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INFLUENCE OF CARTOONS ON PSCHYCHOLOGICAL DEVELOPMENT OF A 

CHILD ON THE EXAMPLE OF THE ARTICLE “СULT OF CARTOONS” OF THE 
AMERICAN JOURNALIST ROBERT BRIDGE  

 
Comments 
One of the phenomena of civilized life is television, which does everything to lure as many 

people as possible into their networks and there is a lot of our children in these networks. Currently, 
there are many channels that show cartoons that play an important role in the life of the younger 
generation. Animated products, on the one hand, allow parents to distract the child for a while, and, 
on the other hand, act as the important educational, cognitive and developmental functions. 

Keywords 
Television, perception of reality, cognitive activity, child’s psyche, stereotypes, veiled model of 

behavior. 
For millions of parents around the world the animated films are a period of temporary rest. The 

current way of life of many adults develops in such a way that the vast majority of parents simply 
do not have the strength or time to educate their children. In the article of the American journalist 
Robert Bridge “The Cult of Cartoons” using the different stylistic phenomena we can observe as 
the relation of adults and children to the cartoons as the influence of cartoons on the perception of 
objective reality by children:“Cartoons offer a temporary escape from the 24\7 rigors of their self - 
described “thankless job.“Every parent is guilty of letting the one - eye electric monster keep the 
kids entertained” [1,16]. Calling TV a monster, the author wants to emphasize that for the child's 
psyche, unlike the adult, it is important not only the content, but also the form, because the image of 
the world is created through it. For parents it is easier to leave the child at the TV than to come up 
with games and activities to help him develop. So, development, upbringing and cognition almost 
entirely account for the cartoons. Children receive most of the information through various means 
of communication: static and dynamic images, emotions and intonations, gestures, facial 
expressions, etc. In early childhood (1 – 3 years old) parents are still assistants to the child, but he 
actively begins to explore the world and watch cartoons. In preschool age (3 – 7 years old), the 
child becomes an active consumer of animated works, since he has already mastered speech, 
elementary stereotypes of behavior and there was formed the physical independence from parents 
[2,71].“They glue to the television set like a wired junkie, totally transfixed as Wile.E.Coyote tried 
to catch the Road Runner with his war surplus”. Creators of modern cartoons use all present 
means to hold on children at TV (humor, bright color gamut, dynamics and etc.). Robert Bridge use 
words “boob tube, “centerpiece of the family hearth”, “demonic shows”, “cartoons with indecent 
language and crude humor, loaded down with smutty adult humor”. 

In the article Bridge describes the usual morning when his daughter is rushing to the TV to 
watch the cartoon “SpongeBob – squared pants” – “Early morning she stormed into my room, 
pounce on the bed, and switch on SpongeBob - Square Pants” [1,17]. SpongeBob and his friend 
Patrick put a variety of items in their ears and noses, call each other “dumbass”, “idiot”, alternately 



5

beat each others in the head with a sledgehammer, eat the inedible (lanterns, for example). All this 
is mixed up with the primitive humor about the world of adults: how to become an adult – “throw 
your chest, say “income tax”, and now “take a meaningful look”. The world seems to them 
unattractive, incomprehensible, as it requires the heavy monotonous work. The danger lies in the 
fact that the cartoon smells the frightening degradation and stupefaction, sensitive children can start 
the repeating experiments from cartoons in practice. Bob's veiled morality – and why do we need to 
grow up at all – it threatens to emerge the generation of infantile people. 

This kind of “works of art” is a model of a surrounding world, so children tend to imitate 
actively what they see on the screen. Therefore, the question of what the cartoon brings to the bright 
souls of children becomes very relevant – more relevant than the same question but in relation to 
adults [2,72]. 

In modern cartoons there are some shortcomings that can lead to incorrect formation of a child: 
Too detailed scenes of fights with blood, demonstrations of death attributes (skulls, cemeteries) 

can lead to an overabundance of aggression and violence on the screen. The child can begin to 
emulate the cruelty of cartoons in his life. 

A bad deed of a character usually is not punished and sometimes even is welcomed. The child 
may form a stereotype of permissiveness which will lead to negative consequences in the future. 

There is no clear boundary between good and evil. Black is white, and white is black, and 
sometimes there is no edge at all, and everything is seen as innocent individualism. Even a positive 
character can do bad things for good purposes. In the future, it may result in sexual problems, 
difficulties in creating a family and procreation. So, cartoons are responsible for moral corruption of 
our children. 

There are an excessive amount of humor and stupidity. First, if humor is evil, gloating delight 
becomes the norm. Positive heroes gloat over evil, speak ironically over each other. Second, 
because the child has no developed critical thinking, then rethinks the specified relationship using 
humor, he can’t perceive the defect as a norm. Third, it is an excess of humor.  

Now in modern cartoons everybody laughs at everything and makes fun of everything – 
especially what is considered traditional, that is the way the cult of stupidity, lack of responsibility 
and seriousness entail the same attitude to life. Of course, there is no need to rush to the other 
extreme and clean humor at all. The abundance of humor suggests that funny scenes compensate 
for the lack of interest created by other meaningful characteristics of the film (for example, the 
originality of ways to serve good and evil, the presence of ideas that go beyond the satisfaction of 
physiological and domestic needs). 

Naturalism intentionally underlines the processes of physiology (break winds, slobbers and etc.), 
muscle relief and etc.”Can we lay off the retarded humor involving flatulence?” 

There is also a mismatch of speech to age of the child. The characters speak either complex 
words or their speech and emotions are a primitive stupefaction. 

In modern cartoons there should be a clearly visible distinction of good and evil, good and bad 
behavior. Children are very sensitive to everything coming into their psyche. Evil should be 
punished in the cartoons – to be punished by a language of life circumstances or by a hand of other 
villains, − finishing the story with a positive end where good wins. The best way to win is to help 
the villains sincerely repent – to rethink their actions and thoughts – and change their behavior [3]. 
But the most important thing concerns parents: watch cartoons with your children and comment on 
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them, talk to your children on the themes of their favorite cartoons, but do not impose your truth, 
and develop it together.  
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EMPHATIC STRUCTURES IN “FIRE AND HEMLOCK”  
BY DIANNA WYNNE JONES 

(WAYS OF RENDERING INTO RUSSIAN)  
 

Abstract 
How to achieve emotive colouring and expressiveness of speech? One of the ways to do it is 

through emphatic. There are a lot of exercises in textbooks. But every time I ask my students if they 
enjoy them, the answer is the same: “Not very much” (80 % ). That is why we decided to analyze 
the models from feature books. Besides, we translate the structures which require lexical 
compensation. Finally, students think about an exciting activity trying to make their narrative sound 
more emphatic. The purpose of this article is to illustrate that it is possible to learn something just 
through reading a book. Also, there could be other options: they can watch the Indianna Jones clips 
looking out for actions which can be described using the structures they have learned. 

Key words 
Expressiveness, lexical compensation, emphatic, clips, emotive colouring, inversion, cleft 

sentences, fronting, morphological riches, pseudo cleft, negatives, possessives, auxiliary. 
Introduction 
There are many ways to underline one’s idea. In spoken language we usually use stress and 

intonation, and sometimes gestures. It is not that simple when it comes to the written language. In 
this case there are broadly speaking three ways to emphasize one’s point - lexical, lexico - 
grammatical and grammatical. The Lexical option is quite simple: the whole meaning of the stress 
depends on the lexical meaning of special “helper” words, such as “so”, “ever so”, “just”, “all too” 
and so on. The grammar and the syntax stay intact. The lexico - grammatical way of underlining a 
point involves a grammatical construction which also has an inherent lexical meaning, such as the 
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auxiliary “did” used in the sentences where it is not needed (I did hear that!). The grammatical 
method involves inversions and cleft sentences, beginning with it and what, for example – it 
changes the whole structure of the sentence, outlining its most important part which usually moves 
to the beginning of the sentence. 

Let’s look at some of the ways of translation. 
 Changing word order (grammatical) 
1. Fronting and inversion 
 “Mr. Herring’s ideas are magic!” she told everyone, Polly included, and so enthusiastic was 

she that Polly was persuaded to join the Drama Society too. 
«…и она была настолько воодушевлена...» 
Back and forth Polly went, feeling so numb. 
Так и болталась Полли взад - вперед по прихожей. 
So was I bored!  
 А мне, думаешь, не было (скучно)? 
И мне тоже было! 
So have I!  
И я! 
She wrote three more pages like a girl inspired. 
Поэтому она снова встала на четвереньки на пол, занавесившись волосами, и исписала 

еще целых три страницы: ее посетило вдохновение.  
And a row there must have been. 
Скандал, похоже, и вправду был.  
По всей видимости, там и вправду был скандал. (a bit official) 
With it went a stupid, languishing smile 
За этим следовала томная глуповатая улыбочка. 
Neither did most of his friends. 
Большинство его друзей тоже так сочли. 
But aye she grips and holds him fast. 
На землю всадника она 
Стащила в тот же миг… 
2. Cleft and pseudo cleft\ 
 It - sentence: 
But it was one of the other Kings who had to explain that they were following the star. 
А объяснять, что они следовали за звездой, должен был один из остальных волхвов. 
In the end, it was Granny who took Polly to buy school clothes. 
В конце концов, за школьной формой Полли пошла с бабушкой.  
It was David Bragge who paid Polly’s fare. 
Как ни странно, поездку в Лондон оплатил не кто - нибудь, а Дэвид Брэгг. 
It was David Bragge, not Mr Lynn, who put Polly on to Tolkien. 
Толкина Полли подсунул Дэвид Брэгг, а не мистер Линн. 
 Sentences with because 
It was because of Granny’s superstition that Polly went on wearing the little opal pendant, 

although she knew Mr. Leroy had found a way to get round it. 
«Именно из - за суеверности бабушки…» 
 What clauses 
What I like best—apart from running and shouting and jokes and fighting—is being things. 
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Конечно, я люблю кричать, бегать, драться и шутить, но больше всего я люблю… в кого 
- нибудь превращаться. 

All he wanted was to get in the house – lex - gram - subject clause 
Понимаешь, ему надо было только одно – любой ценой попасть к нам в дом. 
«Единственное, что ему нужно было…» 
1. Adding words for emphasis (Lexical) 
You tell me!  
Вот Вы мне и объясните! 
Polly, I’m going to make that room so nice! 
Полли, я так красиво отделаю эту комнату! 
Полли, я сделаю эту комнату невероятно красивой! 
Polly felt the arms hugging her quivering ever so slightly 
Полли почувствовала, что обнимающие её руки слегка подрагивают. 
(When translating lexical means of expression, it is possible to use morphological riches of 

Russian) 
Полли почувствовала, что обнимающие ее руки еле заметно дрожат. 
It must feel ever so strange! 
Наверное, это ужасно неприятно! 
Должно быть, это очень неприятно! 
(Russian words may have various emotional layers – it is very important to choose one with the 

right connotation) 
Just what have you been making her think of me? 
Хорошенького она теперь обо мне мнения – из - за тебя! 
И что ей по меня понарасcказывала? 
(This is very collocational, it may have shifted the style towards a less “magic” - like style) 
И какие гадости ты ей про меня рассказала? 
(We need to speculate what was the inner idea of the utterance) 
The train really was just about to go.  
Поезд и вправду вот - вот должен был отъехать. 
Oh Polly you were so brave! 
Ах, Полли, ты ужасно храбрая! 
Ах, Полли, ты невероятно смелая! 
Changing took quite a while. Polly’s clothes had got scattered by numbers of people all too 

excited by success to be careful. 
Переодеваться пришлось долго. Вещи Полли оказались разбросаны по всей гримерке: 

все разволновались из - за головокружительного успеха и не смотрели, что делают. 
The ones against the other wall are all too valuable to go out of the family 
Картины у другой стены очень ценные, они должны остаться в семье. 
Картины у другой стены слишком ценные, они должны остаться в семье. 
The shapes she used to take for people were only too clearly dark clumps of the dark hedge 

behind the blaze.  
Оказывается, Полли принимала за людей темные кусты в живой изгороди за полосой 

пламени. (Only too is used for meaning ‘very’ when you wish that the situation was different) 
 Intensifying possessives 
And it’s only my own little share of happiness that I want. 
Единственное чего я хочу - это свою заслуженную частичку счастья. 
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 Very…indeed – intensifying adjectives 
Thomas objected very strongly indeed. 
Томас яростно возражал. 
 Emphasizing negatives 
Polly was not at all frightened 
Полли не была ни капельки испугана. 
She had not the least idea what you talked about to boys of fifteen. 
Она даже представить себе не могла, о чём обычно разговаривают с мальчиками 

пятнадцати лет. 
 Auxiliary do 
Granny did give Polly a birthday present after all – lex - gram 
Бабушка все - таки подарила Полли подарок на день рождения.  
Polly did try to understand – lex - gram 
(Постарайся ее понять.) Полли постаралась. 
Полли честно пыталась понять. 
In Russian we don’t really have the equivalent of such a structure, so it is possible to translate it 

by purely lexical means (честно) or by the means of a simple sentence. 
Ivy did indeed go and see her lawyer quite often – lex - gram 
Айви и в самом деле довольно часто ездила к адвокату, 
«И правда…» 
 Adverbs and adjectives 
She thought at first that Joanna was actually surprised to see her.  
Сначала она подумала, что Джоанна искренне удивлена её приезду. 
It was sheer magic, mostly because of you. 
Это была чистейшая магия – благодаря тебе! 
Though at first I blundered about, utterly bewildered. 
Хотя сначала я замешкался, ведь я был в полном смятении. 
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THE NOOGEN PROBLEM AS A WAY OF MIND EMPOWERMENT 
 

Abstract  
This article describes the concept of innovative tasks offered by alternative education. These 

tasks are based on educational extreme and effectively expand the creative capabilities of the 
human brain. Our usual educational system is directed to acquaintance with something that has 
already been discovered, explored or invented. After that the skills of using of the gained 
knowledge for solving certain problems are supposed to be formed. Meanwhile, following 
someone, stepping on the trail, we never really understand why the path turns right or left. We do 
not learn to think like the one who trod the path. The thinking we form by choosing this way is the 
thinking of the follower, not the pioneer. 

Key words 
NG - technology, intellectual fitness, alternative education, human brain, creative capabilities, 

semantic basis, self - realization, the pioneer, non - classical pedagogical practice, epistemological 
vertical, ontologic level, mind horizons. 

Introduction 
«Undoubtedly, Alexander was a very creative person!» You must have thought that Alexander 

could draw, sing and probably play one or two musical instruments. It is possible that he played in 
the theater as well. And, for sure, his poetry skills were not bad at all. However, this is not quite 
true. It is undeniable that Alexander was well acquainted with music and literature. Nevertheless, 
the reason, why he can be characterized as a creative person, lies in his invention of a telephone. 
We are talking about Alexander Graham Bell who invented a telephone about a hundred and a half 
years ago. Look at us now, the product of his invention has become an integral part of our life. Can 
you imagine your life without a phone? Would you be able to come up with a concept of the 
telephone? An object which transfers human speech through the wire. A transformation of the 
sound produced by a living being into a stream of charged particles and backwards seems to be 
magic! How can anyone make up such a thing? How could it be considered by a person living in 
the heyday of the electric telegraph? In fact, the telegraph so successfully met the needs of its era 
that other means of telecommunications seemed to be unnecessary. Thus, Bell managed not only to 
mentally visualize an object that did not exist, but also to respond to the society needs, which have 
not been merged and required yet. He thought creatively. Creative thinking is a human ability 
which lets a person looking at the full picture of the reality mentally create a new one. In other 
words, a man who has creative mind is able to reach the border of known and existing and to take a 
step forward crossing that border. This is exactly what Alexander Graham Bell did.  

Contrary to the involuntarily emerging image of a creative person as someone engaged in art, it 
should be realized that creative people are encountered and demanded in any field of activity. It 
would not be misleading to claim that there is a great need for such people particularly in our times. 
Moreover, creative activity is the semantic basis of human life. Inventing of something new like a 
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telephone, a mathematical formula or an educational approach, discovering new facts about the 
world in the framework of scientific activity or finding an extraordinary way to solve a problem in 
everyday life. All of above are a result of creative thinking. Being engaged in creative activity, a 
man feels full of energy and raises his self - esteem. Subconsciously he feels the importance of his 
work for society and is proud of himself. This is one of the moments when self - realization occurs. 

 
«Creativity is a characteristic given to all human beings at birth and lost by the majority under 

the influence of the environment». 
Abraham Maslow 

 
Do we often overstep the boundaries of what is habitual in our activities? Do we often invent 

something new? Hardly. Meeting a creative thinking person is a big rarity today. The reason for 
this is the fact that society aims at systematization and regulation of human vital processes. At the 
same time, the laws under which we live, the rules we follow and the educational programs by 
which we study are created not by us. Physical laws, biological and social processes, various facts 
about the world are discovered, investigated and described not by us. We study them at lessons in 
schools, at classes in universities, but we only learn their meaning, not the sense. The sense in this 
case is understood as a deep essence of things, after learning of which we would be able to answer 
the questions asked in the first paragraph of the article. Having learned about the phone functioning, 
we will not understand how Bell came up with an idea of its creation. Having read the most 
detailed biography of Steve Jobs, we will not understand how he thought and how he generated 
ideas that allowed mankind to enter the era of IT technologies.  

 
If a man wants to be capable to generate new ideas, to think creatively, to perceive the world 

holistically, he should train himself to go beyond the templates created by the society, the sphere he 
is engaged in and common educational models. Most of the tasks on which we are offered to 
practice initially have an existing answer and a standard solution course. Such tasks are not able to 
develop creative thinking. 

However, there is another type of tasks, so - called, noogen1 problems (NG - problems). The 
concept of these tasks was born in 1988 – 1989 at the Regional Summer School as a result of the 
unification of scientific staff of the Siberian Branch of the USSR Academy of Sciences, teachers 
and students of the Krasnoyarsk University. Their main idea was to create a new, non - classical 
pedagogical practice. The basic principle of this practice is the development of both a teacher, and a 
student through joint facing of challenges and tasks which not only have no solution given by 
modern science, but also have not yet been formulated as tasks. Noogen problems are the problems 
focused on designing possible worlds. They are also called «the problems of the limiting type» 
what characterizes them as tasks that make one think on the border of possible and impossible. 
They require action at all levels of the epistemological vertical, which includes:  

 - World picture (ontology), 
 - Methodology, 
 - Action schemes, 
 - Specific objects. 

                                                            
1 Translated from the Greek the word noogen [nɔɔg(ə)n] means «born of the mind» or «the mind - born». 
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 Generally, a regular educational task requires us to work only at the last two layers not any 
deeper. In such tasks it is necessary to work and solve a certain problem in already constructed 
ontology on the basis of already adopted laws within already fulfilled basic methods of science. 
Ontologic level is hidden, not revealed and we hardly discuss it. While solving the NG - problem 
we are free to set almost any ontology taking into account conditions of a problem. We can 
determine laws of the world, create objects and creatures submitting to these laws. The designed 
world shall be variable and diverse. Also, it must be coordinated at all levels. NG - problem does 
not have a correct answer and demands a creative act from a person. 

In addition to expansion of the mind horizons, NG - problem purports to immerse in a chosen 
subject and to examine a certain concept. The, so - called, key concept of the problem. Any concept 
interesting to participants can be chosen as a key one. For instance, property, finance, a problem of 
generations, trade relations, freedom, success, physical laws, language, opportunities, the future and 
so on. Here are the examples of the described tasks: 

• «Build the flat world. Describe what exists in this world, how the objects and creatures move, 
what they look like», – a classical NG - problem. Some additional questions can be asked to define 
the scope of analysis of the problem: 

How do the creatures measure distances? How do they navigate? How can the creatures identify 
the shape of the planet they inhabit? What arts exist in the flat world and what the products of this 
arts look like? Can the inhabitants of the world guess of the 3D world? Are there any words in this 
world which differ it from ours? What wisdoms are formulated in proverbs, songs? And others.  

• «Construct mechanics in the world with discrete space and time», – the magnificent task 
immersing into mechanics. 

• «Construct a developed civilization in which there is no concept of number». The task is 
directed to explanation of the concept of number. Participants are required to show how inhabitants 
make various actions which in our world surely would require numbers. 

• «Build a world in possibilities of a creature are halved which every year». How inhabitants of 
the world develop, build their careers and achieve success? 

• «Build a world the language of which includes no nouns (either verbs or adjective) ». It is 
required to create works of literature of this world. Present how the world's citizens communicate 
and how the designed world fundamentally differs from ours. 

• «Construct a civilization in which there is only non - additive property». It is necessary to 
describe its constitution, economics and the way of life of the creatures. 

Look at the first task. Flat means that overlays are forbidden. The plane is ideally thin. If there is 
a house located somewhere in the world, a creature cannot climb onto it and look at the yard from 
above. Having come into the house, it will not find a roof over the head, and a floor under the feet. 
When two beings met, one cannot step over another as we can step over a worm on the road in the 
3D world. 

Noogen problems are solved in groups up to 8 people. Usually, there are from 1 to 3 hours for 
discussing the task. NG - problems practically can be solved in one, two of three phases: problems 
which are solved in one, two or three days. At the end of the phase, the teams gather to present their 
solutions. After the presentation a general meeting is held to reflect and discuss interesting moves 
undertaken by the teams to solve the problem.  

The NG - technology allows to resolve any problem situations and to find a set of solutions. 
Therefore, by means of this technology it is possible to work not only with children, but also with 
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adults – with students, teachers, company staff and others. Any contradiction, any problematic 
situation can be formulated as the NG - problem and solved. As a result, the essential, rather than 
superficial, features of the problem will be discovered and various ways of acting developed. 
Besides, solving noogen problems you will definitely learn a lot of about yourself: the ways you 
think, the banality of conclusions you tend to make and how broad - minded you are. Undeniably, it 
is a great opportunity to master a bit different methods and schemes of thought and action. 

Today, the noogen technology are widely used in alternative education and business training for 
the staff of enterprises such as «Sberbank». The practice center of the NG - problems is the 
Anthropological School «NooGen». However, to try solving noogen problems for the first time, it 
is not necessary to go to school. For this purpose, the «NooGen» team in different cities of Russia 
periodically holds events called «Intellectual fitness», dedicated to noogen problems solving. One 
of such events is planned to be held on April 7 in St. Petersburg supported by Polytechnic 
University. 
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In recent years, the world has been intensifying public attention to the problems of ensuring the 
quality of education at all levels. This trend affects, in particular, basic and complete (general) 
vocational education. 

From a philosophical point of view, quality is viewed as a category that expresses its essential 
determinateness, inseparable from the being of the object, due to which it is precisely this, and not 
another object. Quality reflects a stable relationship of the constituent elements of an object, which 
characterizes its specificity, which makes it possible to distinguish one object from the other. It is 
thanks to quality that each object exists and is conceived as something delimited from other objects 
[1]. The quality of the object is found in the totality of its properties. The qualitative certainty of an 
object depends, first of all, on its structure, the nature of the connection of the elements of the 
whole, and also on the composition of its elements. 

The concept of "quality of education" is not limited to the quality of graduate training and is 
considered in at least three aspects: 

1) the quality of the conditions created for the implementation of educational activities; 
2) the quality of educational processes (the quality of educational activities proper); 
3) the quality of the results of educational activities (the quality of training graduates of 

educational institutions). 
In modern pedagogical science, the category "a new quality of education" is singled out. The 

category "new quality of education" means changing the perceptions of the subjects of the 
educational process about the conditions, processes and results of education and is disclosed as the 
achievement of such a state of the educational system that ensures the ability (readiness) of students 
and graduates of educational institutions of all types and types. 

A promising area for vocational education institutions is the creation of internal quality 
management systems (QMS). Models of QMS functioning can be different. Currently, the 
management model based on the evaluation method (SWOT analysis) has been most widely used 
in educational institutions, suggesting a systematic self - assessment to identify the strengths and 
weaknesses of the educational institution, as well as the positive and negative factors of its 
development; model of the quality management system in accordance with the requirements and 
recommendations of the international standards ISO 9001: 2000 series (GOST R ISO 9001 - 
2001); model of the European Foundation for Quality Management (EFQM); model of the RF 
Government's Quality Prize; and others. [2]. 

Most models of the quality management system are built on unified principles. In modern 
conditions of introducing quality management systems in educational institutions, a number of 
problems and contradictions are most clearly manifested. 

1. The contradiction between the sufficiently developed theory of management, the provision 
and control of the quality of education, and the expanding practice of its implementation at the level 
of an educational institution and the inadequacy of accounting for the specifics of instruction on 
subject matter material. 

2. Some components of the learning process in the theory and methodology of teaching by 
knowledge branches are already considered as separate processes, but a holistic understanding of 
the uniformity of the organization and the implementation of all the subprocesses of the learning 
process has yet to be explored. 

3. The transition to federal state educational standards of the new generation is associated with 
an increase in the requirements for learning outcomes. It is necessary to have a clear understanding 
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of what special competencies are formed in the context of studying one or another discipline of the 
basic educational program being implemented. [1]. 

4. Lack of use of the potential of subject areas of school education for the development of 
trainees in a systematic approach to understanding. [3]. 

In general, the solution of the stated problems and the resolution of these contradictions may be 
accomplished only through serious changes in the organizational and methodological system of 
substantive preparation, which was formed earlier and which was sufficiently established in 
practice. 
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Vividness and clarity of the story are achieved through a variety of techniques concretization. 

The application of these techniques turns the message into a story and makes the picture a picture. 
The methods of concretization help us in solving the serious cognitive and educational tasks of the 
school history course. 

The story of the teacher becomes alive and concrete only to the extent that the living people are 
introduced into the narrative fabric. The narrative's liveliness is achieved, in particular, by freeing 
the exposition from impersonal turns, by the maximum concreteness and certainty of the cited 
facts, submitted in somewhat dramatized form. For this, two versions of the story of the beginning 
of the June uprising in Paris in 1848 can be compared. The first variant: "On June 23, the uprising 
of the Paris workers began. The streets were covered with barricades of stones and logs. The pillars 
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of the uprising were Montmartre, St. Antoine and other, mostly eastern, suburbs. Moving from the 
outskirts, the columns of the insurgents tried to seize the city center and the Town Hall that was 
there. " The second option: "On June 23, the proletarians of Paris began an uprising. From early 
morning people silently erected barricades from stone slabs of cobbles, cobblestones and logs. 
Towards evening the eastern suburbs of Paris were covered with barricades. They were guarded by 
armed workers. The proletarian suburbs became the mainstay of the uprising. From here, from the 
heights of Montmartre, from the narrow streets of the Saint Antoine suburbs, battalions of the 
rebels hurried to the center of the city. They wanted to take over the Town Hall. " Comparing, there 
is no additional material in the second variant. The facts to be learned are the date of the uprising, 
its topography, the data on the structure of the barricades, the direction of the main strikes of the 
rebels - in both versions the same. And they are both equally brief. But the second option is lively 
and more specific and, therefore, easier to assimilate. So does its introduction of some details 
(cobblestones, stone slabs of pavements, narrow streets) and living, active people. These workers 
began an uprising (in the first variant this point is impersonal: the uprising "began"); they are 
silently building barricades. The teacher must intonationally emphasize the word "silently", which 
was introduced to create the impression of a pre - threatened calm; workers guard the barricades, 
rush to the center, want to seize the Town Hall - these verbal forms, especially when they are 
expressed in the present tense, strengthen the effectiveness, drama of the narrative. The presentation 
will become even more concrete if one or two typical figures of the June insurgents are introduced 
into it. 

Bright episodic material is introduced into the exposition in a very small volume: one or two 
facts, several details necessary to characterize the phenomenon being studied and to fix it in the 
memory of students. These episodes are entertaining, but they are not introduced for entertaining, 
but for solving certain didactic tasks, for revealing the ideological content of the lesson. Thus, in 
revealing the specifics of the palace revolutions of the 18th century. in Russia, the role of the 
nobility guards in them we show mainly on the events of November 25, 1741. We introduce a 
small detail that clearly reveals the active role of the Guard in the reign of Elizabeth. "Elizabeth, 
accompanied by a company of the Preobrazhensky Grenadiers, hastens to the Winter Palace. She 
does not keep up with the wide grenadier pace. Send for the carriage? No time: the night is running 
out! Then the grenadiers take Elizabeth in their arms and put their candidate for the throne in the 
Winter Palace in guards, noble hands ". A small detail, introduced into the exposition, helps solve 
big problems in the cognition of the material. 

The presentation of historical events requires the introduction of living characters, bright 
episodes, memorable details. However, the teacher applies the same methods also in those cases 
when it is a question of describing and explaining complex historical phenomena and processes. 
So, as one of the techniques that help to disclose the content of historical concepts, the teacher uses 
the method of personification, personification, i.e. images in the faces of the bearers of specific 
relationships. 

One of the means of personification is the images of fiction. So, you can use the image of a fist 
Titka Borodin from Sholokhov's novel "Virgin Soil Upturned" to illustrate how, under the 
conditions of a new economic policy, the capitalist elements grew out of small - scale, medium - 
sized economy. Close to this is the reception of the dramatization of historical material, i. the 
disclosure of the essence of social phenomena in the form of a conflict between two or more 
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persons, the bearers of certain social relations, for example, in the form of a dialogue of a peasant in 
need of land, and the master who leases it on bonded terms. 

Thus, the inclusion of historical images in the presentation of historical material is an integral 
part of teaching. This approach allows you to colorfully and in detail learn about historical 
situations. 
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Аннотация: в статье представлены методологические подходы к рассмотрения 

проблемы темперамента в курсе «Психология и педагогика» для непсихологических 
специальностей; проанализирована дидактическая модель, обеспечивающая 
ретроспективный анализ проблемы и переход от типологического к описательному анализу 
индивидуальных различий по параметру темперамента, позволяющая активизировать 
познавательную деятельность студентов по усвоению базовых психологических понятий. 
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динамический подход. 

 
Проблема индивидуальных различий всегда была включена в круг самых актуальных 

вопросов психологии, имеющих не только теоретическое, но и практическое, а порой – и 
политическое значение. В зависимости от идеологических задач и установок конкретного 
исторического периода на первый план выдвигались то психологические черты и 
потребности, объединяющие людей, то наоборот - формирующие непреодолимые барьеры 
между ними. 

В структуре индивидуальных различий особое место занимает темперамент. Длительная 
истории изучения темперамента выделяет его среди других психических свойств личности. 
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Практически все учебники и учебные пособия по психологии содержат специальные 
разделы (главы, параграфы), посвященные данной теме. Однако входной (по итогам 
изучения в школе курса биологии с основами физиологии человека) и выходной контроль 
знаний студентов (по завершении изучения курса «Психология и педагогика») показывают, 
что представления значительной части студентов о темпераменте, его структуре и значении 
в регуляции психической активности личности (около 60 % по результатам тестирования) 
остаются в рамках типологического подхода, восходящего к Гиппократу. При этом лишь 
около трети студентов могут объяснить, почему обозначения типов темперамента, 
появившиеся в античности в рамках гуморального подхода, используются до настоящего 
времени. 

Очевидно, что причины такого положения дел не могут быть сведены только к 
субъективным факторам (лень и недобросовестность студентов, недостаточная 
компетентность преподавателей и др.). Проблема имеет системный характер, и первый 
компонент системы – это структура и содержание разделов «Темперамент» в учебниках и 
учебных пособиях по курсу психологии. 

Парадоксально, но именно долгая история изучения темперамента сослужила ему 
недобрую службу: проблема условно считается «решенной», изложение материала в 
учебниках имеет повествовательный характер, в нем не выделены исторические, 
теоретические, качественно - количественные различия в оценке структуры и свойств 
темперамента, имеющиеся в психологии. Особенно бедны в содержательном аспекте 
характеристики современных подходов к рассмотрению темперамента, как в зарубежных, 
так и в отечественных исследованиях. 

Отсюда закономерно, как нами уже подчеркивалось, что «понятия и определения, с 
которыми должны работать сегодняшние студенты, исходя из учебников, по содержанию 
ничем не отличаются от тех, которые изучали и использовали их преподаватели, 
закончившие вузы в 60 - ые - 80 - ые годы прошлого века» [1, с.162]. 

На уровне субъективного восприятия это приводит к утрате ранга темперамента как 
базового свойства в структуре личности, снижает когнитивный интерес студентов, 
деформирует представление о соотношении биологических и социально - психологических 
факторов онтогенеза.  

В контексте прикладного значения психологических знаний студенты не могут выделить 
и описать свойства темперамента, дифференцировать их от черт характера и 
направленности личности, выделить механизмы, лежащие в основе типичных для человека 
поведенческих и психоэмоциональных реакций. В медицинском вузе эти умения и навыки 
имеют особое значение: чем более тревожным, напряженным, стрессогенным будет 
переживание болезни, и в целом внутренняя картина болезни, тем в большей степени 
поведение потенциальных пациентов будет определяться их темпераментными 
особенностями. 

Одним из способов решения данной проблемы может стать специальная дидактическая 
организация (модель) изучения проблемы темперамента в курсе психологии в 
непсихологических вузах. Реперными точками этой модели являются: 

 - работа с понятием темперамента в различных концепциях с акцентом на современные 
определения темперамента (90 - х годов ХХ - начала ХХI века); 

 - историко - психологический анализ изучения темперамента в психологии; 
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 - анализ типологических подходов к исследованию темперамента; 
 - анализ структурных подходов; 
 - сравнительная характеристика современных отечественных и западных концепций 

темперамента. 
Такая организация изучения темы «Темперамент как свойство личности» позволяет 

элиминировать отмеченные выше проблемы, обеспечить восприятие студентами 
исторической и теоретической преемственности и последовательности формирования 
знаний о темпераменте в психологической науке. В результате студент получает научное, 
внутренне согласованное представление о темпераменте, соответствующее современному 
состоянию психологической науки. 

Работа в формате данной дидактической модели требует преодоления некоторых 
противоречий, которые, к сожалению, многими авторами учебных пособий остаются 
незамеченными в силу того, что содержащие их положения стали привычными и для 
авторов, и для читателей учебников. 

Примером этого может служить само определение темперамента, представленное 
практически в 90 % учебников: «Темперамент – это характеристика индивида со стороны 
динамических особенностей его психической деятельности, т.е. темпа, ритма, 
интенсивности отдельных психических процессов и состояний» [2, c.399].  

Во всех учебниках раздел «Темперамент» закономерно включен в блок «Психология 
личности», в общей классификации психических явлений он отнесен к группе 
психологических свойств личности. При этом «индивид» и «личность» это две различные 
макрохарактеристики человека по Б.Г.Ананьеву, наполненные различным содержанием. 
[3]. Однако определение понятия темперамента как свойства личности (выделено нами – 
Г.А.,Т.М.) начинается со слов «характеристика индивида». 

Чтобы преодолеть очевидное противоречие, необходим анализ взаимосвязи 
темперамента с другими личностными свойствами, влияния темпераментных 
характеристик на формирование характера, способов адаптации человека к внешнему миру, 
особенностей деятельности коммуникативных свойств и др. Одновременно это 
акцентирует значение темперамента в структуре психологических свойств личности. 

Историко - психологический анализ изучения темперамента в психологии предполагает 
выделение трех основных этапов: этап гуморальных теорий, морфологических 
(конституционных) и нервных теорий темперамента. Основанием такого выделения 
является концептуальный объяснительный принцип, предполагающий ответ на вопрос – 
чем определяются свойства темперамента человека?  

Для сохранения адекватного восприятия студентами истории психологии важно 
отметить нелинейность, многослойность исторического процесса развития науки. Это 
означает, что начало каждого следующего этапа не свидетельствует о завершении 
предыдущего, длительный период исследования могут продолжаться в рамках нескольких 
концептуальных подходов. Примером этого могут служить практически параллельные во 
времени первые исследования темперамента в нервной теории (И.П.Павлов) и 
конституционной теории (У.Шелдон). 

На сегодняшний день типологический подход к изучению темперамента, наиболее 
знакомый студентам на уровне обыденного сознания, имеет чисто историческое значение, 
и может быть охарактеризован именно под этим углом зрения. Вместе с тем типологии 
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вызывают у студентов большой интерес в связи с их диагностической ценностью (не всегда 
реальной), и этому аспекту проблемы следует уделить достаточное внимание, подчеркнув 
известную условность типологических подходов. 

Структурные подходы в теориях темперамента представляют более широкие 
возможности для изучения строения темперамента и его свойств, для более 
дифференцированных и тонких диагностических суждений, для использования 
темпераментных характеристик в профессиональной деятельности в качестве 
объяснительных и интерпретативных оснований поведения людей, чему способствует 
формально - динамический подход, лежащий в их основе.  

Примером решения этих задач могут выступать концепции темперамента В.С. Мерлина, 
Б.М.Теплова, В.Д.Небылицына, В.М.Русалова[4, с.553 - 565]. Тем более что работа с 
некоторыми из этих концепций (например, В.М.Русалова) может быть переведена в 
практический аспект – с помощью использования опросника темперамента В.М.Русалова 
на практических занятиях. 

Современные западные теории темперамента, знаменующие переход к характеристике 
темперамента как стиля поведения, так же важны в курсе психологии не только в общем 
контексте развития психологической науки. Для студентов педиатрического факультета, к 
примеру, особый интерес представляет концепция темперамента А.Томаса и С.Чесс, в 
которой на основе Нью - Йоркского лонгитюдного исследования описаны 9 основных черт 
темперамента, проявляющихся у детей с раннего возраста. Часть этих черт ранее вообще не 
рассматривались как компоненты темперамента [5]. 

Рассмотренная таким образом проблема темперамента утрачивает характер 
хрестоматийности, формальной обязательности в перечне психологических свойств, 
приобретает практик - ориентированный характер, выводит на новый уровень осознания 
врожденного и приобретенного, способствует адекватной оценке способности человека к 
саморегуляции и адаптивных ресурсов личности. 
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ВОСПИТАНИЕ ДУХОВНО - НРАВСТВЕННОЙ ЛИЧНОСТИ 

 НА ВНЕУРОЧНЫХ ЗАНЯТИЯХ (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ)  
 

Аннотация 
Необходимость изучения данной темы связана с введением федерального 

государственного образовательного стандарта в школе, одним из направлений которого 
духовно - нравственное воспитание личности. Это стало возможно на внеурочных занятиях 
по данному направлению. В данной методической статье представлен опыт работы ведения 
курса внеурочной деятельности «Я в мире, мир во мне». 

Ключевые слова 
ФГОС, внеурочная деятельность, духовно - нравственное воспитание. 
Сегодня школьное образование является одним из решающих факторов и представляет 

собой долгий этап обучения человека. Каждый родитель, независимо от национальности, 
хочет видеть своего ребенка счастливым, успешным, перспективным, но самое главное, 
чтобы он обладал теми качествами, которые позволят ему называться человеком. К 
сожалению, последнее десятилетие недостаточно уделялось внимания общему развитию 
личности, воспитанию духовных ценностей. Об актуальности духовно - нравственного 
воспитания в школе свидетельствуют многие кризисные явления современной жизни: 
наркомания, криминализация детской среды, низкий уровень общественной морали, утрата 
семейных ценностей, упадок патриотического воспитания, готовность людей действовать в 
достижении материального благополучия на грани закона и беззакония. Духовность - это 
одна из проблем человечества во все времена, а воспитание является важной задачей 
современной педагогики, которая может опираться на богатый опыт многонационального 
народа России.  

Организация внеурочной деятельности обучающихся осуществляется учителями 
начальных классов, реализующими Федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования, по комплексной программе внеурочной 
деятельности «Планета современных школьников», которая предусматривает следующие 
направления: спортивно - оздоровительное, духовно - нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное. В 5 - 6 классах в течение двух лет в нашей школе 
проводятся занятия по курсу «Я в мире, мир во мне». Разработчиком данной программы 
является учитель английского языка г. Новокузнецка «Гимназия №62» Елена Ивановна Туз 
(программа утверждена в 2015 году).  
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Актуальность программы заключается в усилении внимания к таким важным понятиям 
как патриотизм, чувство гордости за своих земляков, способствует развитию: духовной 
памяти, чувства родства, уважения к живущим рядом.  

Новизна программы состоит в том, что она обеспечивает овладение ключевыми 
компетенциями школьников в воспитательном аспекте, необходимыми для гармоничного 
развития личности. 
Формы организации внеурочной деятельности 
Теоретические занятия: 
• беседы; лекции, диспуты; 
• встречи с интересными людьми; 
• литературно - музыкальные композиции; 
• просмотр и обсуждение видеоматериала; 
Практические занятия: 
• творческие конкурсы; 
• коллективные творческие дела; 
• соревнования; 
• показательные выступления; 
• праздники; 
• викторины; 
• интеллектуально - познавательные игры; 
•трудовые дела; 
• тренинги; 
• обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций; 
• заочные путешествия; 
• акции благотворительности, милосердия; 
• творческие проекты, презентации; 
• проведение выставок семейного художественного творчества, музыкальных вечеров; 
сюжетно - ролевые игры. 
 Содержание программы 5 класс 
1. Нравственная позиция - гражданственность(7ч) 
2. Толерантность.(3ч) 
3. Ценностно - значимые поступки для воспитания нравственного человека(8ч) 
4. Моё Отечество (3ч)  
5. Духовные качества человека (12ч) 
Содержание программы 6 класс 
1. Ученик – патриот и гражданин (8ч.) 
2. Ученик и его здоровье (5ч.) 
3. Ученик и его нравственность (7ч.) 
4. Ученик и его отношение к труду (7ч.) 
5. Ученик и природа (4ч.) 
Ученик и Мир прекрасного (4ч.)  
На занятиях данного курса очень часто используем притчи, что позволяет усилить 

интерес к предмету, к постижению нравственного смысла религиозных преданий, заставить 
задуматься над содержанием нравственного опыта человечества. Притчи можно 
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использовать как повод для выхода на тему беседы, как предлог для совместного 
обсуждения. Образы притч могут быть и примером для подражания. 

 Особенность действия притчи в условиях учебного процесса заключается в том, что ее 
лаконичность и краткость, наряду с образностью лучше всего воздействует на ум, сердце и 
волю ученика. С одной стороны, притча усиливает интерес к религиозному источнику, из 
которого она взята, с другой стороны, она заставляет работать духовно, воздействуя на 
чувства, стимулируя нравственный выбор ученика [1, с. 46 ]. 

Подводя итог, хочется сказать, что духовно - нравственное воспитание школьника во 
внеурочной деятельности, являясь одним из основных компонентов образовательного 
процесса в школе, позволяет развивать у учащихся нравственные качества личности, что 
помогает вырастить честных, добрых, трудолюбивых людей, поможет найти им своё место 
в жизни, использовать полученные знания и умения на благо Родины.  
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ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
 В МЕЖДУНАЦИОНАЛЬНОМ ОБЩЕНИИ 

 
Аннотация. Данная статья посвящена масштабности распространения английского 

языка и его значимости в развитии современного социума. Рассматриваются место, которое 
занимает английский язык в системе языковой значимости, и главные характеристики 
английского языка как языка международного значения и причины этого явления. А также 
анализируются сценарии дальнейшего развития международного английского языка. 

Ключевые слова: иностранный язык, общество, социум, культура, диалект, язык 
всемирного общения, глобализация, глобальный английский, коммуникация. 

Key words: foreign language, society, socium, culture, dialect, language of global 
communication, globalization, global English, communication. 

 Иностранный язык в принципе не может существовать в социуме, изолировано так же, 
как и не может эволюционировать обособлено, это касается и английского языка. Любой 
иностранный язык непосредственно связан и коммуницирует чуть ли не с каждой сферой 
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жизнедеятельности общества, такими как: экономика и политика, искусство и образование, 
а также отражает культуру и специфику менталитета той страны, которую он представляет. 
Также следует сказать, что каждый из иностранных языков мира является средством как 
межличностной, так и межгосударственной, межнациональной, и международной 
коммуникации. 

 При осуществлении межнационального общения, участникам этого контакта 
приходится взаимодействовать с представителями разных культур, и как правила, эти 
культуры существенно отличаются друг от друга. В основном это проявляется в традициях 
и обычаях, языках и правилах общественного поведения, одежде и национальной кухне. 
Нередко данные факторы усложняют коммуникацию, или делают ее не возможной в 
принципе. Тем не менее, это всего лишь отдельные проблемы межкультурной 
коммуникации. 

 Главная сложность в решении таких проблем, это то, что общество воспринимает другие 
культуры через определенную призму своей культуры, и именно поэтому все заключения и 
наблюдения сводятся к ней. Но приложив достаточно усилий, участники социума могут 
понять те или иные поступки, слова и действия, которые полностью отличаются от их 
национального понимания. Поэтому можно сделать вывод, что продуктивная 
межкультурная коммуникация не может возникнуть и развиваться самостоятельно, 
необходимо способствовать ее развитию и проявлять толерантность и либеральность к 
другим нациям и народам. 

 Очевидным фактором в ускорении развития глобального образа жизни является 
популяризация английского языка. Так как с помощью языка передается любая культура и 
так как английский язык становится главным международным языком коммуникации, то 
исход этого явления такой, что культуры англоговорящих стран займут доминирующую 
позицию в мире. 

Английский язык, прежде всего – национальный язык Великобритании и Соединенных 
Штатов Америки, а также один из двух национальных языков Канада, Ирландии и Мальты, 
официальный язык Новой Зеландии и Австралии, а также на нем говорят в некоторых 
странах Африки и Азии, например в Пакистане и Индии. В действительности английский 
язык широко изучается в 90 странах мира. [2, c. 134] 

 В настоящее время английский язык делает шаги в направлении становления первым 
мировым универсальным языком. Это подтверждается тем фактом, что английский язык – 
родной язык для 500 млн. людей в 12 странах мира. Конечно это намного меньше 900 млн. 
людей, которые говорят на мандаринском диалекте китайского языка. Тем не менее, еще 
600 млн. человек на довольно приличном уровне владеют английским языком и 
используют в качестве второго языка. Плюс к этому, еще несколько сотен миллионов 
людей обладают какими либо знаниями английского языка. Поэтому можно сделать вывод, 
что английский язык более распространен по географическому принципу и наиболее 
универсален, чем тот же китайский язык. [3, c. 12] 

Грамматика и словарный запас английского языка указывают на то, что он является 
смешанным. Большое количество словарных заимствований пришло в английский из 
итальянского, латинского, голландского, испанского, арабского и других языков. И в 
настоящее время английский язык обладает богатым лексическим запасом других языков, 
так полный словарь Вебстера насчитывает примерно 425 000 слов. 
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 В наши дни английский язык опережает европейские языки, которые ранние 
господствовали на протяжении многих веков. Так английский язык заменил французский 
язык в дипломатии, и сейчас он является официальным языком многих международных 
организаций таких как, ООН, ЮНЕСКО, ЮНВТО и других. 

 Также Европейская ассоциация свободной торговли совершает коммуникации лишь на 
английском языке, хотя для всех стран - членов он не родной язык. Помимо этого 
английский язык является официальным языком Всемирного совета церквей, Олимпийских 
игр, и всевозможных конкурсов красоты. 

 Исходя из всего вышеперечисленного, можно сделать вывод, что в современном 
социуме английский язык занимает одно из первых мест, а в некоторых областях 
однозначно – первое. На английском общаются миллионы людей различных 
национальностей и культурной принадлежности. Также английский язык – язык бизнеса и 
науки, информационных технологий и политики. Сейчас невозможно сделать прогноз, 
сколько еще времени английский язык будет удерживать свою позицию международного 
языка, но наверняка можно сказать, что это не наступит в ближайшие несколько 
десятилетий. 
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ОСОБЕННОСТИ АНГЛИЙСКОГО СЛЕНГА  
 

Аннотация. Статья посвящена изучению особенностям словарного запаса английского 
языка с использованием примеров английского сленга. 

Развитие языка и общества влечет за собой непрерывное появление новых единиц как 
стандартной, так и нестандартной лексики. Знание этого слоя лексики необходимо для 
лучшего понимания носителей английского языка, современной литературы и средств 
массовой информации.  
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Любой язык носит социальный характер, и поэтому он не может существовать и 
развиваться вне общества. Язык, прежде всего, является средством общения между людьми 
и активно влияет на формирование словарного запаса. В любом языке существуют 
нейтральные слова, которые являются ядром языка и используются независимо от сферы 
общения, и стилистически окрашенные слова - нелитературные, которые мы называем 
нестандартной лексикой или сленгом. 

Сленг представляет собой разговорный тип языка, который состоит из особых слов, 
употребляемых в различных группах людей (возрастных, профессиональных, 
социальных и так далее.) Одной из подсистем английского языка принято считать 
английский сленг. Термин «сленг» обычно означает разновидность использования 
языка, не совпадающего с нормой литературного языка.  

Сленг нередко рассматривается в психологическом аспекте, как продукт 
«духовного» творчества (в том числе и индивидуального) представителей 
отдельных социальных и профессиональных групп, служащих выражением 
определенного «духа» или «ступени сознания» людей, принадлежащих к той или 
иной общественной среде. 

 Сленг отличается по своей структуре (грамматике, фонетике, лексическому 
составу и так далее) от языкового стандарта. По мнению лексикографов, сленг 
используется для представителей узкого круга лиц в той или иной сфере 
деятельности, которые ввели слова или выражения в использование. 

Английский сленг динамично развивается в последнее время, поэтому только 
ленивый человек не использует его в своей речи. И если несколько лет назад не 
было необходимости знать все наиболее распространенные выражения, сегодня 
невозможно понять собеседника, активно использующего сленг в своей речи. Всем 
известно, что английский сленг - это не что иное, как умение выражать свои мысли 
ярче, это возможность всегда оставаться «в теме», а также избегать бестактности.  

Существуют следующие виды английского сленга: спортивный, финансовый, 
денежный сленг. 

Финансовый и денежный сленг: 
 In the red – влезть в долги 
 In the black – без убытков 
 Fill and kill – ситуация, при которой заказ клиента либо выполнен немедленно, 

либо не выполнен вообще 
 Scalpers – спекулянты, нацеленные на сиюминутный успех 
Наличные деньги в Великобритании называются rhino, readies, bees, dough, 

dollar, cabbage, greens. Отдельно можно выделить названия монет и банкнот:  
 1 доллар – frogskin  
 10 долларов – sawbuck 
 100 долларов – c - note 
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 1 фунт – jack, nugget, quid 
 2 фунта – deuce 
 25 фунтов – pony 
 500 фунтов – monkey 
 Пачка денег – wad 
Каждый год многие интернет - издания составляют список самых популярных 

слов и сленговых выражений. Среди них можно выделить самые используемые:  
 Bae – babe, girlfriend, sweetie – подруга, девушка 
 Cramazing (crazy + amazing) – круто, отлично 
 Badassical – захватывающий, потрясающий 
 Selfiecidal (selfie+ suicidal) – человек, делающий селфи в опасных условиях 
 Emoji tennis – пересылка смайлов между друзьями, основная цель – 

развлечение 
 Nexterday (next + yesterday) – послезавтра 
 Tip of my thumb – мысли, которые крутятся в голове 
 Sadventure (sad + adventure) – грустное приключение или приключение, 

совершенное в плохом настроении 
 I feel your nuts – я знаю, что ты имеешь в виду 
Интересно, что сленг в английском языке используется 64 % студентов в 

разговорной и письменной речи. Это говорит о том, насколько быстро развивается 
мир вокруг нас. И если еще год - два назад некоторых слов даже не существовало, то 
сегодня мы активно используем buzzwords – слова - пустышки в социальных сетях: 
 Brofie – селфи с братом 
 Appoholic – человек, постоянно скачивающий приложения 
 Gloatgram – фотография в Instagram, которая показывает всем, как ее хозяин 

проводит свободное время. Зачастую на таких снимках запечатлены еда или 
путешествия  

Таким образом, можно сделать вывод, что знание и использование только 
официальной литературной лексики языка не даст нам полного представления о 
самом языке и о народе в целом. Знание нестандартного словарного запаса, в 
частности, английского сленга, необходимо для успешного понимания современной 
художественной литературы, телевидения, а также для успешного общения с 
людьми, говорящими на языке. 
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Аннотация. Обоснована необходимость проблемного обучения с позиций личностно - 
ориентированного образования. Разработана логическая структура лекции, 
ориентированная на выявление причинно - следственных связей. На основе фактического 
материала, связанного с современными проблемами мезоэволюции, предложен пошаговый 
алгоритм постановки, анализа и решения проблемы сходства и различия геномов 
близкородственных видов. Даны рекомендации по использованию предложенной 
методической разработки в учебном процессе при подготовке будущих учителей биологии.  

Ключевые слова: гуманистически ориентированное образование, личностно - 
ориентированное образование, проблемное обучение, проблемная лекция, каузальная 
инверсия, вероятностное решение.  

 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 44.03.01 (Педагогическое образование), 
«выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать… способностью 
использовать современные методы и технологии обучения» (профессиональной 
компетентностью ПК - 2), а также «способностью использовать возможности 
образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных 
результатов обучения… средствами преподаваемого учебного предмета» 
(профессиональной компетентностью ПК - 4) [1]. Согласно требованиям Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования, 
одним из важнейших метапредметных результатов освоения основной образовательной 
программы является овладение навыками познавательной, учебно - исследовательской и 
проектной деятельности и навыками разрешения проблем [2, ст. 8.3].  

Для подготовки современного учителя биологии, способного решать поставленные 
задачи [5], необходимо использовать возможности современных гуманистически 
ориентированных и личностно - ориентированных стратегий образования и воспитания [6; 
7; 8]. С целью овладения навыками разрешения проблем используются разнообразные 
технологии проблемно - ориентированного обучения (ПОО) [10]. В системе подготовки 
бакалавров технологии ПОО реализуются, в первую очередь, в виде проблемных лекций.  

Классическая (информационная, трансляционная) лекция обычно представляет собой 
линейное изложение материала в хронологическом порядке: вначале перечисляются и 
характеризуются причины событий, а затем – следствия, вытекающие из этих причин, т.е. 
сами события. При этом одна причина может порождать множество следствий.  
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Логическая архитектура проблемной лекции принципиально отличается от 
логической структуры лекции классического типа. Единых требований к логической 
конструкции проблемной лекции до сих пор не выработано, и разные авторы по - 
разному трактуют само это понятие [4; 9]. Однако, на наш взгляд, одних лишь слов 
«проблема», «проблемная ситуация» и т.п. недостаточно для того, чтобы лекцию 
назвать проблемной. По нашему мнению, материал должен излагаться нелинейно 
(тогда активная форма обучения замещается на интерактивную). При изложении 
материала проблемной лекции вначале формулируется проблема (следствие), а 
затем осуществляется поиск множества возможных причин, порождающих 
рассматриваемое следствие. При описании структуры проблемной лекции 
необходимо использовать такие термины как: «логическая архитектура» (порядок 
организации и объединения логических компонентов системы), «каузальная 
инверсия причинно - следственной связи» (вначале рассматривается следствие, а 
затем выявляются его возможные причины); «вероятностное решение проблемы» 
(существует два и более правильных решения проблемы с равной или неравной 
вероятностью); «инпут» (ввод новой информации при возникновении такой 
необходимости).  

Один из важнейших разделов общей биологии – это теория эволюции [8]. Именно 
эволюционная биология дает возможность гармонично сочетать методы 
экспериментального изучения окружающего мира с развитием логического 
мышления. Содержание материала данной дисциплины включает два основных типа 
знаний, которые отражают общепринятые и дискуссионные точки зрения. В 
частности, общепринятым считается подразделение механизмов эволюционных 
преобразования на два уровня: микро - и макроэволюционный. Связующим звеном 
между этими уровнями является процесс видообразования – качественный этап 
эволюционного процесса. Эволюционные процессы на уровне форм видового ранга 
(от подвида до рода) объединяются под названием «мезоэволюция».  

В данном исследовании нами предпринята попытка доказать возможность 
формирования у будущих учителей биологии навыков решения проблем на примере 
фрагмента лекции «Современные проблемы эволюционной биологии», а именно: 
«Современные проблемы мезоэволюции». На основании многолетнего опыта 
преподавания эволюционной биологии с использованием средств визуализации мы 
предлагаем следующий алгоритм реализации технологий ПОО при изучении названной 
темы.  
Шаг 1. Актуализация имеющихся знаний  
«Мезоэволюция – это множество эволюционных процессов, протекающих в 

эволюционно устойчивых системах, занимающих промежуточное положение между 
открытыми и закрытыми генетическими системами. К таким системам относятся, в первую 
очередь, таксоны видового ранга (подвиды, виды, секции). Мезоэволюция часто связана с 
отдаленной (межвидовой) гибридизацией. Межвидовая гибридизация часто встречается 
среди Покрытосеменных растений и в разных группах Животных».  

Демонстрация анимированных слайдов, иллюстрирующих последствия отдаленной 
гибридизации, например, эволюцию геномов близких видов ив (род Salix) [11] (рис. 1).  
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Рисунок 1. Мезоэволюционные связи между близкими видами Salix 

 
Шаг 2. Инпут  
Обучающимся сообщают некоторые закономерности распространения близких видов 

живых организмов. Описывается дизайн популяционно - видовых исследований: 
получение материала из географических популяций родственных видов, изолированных 
друг от друга расстоянием в разной степени. В качестве примера можно взять замещающие 
(викарирующие) ряды родственных видов. Для иллюстрации мы использовали 
родственные виды ив (рис. 2) [13]:  

– популяция вида А (Salix atrocinerea Brot.) – Западная Европа; 
– популяция вида В (Salix cinerea L.) – Восточная Европа;  
– популяция вида С (Salix abscondita Laksch.) – Дальний Восток.  
Европейские популяции видов А и В изолированы друг от друга расстоянием порядка 

одной тысячи километров, а европейская выборка В удалена от дальневосточной выборки 
С примерно на 6 тысяч километров.  

 

 
Рисунок 2. Дизайн популяционно - видового эксперимента 

 
Далее излагаются научные факты как результат сравнительного анализа геномов 

родственных видов [12] (рис. 3).  
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Рисунок 3. Структура популяционно - видовых геномов 

 
Факт 1: Все три популяционно - видовые выборки – А, В и С – различаются по 

специфическим частям геномов.  
Факт 2: Европейские популяции видов А и В сходны по базовым частям геномов, но 

удаленная от них дальневосточная популяция вида С характеризуется собственной 
спецификой базовой части генома.  
Факт 3: Европейские популяции видов А и В различаются по оставшимся частям 

геномов, но популяции В и С (изолированные друг от друга в большей степени, чем А и В) 
сходны по этим оставшимся частям. Части геномов, не подчиняющиеся уже известным 
правилам сходства / различия и имеющих непонятное происхождение, для удобства будем 
называть «тёмными» частями.  
Шаг 3. Постановка проблемы  
Тезис: В результате дивергенции каждая популяционно - видовая выборка должна 

характеризоваться собственным геномом.  
Антитезис: Фактически популяционно - видовые выборки могут иметь общие элементы 

геномов: в базовой или «тёмной» части.  
Синтез: Сходство базовых частей геномов А и В обусловлено недавней их дивергенцией.  
Проблема: Выявление эволюционных механизмов, обеспечивающих сходство «тёмных» 

частей геномов В и С.  
Шаг 4. Выдвижение гипотез  
Последовательно выдвигаются гипотезы, позволяющие объяснить сходство «тёмных» 

частей геномов В и С:  
Гипотеза 1: Обратные мутации в «тёмной» части генома восточноевропейской 

популяции В.  
Гипотеза 2: Унаследование популяциями В (Восточная Европа) и С (Дальний Восток) 

«тёмных» частей геномов от общего предка.  
Гипотеза 3: Латеральный перенос «тёмной» части генома из одной популяции в другую 

популяцию: либо из В в С, либо из С в В.  
Таким образом, проблема превращается в трилемму.  
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Шаг 5. Вероятностный анализ гипотез  
Гипотеза 1: Вероятность возникновения обратной мутации в восточноевропейской 

популяции В и фиксации этой мутации крайне мала. Теоретически это допустимо, однако 
на практике такой возможностью можно пренебречь.  

Исключение первой гипотезы приводит к тому, что трилемма превращается в дилемму.  
Гипотеза 2: Унаследование популяциями В (Восточная Европа) и С (Дальний Восток) 

«тёмных» частей геномов от общего предка – вполне возможный вариант. Тогда «тёмная» 
часть геномов популяций В и С оказывается их базовой частью.  
Гипотеза 3: Латеральный перенос «тёмной» части генома из одной популяции в другую 

(либо из В в С, либо из С в В) оказывается возможным. Однако это событие должно было 
произойти очень давно (когда пространственная изоляция между предками нынешних 
популяций В и С была значительно меньше, чем нынешняя).  
Шаг 6. Вероятностное решение проблемы  
Сравнительный анализ рассмотренных гипотез позволяет принять вероятностное 

решение проблемы: каковы причины сходства «тёмных» частей геномов популяций В и С, 
изолированных расстоянием в несколько тысяч километров. Наиболее вероятная причина 
сходства геномов – унаследование их «тёмных» частей от общего предка. Возможная 
причина сходства геномов – латеральный перенос их «тёмной» части из одной популяции в 
другую. Наименее вероятная причина сходства геномов – возникновение обратной мутации 
в «тёмной» части генома популяции В и ее фиксация.  

Разработанный нами алгоритм построения проблемной лекции может быть 
рекомендован при подготовке будущего учителя биологии (направление подготовки 
«Педагогическое образование», профиль «Биология. Химия») к работе в современной 
школе в процессе изучении дисциплины «Теория эволюции» [5; 8]. Кроме того, 
использованный нами материал имеет большое практическое значение в связи с угрозой 
генетического загрязнения автохтонных популяций элементами чужеродных 
популяционных аллелофондов в результате ауткроссинга. Поэтому предложенная нами 
методическая разработка может быть использована при организации и проведении 
внеаудиторных интерактивных мероприятий (дискуссий, диспутов, круглых столов) 
прикладного характера по темам «Биологическая безопасность» [6] и «Генетическая 
безопасность» [3].  
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Аннотация 
Контроль уровня обучения является неотъемлемой частью учебно - воспитательного 

процесса. Формой объективного контроля уровня знаний является стандартизированная 
процедура - тестирование. Оно не способно полностью заместить все виды контроля 
уровня обучения - во многих случаях необходимо дополнять технологии тестового 
контроля теоретических знаний решением практических заданий. 



34

Ключевые слова 
 Задача, контроль, процедура, система, тестирование, технология  
Применение автоматизированных многопроцессорных информационных систем во всех 

сферах деятельности изменяет подходы и технологии, которые ранее в них применялись [1, 
с. 115]. Значительное влияние эта тенденция оказала и на технологии организации учебно - 
воспитательного процесса. Определяют показатели качества знаний, на которые контроль 
оказывает наибольшее влияние: соответствие полученных результатов поставленным 
целям; мотивация обучаемых; познавательная активность; производительность 
использования многопроцессорных тестирующих систем [2, с. 161]. Формой объективной 
оценки учебных достижений является стандартизированная процедура, при осуществлении 
которой все учащиеся находятся в одинаковых, стандартных условиях, такую процедуру 
называют тестированием. Характеристиками средств контроля являются: функциональное 
соответствие средств контроля дидактическим задачам, содержанию и избранным методам 
контроля в соответствии с требованиями стандарта и программы, потребностями и 
возможностями участников учебно - воспитательного процесса и эффективность новых 
сетевых компьютерных средств тестирования [3, с. 9]. Оценке качества обучения подлежат 
не только его полнота, но и умение использовать взаимосвязи, это можно сделать только в 
том случае, если предварительно составить структурную схему тестового задания 
обозначить отдельные образовательные действия и их логические или причинно - 
следственные связи. Считается важным, чтобы тест проверял знания, умения и навыки 
обучаемого по реализации этих переходов с использованием современных компьютерных 
систем. Большое количество заданий по курсу, которое достигает нескольких сотен и более 
свидетельствует о большой трудоемкости процесса создания тестов, а его 
функциональность может быть ограничена производительностью современных 
вычислительных средств. 

В инструментальном отношении тестирование является совокупностью 
последовательных педагогических действий, нацеленных на определение уровня 
профессиональной подготовки [4, с. 31]. В автоматизированных системах тестирования со 
сложной сетевой архитектурой в наибольшей степени проявляются основные 
преимущества такого контроля знаний [5, с. 9]. Используется большое количество 
различных программ для тестирования, однако некоторые из них является 
узконаправленными программами, созданными для поведения тестирования только по 
одному предмету, многие тестирующие программы страдают отсутствием наглядности, в 
них нельзя задавать сложные формулы и иллюстрации что связано с особенностями 
интерфейса информационного обеспечения [6, с. 99].  

Тестирование является педагогическим явлением, имеющим многоплановое 
определение, сущность которого сводится к пониманию его как метода исследования и 
наиболее эффективного и объективного средства контроля, как часть современных и 
перспективных образовательных технологий [7, с. 9]. Поскольку одной из основных задач 
контроля является развитие структур мышления, памяти, внимания, то применение 
автоматизированных многопроцессорных средств контроля, спроектированных или 
составленных в соответствии с основными принципами информационного обеспечения 
таких систем, способствуют переходу обучаемых на следующий уровень компетентности 
[8, с. 96]. 
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Аннотация 
В статье представлены результаты теоретического анализа по проблеме 

профессионального самоопределения личности. Рассматриваются основные подходы к 
изучению самоопределения в рамках отечественной психологии. Приводятся результаты 
эмпирического исследования психологических составляющих профессионального 
самоопределения студентов, обучающихся в среднем специальном образовательном 
учреждении. 
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Изучение особенностей профессионального самоопределения в профессии остается 

одной из самых актуальных проблем в психологии труда, социальной психологии и 
психологии личности. В теоретических и прикладных исследованиях это подтверждается 
наличием большого количества работ отечественных, а также зарубежных исследователей. 
Интерес практики обусловлен возрастающей потребностью в кадрах технической 
направленности среднего профессионального уровня образования и переизбытком рынка 
труда специалистами гуманитарных специальностей (юристов, экономистов и др.).  

Обращение к библиографическим источникам с целью выявления общих 
закономерностей процесса самоопределения показало, что в целом они имеют общие 
теоретико - методологические основы, но с выраженными отличиями. Так, 
профессиональное самоопределение рассматривается с позиций идентичности, 
социологического подхода, концепцией самосознания, психофизиологических, 
характерологических особенностей личности, ценностно - смысловой сферы и определяет 
данный процесс как многосторонний и сложный. Выявленная нами специфика в раскрытии 
профессионального самоопределения, связанная с многообразием подходов к решению 
проблемы, требует постоянного дополнения и переосмысления [6; 7].  

В рамках отечественной психологии проблема профессионального самоопределения 
изучается с позиций философско - психологического подхода (С.Л. Рубинштейн, А.Н. 
Леонтьев, В.Ф. Сафин). В русле психолого - культурологического подхода 
самоопределение рассматривается как проблема личностного самоопределения (Л.С. 
Выготский). Интерес, также представляют разработки по интересующему нас явлению, 
которые представленны в социологическом подходе (И.С. Кон, К.А. Абульханова - 
Славская, А.В. Петровский). Авторами уделяется внимание социальным и личностным 
детерминантам самоопределения субъекта [1; 4; 5].  

Актуальность исследований продиктована объективными требованиями, 
предъявляемыми к профессионализму будущих специалистов, высвечивая проблему 
профессионального самоопределения современного студента среднего специального 
уровня образования.  

Целью нашего исследования являлось раскрытие паттерна психологических 
характеристик, определяющих структуру профессионального становления студентов 
технических специальностей среднего специального профессионального образования. 
Экспериментальная выборка составила 48 человек (студенты 2 курса технических 
специальностей (23 человек) и 3 курса (25 человек)) (все студенты, обучались в среднем 
специальном образовательном учреждении). 

Психодиагностический инструментарий составили следующие методики: 1) Методика 
диагностики профессиональной направленности личности (Дж. Голландом) [2, С. 37.]; 2) 
Методика по определению мотивации обучения в вузе (Т.И. Ильина) [5]; 3) Методика 
исследования самоотношения (МИС, С.Р.Пантилеев) [3]. 

Результаты психодиагностического исследования специфики и психологических 
составляющих профессионального самоопределения студентов 2 - 3 курса технических 
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специальностей, обучающихся в среднем специальном учебном заведении, позволило 
выявить ряд закономерностей по следующим параметрам: 

1) Исследование мотивации к обучению у студентов 2 и 3 курсов позволило выявить ряд 
особенностей: в целом полученные результаты демонстрируют хороший уровень 
мотивации к профессиональному обучению. Для респондентов в равной степени 
характерно выраженность всех диагностируемых параметров (приобретении 
профессиональных знаний, получение диплома об образовании, овладение профессией). 
Испытуемые заинтересованы в получении диплома об окончании учебного заведения, 
дающего возможность реализоваться в профессиональной среде. Данное обстоятельство 
характеризует респондентов с положительной стороны, как целеустремленных, 
организованных, стремящихся к достижению поставленных целей. Они стараются 
получить и усвоить максимум профессиональных знаний, необходимых для успешного 
вхождения в трудовую среду; 

2) Исследование особенностей самоотношения у студентов 2 и 3 курсов технических 
специальностей выявило яркую выраженность таких качеств, как внутренняя честность, 
высокая саморегуляция, уверенность в себе, особое место занимают шкалы «Самоприятие» 
(6,7 стенов), «Самоуверенность» (7,4). Испытуемые отличаются дружеским отношением к 
окружающим, внутренним согласием. У них отсутствуют внутренние конфликты, 
сопровождаемые переживанием чувства вины. Респондентам не свойственно 
«зацикливаться» на своих промахах и неудачах; 

3) Далее, нами было выявлена некоторая неоднородность распределения типов 
профессиональных направленностей в группах респондентов. Так, было установлено, что у 
студентов ярко выражены 4 типа профессиональной направленностей (интеллектуальный, 
предпринимательский, реалистичный), где наиболее выраженной из которых, является – 
артистический тип.  

Результаты сравнительного анализа выявили следующее: 
а) для первой группы (студенты 2 курса) характерна выраженность таких качеств, как - 

высокая самооценка, адекватное восприятие себя, своих действий и поступков, желания 
приобрести определенный статус и положение в обществе, а также более выраженный 
общий уровень житейских потребностей в структуре мотивации личности. В 
профессиональном обучении респонденты более ориентированы на приобретение знаний и 
получение диплома. 

б) для второй группы (студенты 3 курса) характерна выраженность следующих качеств: 
ориентированность на овладение профессией, проявление большой активности. Для них 
характерен высокий уровень комфорта и склонность к самообвинению.  

Таким образом, профессиональное самоопределение молодого человека выражается в 
самопознании, самооценивании собственного потенциала, направленности личности и 
сформированности структуры ее ценностных ориентаций. Комплекс психологических мер, 
посредством, которых происходит формирование понимания степени соответствия 
собственных особенностей требованиям выбираемой профессии возможностей, помогут 
успешно адаптироваться в процессе профессионального обучения и на начальных этапах 
профессиональной деятельности. 

 
Список использованной литературы 

1.Деркач, А.А., Психология развития профессионала / А.А. Деркач, В.Г. Зазыкин, А.К. 
Маркова. М.: РАГС, 2000. 



38

2. Диагностика профессионального самоопределения: учеб. - метод. пособие / сост. Я.С. 
Сунцова. Ижевск: Издательство «Удмуртский университет», 2009. 112 с. 

3. Ермошин, В.И. Подходы к профессиональному самоопределению студентов среднего 
профессионального образования // Научные исследовании в образовании. 2007. №3. С. 70 - 
73. 

4. Климов, Е.А. Психология профессионального самоопределения: учеб. пособие для 
студ. высш. пед. учеб. заведений / Е.А. Климов. М.: Издательский центр «Академия», 2005. 
304 с. 

5. Ильин, Е.П. Мотивация и мотивы. СПб.: Питер, 2002. 512 с. 
6. Пантилеев, С.Р. Методика исследования самоотношения. М.: Смысл, 1993. 32 с. 
7. Пряжников, Н.С. Методы активизации профессионального и личностного 

самоопределения: учебно - методическое пособие. М.: Изд - во МПСИ; Воронеж: Изд - во 
НПО «МОДЭК», 2003. 400 с. 

© Балакшина Е.В., 2018 
 
 
 

Батькина Н.Ф.,  
учитель русского языка и литературы высшей категории  

 МАОУ СОШ № 45 Нижегородский район г. Н. Новгорода 
 г. Нижний Новгород, Российская Федерация 

 
РОЛЬ МУЗЕЙНЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В ВОСПИТАНИИ УЧАЩИХСЯ 
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Современное информационное общество предъявляет новые требования к условиям 

воспитания учащихся, среди которых особое место занимает расширение образовательного 
пространства, в том числе с помощью музейных педагогических технологий. Их 
использование, по мнению многих исследователей, способствует эстетическому и духовно 
- нравственному воспитанию учащихся, формированию их гражданской идентичности [1, 
6], их речевому развитию и способности интерпретировать различные виды искусства [4, 
5].  

Как правило, музейные педагогические технологии с целью повышения воспитательного 
потенциала используются преимущественно во внеурочной деятельности [4, 6], в том числе 
в пространстве музея, где создаются условия для того, чтобы учащиеся под руководством 
педагога могли вступать в диалог с произведениями искусства в оригинале. Наиболее 
эффективной здесь может стать специально организованная фасилитированная дискуссия, 
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требующая специальной организации культурно - образовательной среды музея [1]. В этом 
случае музей может восприниматься как определенная модель многомерного мира, для 
освоения которого предметные, в том числе искусствоведческие знания, получаемые 
учащимися, интегрируются с эмоционально - ценностным восприятием искусства.  

Новые возможности для использования музейной педагогики создает сегодня 
использование различных инновационных форм, и прежде всего связанных с ИКТ - 
технологиями. К ним могут быть отнесены виртуальные экскурсии, образовательные 
путешествия по Web - страничкам известных художественных музеев и галерей и др.  

Опыт нашей педагогической деятельности показывает, что в инструментарий музейной 
педагогической технологии могут входить не только внеурочная деятельность. Не менее 
эффективным для нравствено - эстетического воспитания становится в современной школе 
включение музейных педагогических технологий в учебный процесс, прежде всего их 
использование на уроках русского языка и литературы [2, 3, 7].  

Среди технологий музейной педагогики, которые постоянно используются мною в 
учебной и внеурочной деятельности, особое место занимает «музей одной картины». Этот 
прием возник на основе знакомства с реально существующими музеями: так, в Пензе есть 
музей одной картины им. Г. В. Мясникова, который был создан в 1983 году, есть музей 
одной картины и в Нижнем Новгороде: в нем постоянно находится огромное полотно К. Е. 
Маковского «Воззвание Минина к нижегородцам». 

Главным отличием приема «музей одной картины» от других форм работы с картиной 
является пристальное изучение единственного произведения в течение достаточно 
длительного времени, когда учащиеся имеют возможность рассматривать репродукцию, 
находящуюся в классе или демонстрируемую с помощью ИКТ - технологий. Это дает 
возможность обращаться к различным сторонам произведения изобразительного искусства, 
в том числе к ее содержанию и изобразительным средствам до урока, на котором она будет 
служить основой для выполнения различных упражнений: грамматических, 
орфографических, пунктуационных, речевых, связанных с восприятием и анализом 
художественных и научно - познавательных текстов. 

Особенности данного приема заключаются также и в том, что он предполагает 
определенную форму организации деятельности учащихся, представляющую собой 
сочетание групповой и парной работы, индивидуальных самостоятельных заданий. 
Определенная последовательность работы с картиной в рамках этого приема позволяет 
учащимся работать в диалоговом режиме с разными типами информации, что открывает 
новые возможности для самореализации личности учащихся.  

Таким образом, использование музейных педагогических технологий в их оптимальном 
взаимодействии будет способствовать воспитанию обучающихся, инициировать и 
направлять их познавательную активность, формировать ценностное отношение к 
произведениям искусства, стимулировать многообразные формы их художественно - 
творческого самовыражения. 
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Аннотация 
Данная работа посвящена особенностям психологической подготовки спортсменов - 

парашютистов. Число спортсменов, занимающихся экстремальными видами спорта в 
России и в мире, растет. Психологическая подготовка в парашютном спорте, как и в любом 
экстремальном виде спорта, имеет огромное значение в обеспечении безопасности 
спортсмена. 

Актуальность: Жизнь современного студента полна неожиданностей, он часто 
оказывается в экстремальных ситуациях, из которых необходимо в сжатые сроки найти 
выход. Поэтому высокий уровень психологической подготовки к таким ситуациям 
помогает не только при занятиях парашютным спортом, но и в реальной жизни. 

Цель: выявить и обосновать особенности психологической подготовки спортсменов - 
парашютистов. 
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психологическая подготовка к экстремальным видам спорта. 
 
Парашютизм (англ. parachuting, skydiving) — один из видов авиационного спорта, целью 

которого является спуск с высокой точки к Земле, связанный с контролем скорости спуска 
и высоты с использованием парашюта. Все разновидности парашютного спорта связаны со 
свободным падением и планированием (снижением и приземлением) на парашюте. 

В целях обеспечения безопасности парашют начал активно использоваться в начале XX 
века. В связи с развитием авиации появилась необходимость создания специальных 
парашютов для летчиков, обеспечивающих возможность экстренного покидания 
воздушного судна в случае возникновения чрезвычайной ситуации. «Парашют так же 
необходим на аэроплане, как на пароходе спасательный круг», писал Глеб Котельников, 
создатель первого парашюта ранцевого типа. [1]  

В послевоенный период в ведущих авиационных странах мира началось активное 
развитие парашютизма. Парашюты уже не использовались только в целях спасения 
летчиков. Парашютисты учились управлять своим движением в свободном падении и 
после раскрытия купола, работать в составе группы. Сформировались спортивные 
упражнения для оценки подготовки парашютистов — прыжки на точность приземления, 
задержка раскрытия парашюта с выполнением элементов в свободном падении: вращений 
в вертикальной плоскости (сальто) и в горизонтальной плоскости (спиралей). Эти 
упражнения больше 20 лет являлись основой международных и национальных 
соревнований. Впоследствии это сочетание получило название "классический 
парашютизм". 

Впервые Чемпионат мира по парашютному спорту был проведен в 1951 году. В 
настоящее время соревнования по парашютному спорту проводятся в следующих 
категориях: точность приземления, индивидуальная акробатика, групповая акробатика 
(построение фигур из нескольких участников в свободном падении), купольная акробатика 
(построение в воздухе формаций из куполов).  

Возможности физической культуры и спорта как регуляторов процесса взаимодействия, 
взаимосвязи и взаимоотношений людей, сохранения их психического здоровья 
неисчерпаемы. Трудно переоценить то влияние, которое оказывают занятия спортом на 
воспитание и становление личности. [2] Согласно последним исследованиям количество 
спортсменов, занимающихся экстремальными видами спорта, за последние 30 лет в США, 
европейских странах, Австралии утроилось, а в России за последние 20 лет выросло в 
полтора раза, как растет и количество самих экстремальных видов спорта. [3] Парашютный 
спорт, в отличие от традиционных видов спорта, связан с повышенным риском 
травматизма и смертности. Основными причинами парашютных происшествий являются 
природные, техногенные и социальные факторы. Природные факторы опасности (скорость 
и направление ветра, температура воздуха, атмосферное давление, осадки и т. д.) могут 
быть изучены и спрогнозированы. Правильное оборудование места занятия спортом, 
обеспечение сертифицированным спортивным снаряжением, регулярный контроль 
безопасности позволяют избежать возникновения техногенного фактора опасности. 
Сложнее дело обстоит с антропогенными и социальными факторами. Анализ статистики 
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парашютных происшествий показывает, что в 73 % случаев их причиной является 
человеческий фактор. Поэтому психологическая подготовка является важным элементом 
подготовки спортсменов - парашютистов. У спортсменов, занимающихся экстремальными 
видами сперта, права на ошибку нет. Целью занятий такими видами спорта является 
адаптация к экстремальным условиям деятельности. Парашютисту приходится иметь 
одновременно дело с огромным набором стрессовых факторов, преодолевать страх высоты, 
вызванный реальной опасностью для жизни и здоровья. Подготовка спортсмена - 
парашютиста включает в себя постановку задачи предстоящего прыжка, отвечающего 
навыкам и умениям спортсмена, контроль состояния здоровья и оценка эмоционального 
состояния спортсмена, нацеленность на активные действия. Спортсмен - парашютист 
должен быть не только проинструктирован о действиях в особых случаях (полный или 
частичный отказ купола, зацепление стабилизирующей системы парашюта за части 
самолета, схождение парашютистов в воздухе, раскачивание при снижении, приземление 
на препятствие и т. д.), но и быть в постоянной готовности к действиям в таких ситуациях и 
не терять самообладания. Поэтому важным аспектом подготовки спортсменов - 
парашютистов является формирование психологической готовности. Под психологической 
готовностью подразумевается система психологических и психофизиологических 
характеристик спортсмена, обеспечивающих успешность выполнения определенных 
действий. Парашютизм — сложнокоординационный вид спорта, спортсмен должен уметь 
быстро подстраиваться под изменяющиеся условия, для этого необходимо развивать 
скорость восприятия и скорость реакции. [4] Во всех видах спорта важным аспектом 
подготовки спортсмена к соревнованиям является его психологическая подготовка. Для 
парашютиста главная задача на соревнованиях выполнить прыжок на максимальном 
техническом уровне, при этом не пренебрегая безопасностью. Парашютист соревнуется 
прежде всего не с соперниками, а с самим собой. Чрезмерное стремление превзойти 
соперника может иметь непоправимые последствия, привести к травмам и даже к 
летальному исходу, например, потеря контроля высоты при выполнении разворота. 

Таким образом, психологическая подготовка, наряду с техникой и мастерством 
спортсмена является неотъемлемой частью подготовки парашютиста. Главным ее 
элементом является проработка всех возможных экстренных ситуаций, устранение 
психологических барьеров, формирование постоянной готовности к действиям в таких 
ситуациях. 
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СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ  
ОСУЖДЕННЫМИ, СОДЕРЖАЩИМИСЯ В КАРАНТИННОМ ОТДЕЛЕНИИ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ КОЛОНИИ 
 

Аннотация 
Статья посвящена актуальной проблеме – оказание помощи в социальной адаптации 

несовершеннолетним осужденным, как в период отбывания ими уголовного наказания в 
воспитательной колонии, так и после их освобождения. 

Ключевые слова: 
несовершеннолетний осужденный, воспитательная колония, социальная работа, 

социальный работник, трудная жизненная ситуация, карантинное отделение. 
 
В соответствии с ч. 2 ст. 79 Уголовно - исполнительным кодексом Российской 

Федерации (УИК РФ) осужденные, прибывшие в исправительное учреждение, 
помещаются в карантинное отделение на срок до 15 суток. Здесь с ними проводятся 
мероприятия (занятия) по специальной программе сотрудниками всех отделов и служб 
воспитательной колонии (далее – ВК). 

Специализированная социальная работа в воспитательной колонии представляет собой 
комплексную (многоаспектную) деятельность, ориентированную на решение жизненных 
проблем несовершеннолетних.  

В связи с этим, социальный работник является посредником между подростком и 
различными социальными институтами (государственными учреждениями социальной 
защиты населения, социального обеспечения и т.д.), сотрудниками ВК привлекаемыми к 
решению насущных проблем осужденного, как в период отбывания наказания, так и после 
освобождения. 
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Социальное сопровождение осуждённых должно начинаться с момента их поступления 
в ВК и строиться на принципах гуманности, доступности, адресности, добровольности, 
конфиденциальности, профилактической направленности, стимулирования воспитанника. 

По прибытии в ВК основной задачей социального работника является проведение 
социальной диагностики воспитанника. Для повышения ее эффективности было бы 
целесообразно, если, при наличии возможности, еще до первого знакомства с осужденным, 
социальный работник получал предварительную информацию о нем из СИЗО или ВК 
другого региона.  

Для установления контакта большое значение имеет первое знакомство с осужденным в 
карантинном отделении. Социальный работник в беседе с осужденным выясняет: семейное 
положение, место жительства, наличие жилья, уровень образования, состояние здоровья и 
другие вопросы. Таким образом, перед социальным работником стоит задача не просто 
собрать анамнез, но и восстановить историю жизни подростка, проанализировать причины, 
способствовавшие совершению преступления. На основе полученной информации 
составляется план работы, даются рекомендации сотрудникам, которые будут 
непосредственно контактировать с несовершеннолетним осужденным. С момента 
прибытия осужденных в карантинное отделение специалисты по социальной работе 
совместно с психологами участвуют в проведении психологического сопровождения 
осуждённых.  

С первых дней пребывания в ВК желательно выяснить отношения несовершеннолетнего 
с родителями, обстановку в семье. Большинство воспитанников – из неблагополучных 
семей, поэтому одной из основных задач социального работника является установление 
связей с родителями, родственниками или другими лицами, которые окажут помощь 
данному воспитаннику. Специалист по социальной работе направляет письма родным, 
разъясняя необходимость поддержки близкого человека, оказавшегося в трудной 
жизненной ситуации. В ряде случаях необходимо направлять сообщения в органы 
внутренних дел с просьбой установить местонахождение родных. 

Социальное сопровождение предполагает социальную защиту прав и интересов 
осуждённых, содействие в подготовке к освобождению, бытовое и трудовое устройство 
после освобождения. 
Таким образом, основной алгоритм действий сотрудников группы социальной защиты с 

осужденными (во время их пребывания в карантинном отделении ВК) заключается в 
следующем: 

– осуществление социальной диагностики (сбор первичных данных, определение 
проблемной ситуации); 

– составление социального паспорта (совместно с сотрудниками других отделов и служб 
ВК); 

– составление плана социальной работы с осужденным (на основе проведенной 
социальной диагностики); 

– выявление лиц, имеющих право на получение пенсий и социальных пособий; 
– выяснение наличия у осужденных социально - полезных и родственных связей; 
– выявление лиц, не имеющих общего образования и желающих повысить свой 

образовательный уровень; 
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– оказание консультативной помощи осужденным по вопросам связанным с получением 
ими паспорта гражданина РФ и др. 

Особое внимание следует уделять осуждённым сиротам и оставшимся без попечения 
родителей. При работе с ними следует решать проблемы установления социально полезных 
связей и контактов с местной администрацией по месту жительства несовершеннолетних с 
целью обеспечения их рабочими местами и жилплощадью после освобождения из ВК. 

Сотрудники отделов и служб ВК, проводившие мероприятия с осужденными, 
производят отметку об их результатах в журнале учета посещений карантинного отделения. 
Распорядок дня в карантинном отделении составляется таким образом, чтобы его 
выполнение обеспечивало максимальную занятость осужденных в течение дня.  

 
Список использованной литературы: 

1. Уголовно - исполнительный кодекс Российской Федерации (УИК РФ) // СПС 
Консультант Плюс (дата обращения – 16.03.2018) . 

 © Бурмакин Г.А., 2018. 
 © Дикопольцев Д.Е., 2018. 

 
 
 

Варварина Н.М.  
канд. тех. наук, доцент, преподаватель СКСТ 

г. Севастополь, РФ 
Смолякова Д.К.  

преподаватель СКСТ, 
г. Севастополь, РФ 

 
ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ПОВЫШЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 
 

Аннотация 
Статья посвящена проблематике поиска новых путей активизации познавательной 

деятельности учащихся путем внедрения инновационных методических подходов и 
технологий в рамках исследовательской деятельности. Обобщен организационно - 
педагогический опыт работы учебного заведения по работе научных кружков. 
Использованы теоретические методы дидактического анализа, сравнения, обобщения, 
конкретизации. Установлена результативность привлечения к исследовательской работе 
учащихся для повышения уровня их профессиональных компетенций. 

Ключевые слова: 
Компетенции, инновации, интерактивные, исследовательская, деятельность, 

профессиональные, актуальность.  
 
Существующие тенденции в развитии экономики и общества в целом, современные 

требования отрасли и работодателей, состояние конкурентной среды в сфере будущей 
деятельности выпускников диктуют качественно новые требования к профессиональному 
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образованию. Оно не может быть сегодня ограничено традиционной передачей знаний, 
даже самых теоретически верных и грамотно изложенных, от преподавателя 
обучающемуся. Равно как и привитые умения и навыки по основным направлениям 
профессиональной деятельности в ходе практических и лабораторных занятий по 
профессиональным модулям, учебной и производственной практики формируют лишь 
основные компетенции на достаточном уровне для работы на производстве. При этом, на 
наш взгляд, у будущих выпускников в недостаточной мере развивается готовность, 
адаптивность к решению нестандартных задач в своей будущей профессиональной 
деятельности, способность творчески подходить к их решению, адекватно реагировать на 
изменяющийся спрос потребителей в сфере общественного питания и полностью 
соответствовать повышенным требованиям работодателей к профессиональным 
компетенциям работников при трудоустройстве. 

Современные требования к системе образования предусматривают новый подход к 
профессиональной подготовке будущих кадров в сфере экономики и общественного 
питания, в частности, направленный на преодоление неполного соответствия знаний 
выпускников запросам потребителей, общественным потребностям, профессиональным и 
мировым стандартам. 

Основным критерием оценки работы учебного заведения является уровень 
подготовленности выпускников, рациональное сочетание теоретических знаний с умением 
применять их на практике, что означает необходимость вести поиск эффективных форм и 
методов обучения, совершенствование программ, учебных планов, внедрение новых 
методик. Учебный процесс обязательно должен осуществляться в сочетании теоретической 
подготовки с практической формой обучения.  

Целью данной публикации является обобщение опыта внедрения в учебно - 
организационный процесс подготовки учащихся в системе профессионального образования 
новых подходов к приобретению профессиональных компетенций с использованием 
интерактивных форм обучения в научно - познавательной деятельности.  

Результативность процесса обучения в немалой степени зависит от верного выбора 
методов преподавания, нестандартного подхода и профессиональной направленности 
внеклассной работы с учащимися. Инновационные формы работы играют здесь 
важнейшую роль. Основные методические инновации включают интерактивное обучение 
новому [1]. 

Эффективность приобретения знаний и умений в результате интерактивного обучения 
достаточно исследована [1,2]. Из всех известных педагогике моделей обучения в отличие от 
активной и пассивной форм интерактивная предполагает взаимодействие преподавателя и 
обучаемого. При этом учащийся активно участвует в процессе познания, двигается к цели 
своим индивидуальным путем. 

Одним из нестандартных подходов к обучению и повышению компетентности 
выпускников по профессии 19.01.17 Повар, кондитер является исследовательская 
работа обучающихся в научных кружках профессиональной направленности 
Севастопольского колледжа сервиса и торговли. Исследовательская работа 
учащихся представляет некоторые приемы и формы активизации познавательной их 
деятельности в ходе обучения в колледже и получения основных профессиональных 
навыков по выбранной профессии. 
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Занятия с учащимися в кружках как одна из форм внеурочной работы признаны 
весьма эффективной формой организации обучения [3]. Руководство работой 
кружков ведут высококвалифицированные преподаватели с опытом научно - 
исследовательской работы. Членами кружков являются лучшие учащиеся колледжа, 
которые успешно выполняют основной учебный план, имеют заинтересованность в 
занятиях исследовательской работой и обладают высоким потенциалом для такого 
рода деятельности. 

Факультативные занятия в научных кружках и творческое участие в их работе 
учащихся имеют следующую специфику и результативность: 

 - самостоятельный поиск учащимися путей и вариантов решения поставленной 
научно - исследовательской задачи;  

 - нестандартные условия и характер работы;  
 - активное воспроизведение ранее и вновь полученных знаний в ходе занятий в 

интерактивной форме; 
 - отработка практической экспериментальной части исследований по разработке 

новых инновационных технологий продукции; 
 - подготовка и участие в проведении дегустаций новой продукции. 
Сами занятия в кружках проводятся в интерактивной форме: в формате дискуссий 

на исследуемую тематику, презентаций проектов, с использованием общественных 
ресурсов – выставок - дегустаций новой продукции. 

Очень важным критерием выбора направления исследований является его 
актуальность. Нестандартный методический подход к планированию работы 
тематики разработок включает выбор направления исследований как с учетом 
научных интересов руководителя кружка, так и пожеланий учащихся и их 
заинтересованности. Необходим также учет реальной практической необходимости 
результатов для практики. Итогом работы являются исследовательские проекты 
учащихся и представления их на ежегодной научной конференции в колледже и за 
его пределами. 

Таким образом, исследовательская деятельность является уникальной по своему 
типу формой наращивания профессионализма, а интерактивные формы проведения 
занятий в научных кружках при их внедрении в учебный процесс, несомненно, 
повысят результативность практической подготовки учащихся и повысят уровень их 
профессиональных компетенций. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГР В ОБУЧЕНИИ ГОВОРЕНИЮ НА УРОКАХ 

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В СТАРШИХ КЛАССАХ  
 

Аннотация: Данная статья посвящена проблеме организации эффективного обучения 
говорению на уроке иностранного языка в старших классах средней общеобразовательной 
школы. По мнению авторов, одним из современных средств успешного формирования 
речевых умений и навыков обучающихся являются игровые технологии. В статье 
определяются понятие «игровые технологии» и основополагающие принципы их 
функционирования в учебном процессе. Авторы характеризуют особенности всех игр, 
используемых в процессе обучения иностранному языку, и в частности ролевых игр. 
Описаны понятие ролевой игры и этапы ее организации, а также представлены конкретные 
примеры ролевых игр по немецкому языку.  

Ключевые слова: иностранный язык, иноязычная коммуникативная компетенция, 
говорение, вид речевой деятельности, игровые технологии, ролевая игра, этапы игры. 

В рамках компетентностного подхода одной из целей обучения иностранному языку в 
школе является формирование иноязычной коммуникативной компетенции. Она состоит в 
формировании личности, готовой осуществлять иноязычное межличностное и 
межкультурное общение с носителями языка, т.е. владеющей иноязычной 
коммуникативной компетенцией. В этом контексте сложно переоценить процесс обучения 
различным видам иноязычной речевой деятельности и, в частности, говорению. При этом 
аспект говорения в учебном процессе рассматривается не только как самостоятельная цель, 
но и как основа для обучения чтению, аудированию, письму на изучаемом языке, как 
средство формирования смежных речевых и языковых навыков.  

В связи с этим особую значимость приобретают вопросы, касающиеся поиска новых 
методов, приемов, средств и форм обучения говорению, способствующих повышению 
эффективности процесса формирования и развития речевых умений и навыков 
обучающихся старших классов. Одним из современных и эффективных средств обучения 
говорению на иностранном языке являются игровые технологии. 

Использование игровых технологий в процессе обучения иностранному языку дает 
возможность выйти на качественно новый уровень владения языком как средством 
межкультурного иноязычного общения. Основополагающими принципами 
функционирования игровых технологий являются направленность на обучающегося и его 
потребности, интерактивность, продуктивность, активность обучаемого в учебном 
процессе, создание условий для естественного речевого общения. 

Понятие «игровые технологии» включает в себя достаточно обширную группу методов 
и приемов организации учебно - воспитательного процесса в форме разных педагогических 
игр. На уроках иностранного языка применяются разнообразные виды учебных игр. 
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Отличительной особенностью всех игр, используемых в процессе обучения иностранному 
языку, является их коммуникативная направленность и обусловленность. Наибольшую 
методическую ценность в обучении говорению, на наш взгляд, представляют 
коммуникативные и ролевые игры (по классификации Н. Д. Гальсковой) [2, с. 220]. 

И. Ф. Драчинская рассматривает ролевую игру в качестве «одной из форм организации 
речевой деятельности, используемой в учебных целях, в основе которой лежит 
организованное речевое общение учащихся в соответствии с распределенными между 
ними ролями и игровым сюжетом» [3]. 

Ролевая игра состоит из следующих этапов: подготовительный этап, проведение игры и 
заключительный этап. Этап подготовки ролевой игры включает планирование игры и 
распределение ролей, введение обучающихся в игру, определение режимов работы, цели и 
задач занятия, проблемы, ситуаций общения. Этап проведения игры подразумевает 
разыгрывание обучающимися заданной ситуации по ролям. На заключительном этапе 
ролевой игры осуществляется обмен мнениями, обсуждение ошибок, рефлексия. В 
процессе подготовки ролевой игры могут быть использованы разнообразные социальные 
формы работы: индивидуальная, парная, групповая формы подготовки [1, с. 28]. 

Приведем примеры некоторых ролевых игр, которые могут быть использованы на уроке 
немецкого языка в старших классах. 

Ролевая игра «Как мне тебя убедить?» („Womit kriege ich dich?“). 
Продолжительность игры: 10 - 20 минут. В ходе игры примерно ¾ участников получают по 
ролевой карточке. Участники без ролевых карт выдумывают страну, в которой бы они 
хотели провести свои каникулы. Они должны попытаться найти себе спутников для 
поездки. При этом они должны обратиться к каждому участнику с ролевой картой и 
попытаться уговорить поехать в совместное путешествие. Если кому - то удалось найти 
себе спутника для поездки, то далее они уже вдвоем пытаются уговорить других 
участников для совместной поездки. Выигрывает тот, кто соберет самую большую группу 
спутников для поездки. Учитель может играть вместе с обучающимися, либо находиться 
среди них и фиксировать правильно использованные речевые средства. 

Ролевая игра «Головная боль и таблетки» („Kopfschmerzen und Tabletten“). По 
продолжительности игра занимает 10 - 15 минут. В ходе игры каждый участник должен 
придумать проблему, по решению которой он / она хотел / а бы получить совет. Это может 
быть реальная или выдуманная проблема, например: „Ich hätte so gern einen Hund, aber ich 
bin allergisch gegen Hundehaare.“ / «Я хотел бы иметь собаку, но у меня аллергия на собачью 
шерсть». После того как все обучающиеся придумали проблему, учитель просит их 
образовать внутренний и внешний круг. Участники внутреннего круга в быстром темпе под 
музыку движутся по часовой стрелке, а участники внешнего круга против часовой стрелки. 
Как только учитель подает сигнал или выключает музыку, участники игры должны 
остановиться, повернуться лицом к партнеру из другого круга. Участники из внешнего 
круга сообщают свою проблему собеседникам из внутреннего круга, они, в свою очередь, 
должны дать совет. После следующего сигнала проблему сообщают уже участники 
внутреннего круга, затем наоборот и т. д., пока каждый участник не получит три - четыре 
совета.  
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Таким образом, методически грамотное применение игр на уроке иностранного языка 
максимально стимулирует языковую активность обучающихся и их коммуникативную 
готовность, позволяет тем самым осуществлять эффективное обучение говорению.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕСЕННОГО МАТЕРИАЛА КАК СРЕДСТВА 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ГРАММАТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В СТАРШИХ КЛАССАХ  

 
Аннотация: Данная статья посвящена проблеме совершенствования грамматических 

навыков обучающихся на старшем этапе обучения немецкому языку в средней школе. По 
мнению авторов, важным условием успешного обучения грамматике является интеграция в 
учебный процесс широкого круга аутентичных материалов, а в частности песенного 
материала. В статье описаны преимущества использования песен в обучении иностранному 
языку, а также требования к разработке упражнений на основе песенного материалы, 
представлен комплекс упражнений по совершенствованию грамматических навыков 
обучающихся. 

Ключевые слова: иностранный язык, иноязычная коммуникативная компетенция, 
грамматика, грамматический навык, песенный материал, комплекс упражнений. 

На современном этапе основной целью обучения иностранному языку в школе является 
формирование иноязычной коммуникативной компетенции. Неотъемлемой предпосылкой 
успешного формирования всех составляющих иноязычной коммуникативной компетенции 
обучающихся является качественно сформированные грамматические навыки. Однако, как 
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показывает практика, интерес к изучению грамматики у обучающихся зачастую достаточно 
низок. В этом смысле использование широкого круга аутентичных материалов 
общекультурной направленности, а в частности аутентичного песенного материала в 
процессе обучения иностранному языку приобретает особую значимость и актуальность. 

М. А. Ерыкина отмечает, что использование песенного материала в обучении 
иностранному языку оптимизирует лингводидактический процесс, обеспечивает более 
прочное усвоение иностранного языка, повышает мотивацию к учению, способствует 
подготовке к успешному межкультурному диалогу, расширяет зону контакта обучающихся 
с изучаемым языком во внеучебное время, развивает их творческие способности и учебную 
самостоятельность [2, с. 56–57].  

Таким образом, условием успешного развития грамматических навыков обучающихся 
является создание комплекса грамматических упражнений на основе иноязычного 
песенного материала. При этом важно подчеркнуть, что упражнения, используемые в 
работе с аутентичным песенным материалом должны носить коммуникативно - 
ориентированный характер, а именно должны быть связаны с накоплением языковых 
средств и практикой их применения в разных формах общения. 

В то же время, разрабатывая упражнения для формирования грамматических навыков, 
следует соблюдать ряд условий, влияющих на успешность изучения грамматических 
явлений: 1) упражнения должны быть одноцелевыми, т. е. содержать одно новое 
грамматическое явление и проводится на знакомом лексическом материале; 2) упражнения 
должны содержать наглядные, максимально простые образцы, показывающие учащимся 
как выполнять задание; 3) упражнения должны исключать механические приемы усвоения 
[1, с. 18]. 

Проиллюстрируем пример развития грамматических навыков по теме «Временные 
формы глагола» («Die Zeitformen des Verbs») на примере песни «Würfelspiel» немецкой 
исполнительницы Juliane Werding [3]. Разработанный нами комплекс упражнений 
представляет собой последовательность языковых, условно - речевых и речевых 
упражнений. 

I. Языковые упражнения 
1. Упражнения на узнавание и дифференциацию: Определение на слух и фиксация 

заданного грамматического явления.  
Aufgabe: Hört euch das Lied an und schreibt alle Verben im Präteritum aus: ging; saß; lud…ein; 

sagte; fiel; schrie; warf; hatte; war; gab's; hielt; verstand.  
II. Условно - речевые упражнения  
1. Подстановочные упражнения: Заполнение пропусков в тексте песни с использованием 

изучаемой грамматической структуры по указанному образцу  
Aufgabe: Setzt die eingeklammerten Verben in der richtigen Form ein. Dann hört das Lied noch 

einmal und vergleicht die Antworten. 
Mein Zug nach Haus _ _ _ _ _ _ erst um neun (gehen). Im Wartesaal _ _ _ _ _ _ ganz allein 

(sitzen). Er _ _ _ _ _ _ mich ein zu einem Würfelspiel (einladen). _ _ _ _ _ _ mich ein zu einem 
Würfelspiel (einladen). Ich _ _ _ _ _ _ _ ihm: „Ich spiele nie“ (sagen). Draußen _ _ _ _ _ _ _ 
Schnee (fallen), ein D - Zug _ _ _ _ _ _ _ (schreien). Da _ _ _ _ _ _ _ er: „Es geht um viel (sagen). 
Was ich auch _ _ _ _ _ _ (werfen), er _ _ _ _ _ _ _ (haben) mehr. _ _ _ _ _ _ (sein) wie in Trance 
vom Spiel erfasst. Dann _ _ _ _ _ _ _ Alarm (geben), Signal auf rot. 

 , что также надо учитывать,  
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2. Упражнения на трансформацию: Трансформация грамматической формы из текста 
песни.  

Aufgabe: Hört euch das Lied an und füllt die Tabelle aus. Dann schreibt die Präsens - Sätze im 
Präteritum und umgekehrt die Präteritum - Sätze im Präsens auf. 
 

Präteritum Präsens 
Mein Zug nach Haus ging erst um neun. Mein Zug nach Haus geht erst um neun. 

и т.д. 
 
 Преобразование определенной грамматической формы из текста песни.  
Aufgabe: Transformiert die Aussagesätze in die Fragesätze. 
3. Вопросно - ответные упражнения: Формулирование вопросов к тексту песни по 

определенной модели 
Aufgabe: Bildet die Fragen zu verschiedenen Satzgliedern. Gebraucht dabei komplexe 

Zeitformen. 
4. Переводные упражнения: Перевод с немецкого языка на русский изучаемых 

грамматических явлений и конструкций, присутствующих в тексте песни  
Aufgabe: Übersetzt folgende Sätze aus dem Liedtext ins Russische:  
Mein Zug nach Haus ging erst um neun. Im Wartesaal saß ganz allein ein alter Mann. Er lud 

mich ein zu einem Würfelspiel. Draußen fiel Schnee. Ein D - Zug schrie. 
III. Речевые упражнения 
1. Репродуктивные упражнения: Пересказ содержания песни с использованием 

определенного времени  
Aufgabe: Erzählt den Inhalt des Liedes im Perfekt nach. 
Таким образом, работа над грамматикой на основе песенного материала позволяет 

учителю эффективно сочетать учебный и развлекательный материал, наблюдать за 
функционированием языковых реалий в речи обучающихся, что в целом 
обеспечивает развитие всех составляющих иноязычной коммуникативной 
компетенции обучающихся. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОДКАСТОВ В ОБУЧЕНИИ АУДИРОВАНИЮ НА 

УРОКАХ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА В СТАРШИХ КЛАССАХ  
 
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, связанные с организацией обучения 

аудированию на уроке иностранного языка в старших классах. По мнению авторов, к 
современным средствам формирования аудитивных умений и навыков обучающихся 
относятся аутентичные аудиотексты. В этом смысле принципиально новые возможности 
использования в образовании открывают подкасты. В статье описываются преимущества 
подкастов в обучении аудированию аутентичных текстов, а также дается пример 
использования подкаста на уроке немецкого языка.  

Ключевые слова: иностранный язык, иноязычная коммуникативная компетенция, 
аудирование, вид речевой деятельности, аутентичные тексты, подкаст. 

Одной из актуальных задач иноязычного школьного образования сегодня является 
формирование иноязычной коммуникативной компетенции. Однако как показывает 
практика, в условиях дефицита общения с носителями языка достижение уровня владения 
иностранным языком, обозначенного в ФГОС практически невозможно. Для эффективного 
общения на иностранном языке необходимо не только знать грамматику, лексику и 
фонетику, но и обладать определенными умениями и навыками. Обучение иностранному 
языку должно осуществляться в единстве всех видов речевой деятельности: говорение, 
чтение, аудирование, письмо. Между тем в процессе обучения иностранным языкам в 
школе внимание в большей степени акцентируется на говорении, и лишь незначительная 
часть времени специально аудированию. Вместе с тем изучение иностранного языка не 
мыслится без овладения таким видом речевой деятельности, как аудирование.  

Аудирование представляет собой сложную речемыслительную деятельность, 
предполагающую одновременное восприятие и понимание иноязычной звучащей речи [2, 
с. 10]. Аудирование, являясь неотъемлемой частью устной речи, и в тоже время 
самостоятельным видом речевой деятельности, представляется не менее важным и более 
сложным для обучающихся видом речевой деятельности, чем говорение. В связи с этим 
сегодня актуальными и значимыми становятся вопросы, касающиеся поиска и разработки 
новых методов, приемов, средств и форм обучения аудированию, способствующих 
повышению эффективности процесса формирования и развития аудитивных умений и 
навыков обучающихся старших классов в процессе изучения иностранного языка.  

Основным средством развития умений и навыков аудирования является языковая среда, 
а все остальные средства обучения, имеющие целью создавать иллюзию приобщения 
обучающихся к естественной языковой среде, называются вспомогательными. К таким 
средствам относятся аутентичные тексты, навыки аудирования которых содействуют 
продуктивному осуществлению устной коммуникации на иностранном языке. Под 
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аутентичными текстами мы понимаем вслед за С. А. Астрахамбетовой «устные и 
письменные тексты, а также другие материалы, являющиеся реальным продуктом 
носителей языка и не предназначенные для учебных целей, не адаптированные для 
использования обучающимися с учетом их уровня владения языком» [Цит. по: 1].  

Неисчерпаемым источником аутентичных материалов, которые могут быть 
использованы в обучении иностранным языкам, является сеть Интернет. В этом смысле 
принципиально новые возможности использования в образовании открывают подкасты. 
Подкаст (podcast) – это аудио - или видеозапись, сделанная любым человеком и доступная 
для прослушивания или просмотра во всемирной сети. Подкасты обладают широчайшим 
спектром функциональных возможностей использования в обучении иностранным языкам 
в целом, и в обучении аудированию в частности. Представленные в Интернете 
аудиоматериалы отличаются разнообразием по содержанию и сложности, что в свою 
очередь способствует более эффективной организации учебного процесса, мотивирует 
обучающихся к изучению иностранного языка и содействует успешному решению учебно - 
методических задач.  

В качестве примера приведем задания по аудированию текста «Das Ländle und der 
Schwabe – Charmante Region in Süddeutschland» [3], разработанные для учащихся 10 класса 
по теме «Städte in Deutschland» / «Города Германии». 

1. До прослушивания 
− Schwaben liegt im Süden Deutschlands. Was glaubt ihr, was für dieses Bundesland typisch 

ist? Sammelt eure Ideen. 
2. Во время прослушивания 
− Hört den Text „Das Ländle und der Schwabe“ und markiert die folgenden Aussagen als 

richtig (r) oder falsch (f). 
1) Schwaben liegt in zwei Bundesländern. 2) Alle Menschen in Deutschland kennen die 

genauen Grenzen von Schwaben. 3) Viele große Unternehmen haben ihre Fabriken in Schwaben. 
4) Die Teilnehmer des schwäbischen Karnevals tragen jedes Jahr andere Kleidung / Kostüme. 5) In 
der schwäbischen Küche gibt es viele Teiggerichte. 6) Die anderen Deutschen lachen über die 
Schwaben, denn diese können überhaupt kein Hochdeutsch. 
− Hört den Text noch einmal, füllt die Satzlücken mit der jeweils richtigen Präposition sowie, 

falls nötig, dem passenden Artikel. 
1. Die Region Schwaben erstreckt sich _ _ _ _ _ _ _ Schwarzwald im Westen _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Fluss Lech im Osten. 2. Prägend _ _ _ _ _ _ Identität der Schwaben war das Königreich 
Württemberg. 3. Die Schwaben sind stolz _ _ _ _ _ _ ihr Land. 4. Maultaschen sind Nudeltaschen _ 
_ _ _ _ _ Füllung _ _ _ _ Fleisch. 5. Charakteristisch _ _ _ _ _ Schwaben sind Fleiß und Ordnung. 
− Setzt den richtigen Konnektor ein: „dass“, „wenn“, „obwohl“ oder „denen“. 
1. _ _ _ _ viele Menschen in Deutschland die geografische Lage Schwabens nicht genau kennen, 

erkennen sie die Schwaben an ihrem Dialekt. 2. Die Schwaben verbinden alte Traditionen, zu _ _ _ 
_ _ die schwäbisch - alemannische Fastnacht gehört. 3. Charakteristisch für die schwäbisch - 
alemannische Fastnacht ist, _ _ _ _ die Teilnehmer des Karnevals Masken und besondere Kostüme 
von Hexen und Hofnarren tragen. 4. Die Schwaben können Hochdeutsch, auch _ _ _ _ es viele 
Witze über ihren Dialekt gibt. 
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3. После прослушивания 
− Recherchiert im Internet über eine interessante Region in eurem Land oder in einem anderen 

Land und stellt diese Region vor. Die folgenden Punkte können euch dabei helfen: 1) Landschaften 
und Sehenswürdigkeiten; 2) Küche; 3) Besonderheiten der Sprache; 4) Identität. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что использование правильно подобранных 
подкастов максимально стимулирует языковую активность обучающихся, позволяет 
осуществлять эффективное обучение аудированию, имитировать погружение в 
естественную речевую среду, помогает повысить мотивацию к изучению иностранного 
языка как учебного предмета. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ ВНЕКЛАССНОГО ОБУЧЕНИЯ 

УЧАЩИХСЯ ПО МАТЕМАТИКЕ 
 

Аннотация 
Измерен уровень качества знаний учащихся 6 класса до и после применения проектного 

метода в процессе внеклассного обучения учащихся 6 класса по математике. Исследование 
проводилось в рамках теории измерения латентных переменных, на основе модели Раша. 
Латентная переменная «качество знаний» определена на основе набора тестовых заданий. 
Проведенный статистический анализ показал, что все тестовые задания совместимы друг с 
другом и поэтому тест использовался в качестве измерительного инструмента. Показано, 
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что внедрение проектного метода во внеклассную работу по математике положительно 
отражается на уровне усвоения знаний учащихся. 

Ключевые слова 
Внеклассное обучение, математика, латентная переменная, измерение, модель Раша 
Цель работы заключается в измерении на линейной шкале эффективности применения 

проектного метода на внеурочных занятиях по математике в 6 - 7 классах. 
Для достижения цели работы необходимо: 
 - выполнить качественную оценку совместимости набора тестовых заданий, 

характеризующих эффективность применения проектного метода на внеурочных занятиях 
по математике; 

 - провести измерение на линейной шкале оценку эффективности проектного метода 
обучения. 

В исследовании принимали участие учащиеся 6 класса МБОУ СОШ №8 станицы 
Андреевской Калининского района Краснодарского края, всего 20 школьников. 

Конструкт «эффективность проектного метода в процессе внеклассного обучения 
математике» является латентной переменной. Именно поэтому его измерение проводилось 
на основе модели Раша в рамках теории латентных переменных [6, 7, 9]. Данная теория 
показала эффективность в решении ряда различных задач в социальных системах [1 – 5]. 

Для обработки результатов тестирования использовалось программное обеспечение 
«RUMM2020» [8]. 

Оценка совместимости тестовых заданий является первоочередной задачей при 
измерении латентной переменной. Совместимость тестовых заданий проводилась на основе 
критерия Хи - квадрат. Значение статистики Хи - квадрат равно 18,59 при числе степеней 
свободы 16, что соответствует эмпирическому уровню значимости 0,126. Индекс 
дифференциации школьников (person separation index) достаточно высок равен 0,798.  
Характеристика измерительного инструмента – набора тестовых заданий 
В табл. 1 приведена статистическая характеристика набора тестовых заданий. 
 

Таблица 1 – Статистическая характеристика набора тестовых заданий 

Номер задания Оценка 
(логит) 

Ошибка 
(логит) Хи - квадрат p 

8  - 2,677 0,830 0,445 0,801 
2  - 1,139 0,539 2,689 0,261 
1  - 0,753 0,504 6,457 0,040 
3 0,484 0,443 8,826 0,012 
4 0,748 0,439 1,764 0,414 
5 0,775 0,439 2,013 0,366 
7 1,112 0,440 2,430 0,297 
6 1,449 0,448 3,963 0,138 

 
Представленные в табл. 1 тестовые задания упорядочены по возрастанию значений на 

шкале латентной переменной – от наименьшего ( - 2,677 логит), к наибольшему значению 
(1,449 логит). 
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Проведем анализ отличительных тестовых заданий в целях наглядности: 
 - тестовое задание, лучше других дифференцирующего учащихся с высоким уровнем 

подготовленности; 
 - тестовое задание, лучше других дифференцирующего учащихся с низким уровнем 

подготовленности. 
Поведение тестовых заданий лучше всего иллюстрируется характеристическими 

кривыми, которые показывают зависимость значения тестового задания от значения 
латентной переменной. 

Рассмотрим характеристические кривые этих тестовых заданий. 
Характеристическая кривая тестового задания, лучше других дифференцирующего 

учащихся с высоким уровнем подготовленности 
Этим индикатором является индикатор 6 «Найдите длину окружности радиусом 3 

метра?». Анализ показал, что учащиеся не выучили вовремя формулу длины окружности. 
Характеристическая кривая изображена на рис. 1. 

 
 

Рис. 1. Характеристическая кривая индикатора 8 
«Найдите длину окружности радиусом 3 метра?» 

 
Структура характеристических кривых подробно описана в [6]. 
То, что данное тестовое задание лучше других дифференцирует учащихся с высоким 

уровнем подготовленности свидетельствуют низкие значения тестового задания. 
Характеристическая кривая тестового задания, лучше других дифференцирующего 

учащихся с низким уровнем подготовленности  
Самым легким оказалось тестовое задание 8 «Шар поместили в куб так, что он касается 

всех граней куба. Сколько всего точек касания?». Следовательно, это тестовое задание 
дифференцирует учащихся с низким уровнем подготовленности. Характеристическая 
кривая этого тестового задания представлена на рис. 2. 
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Рис. 2. Характеристическая кривая индикатора 8 «Шар поместили в куб так, 

что он касается всех граней куба. Сколько всего точек касания?» 
 

Расположение оценок учащихся и тестовых заданий на шкале латентной переменной 
изображено на рис. 3. 

В верхней половине рисунка изображена гистограмма распределения оценок учащихся, 
в нижней половине – распределение оценок тестовых заданий на одной и той же шкале. 

 

 
Рис. 3. Местоположение оценок учащихся и тестовых заданий  

на шкале «подготовленность учащихся» 
 

Диапазон варьирования самооценок готовности к творческо - инновационной 
деятельности достаточно большой (4,7 логит) и варьируется от – 1,283 до +3,413 логит. 
Диапазон варьирования тестовых заданий несколько меньше диапазона варьирования 
оценок преподавателей и составляет 4,2 логит (от - 2,677 до +1,449 логит). 

В табл. 2 представлены результаты дисперсионного анализа оценок уровня 
подготовленности учащихся в зависимости от эффекта программы. 
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Таблица 2 
Дисперсионный анализ оценок уровня подготовленности учащихся  

в зависимости от эффекта программы 
Источник  
дисперсии 

Сумма 
квадратов 

Степени 
свободы 

Средний 
квадрат Fэксп р 

Эффект программы  59,50 1 59,50 50,001 <0,001 
Ошибка 45,22 38 1,19   
Всего 104,71 39    

 
Результаты дисперсионного анализа (табл. 2) свидетельствуют о том, что фактор 

«эффект программы» является статистически значимым, причем на очень высоком уровне 
значимости (р<0,001), т.е. эффект программы значим.  

В табл. 3 представлены средние значения уровня подготовленности до и после 
применения программы. 

 
Таблица 3 

Средние значения уровня подготовленности учащихся до и после программы 

Эффект программы Среднее 
(логит) 

Объем 
выборки 

Стандартная ошибка 
(логит) 

До программы 0,314 20 1,26 
После программы 2,754 20 0,89 

 
Данные, приведенные в табл. 3 подтверждают эффективность разработанной программы 

– до применения программы средняя оценка уровня подготовленности равна 0,314 логит, 
после 2,754 логит.  

Выводы 
1. Латентная переменная «эффективность проектного метода во внеурочной 

деятельности учащихся 6 класса по математике» определена в виде набора тестовых 
заданий. Показано, что приведенный набор тестовых заданий можно использовать как 
измерительный инструмент. 

2. Использование теории измерения латентных переменных позволило измерить 
латентную переменную «эффективность проектного метода во внеурочной деятельности 
учащихся 6 класса по математике» на линейной шкале. 
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ПРОФИЛАКТИКА СЕТЕВОЙ ЗАВИСИМОСТИ У СТУДЕНТОВ  
 

Аннотация 
В статье рассматривается проблема сетевой зависимости студентов, представлены 

результаты эмпирического исследования влияния общения в социальных сетях на 
некоторые психофизиологические показатели. Описан опыт работы кафедры педагогики и 
психологии детства института педагогики и психологии ФГБОУВО «ПетрГУ» по 
профилактике зависимости от социальных сетей у студентов.  
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студенты, влияние 
В современном мире, где господствуют высокие технологии, невозможно представить 

себе жизнь человека без Интернета. 
Одним из важнейших компонентов глобальной сети Интернет являются сети 

социальные. Что же такое социальная сеть? 
Социальная сеть – это «платформа, онлайн - сервис или Web - сайт, предназначенные для 

построения, отражения и организации социальных взаимоотношений в Интернете». [2, 93]. 
Первая в мире социальная сеть появилась в 1997 году в США на сайте sixdegrees.com [1, 

69]. 
В России 4 марта 2000 года первой была запущена социальная сеть «Одноклассники» [1, 

98], в 2006 году была создана социальная сеть «ВКонтакте» [1, 99]. На данный момент в 
нашей стране наиболее популярными и предпочитаемыми являются такие социальные 
сети, как «Инстаграм», «ВКонтакте», «Одноклассники», «Фейсбук», «Твиттер». 

Использование социальных сетей имеет, как положительные, так и отрицательные 
стороны. 

С одной стороны, социальные сети позволяют удовлетворить интерес и любопытство 
человека, находить новых друзей, повышают самооценку, становятся местом хранения 
личных данных и даже работы. 

Но с другой стороны, ежедневное использование социальных сетей может привести к 
зависимости, к возникновению стресса, снижению интеллекта, отчуждению от реального 
мира, деградации личности, а также может сказаться на ухудшении общего самочувствия, 
здоровья человека. 

Считается, что самыми активными пользователями социальных сетей являются 
студенты. Практически каждый студент зарегистрирован хотя бы в одной из социальных 
сетей, а большинство имеют не одну страницу в них. 

Все вышеперечисленные факты подтверждают необходимость проведения 
целенаправленной работы со студентами по профилактике сетевой зависимости. 

В исследовании приняли участие 102 студента кафедры педагогики и психологии 
детства института педагогики и психологии ФГБОУВО «Петрозаводский государственный 
университет» (ПетрГУ), из них 70 обучающихся очного отделения и 32 обучающихся 
заочного отделения. 

На первом этапе исследования студентам была предложена для заполнения анкета, 
которая позволила сформировать 3 выборки по продолжительности нахождения 
опрашиваемых в социальных сетях. В первую группу вошли 32 студента – их пребывание в 
социальных сетях в день составляет до 1,5 часов. Вторую группу составили 42 студента, 
которые в среднем находятся в социальных сетях 2 - 3 часа ежедневно. И в третью группу 
вошли 28 студентов, ежедневно находящиеся в социальных сетях от 3 до 4 часов в день. 
Также результаты анкетирования показали, что самой популярной сетью является 
«Вконтакте», ею пользуются 100 % студентов, на втором месте находится «Инстаграмм» - 
ею пользуются 25 % опрошенных, третье место занимает «Ютуб».  
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На втором этапе исследования с испытуемыми были проведены следующие методики: 
опросник САН, тест - опросник «Личностная тревожность» Дж. Тейлора, тест - опросник 
МУН. Обратимся к полученным результатам. 

Согласно данным опросника САН оказалось, что средний балл показателей 
самочувствия, активности и настроения у студентов 1 и 2 выборки был выше среднего 
балла нормы, а у студентов 3 выборки, наоборот, средний балл оказался ниже нормы. В 
результате непрерывного нахождения в социальных сетях, просмотра разнообразной 
информации мозг быстро переутомляется. Может отмечаться усталость, сонливость, 
уныние, чрезмерная задумчивость. Плохое настроение сопровождается негативными 
психофизиологическими явлениями (потерей аппетита, бессонницей, слабостью в теле). 

Анализ результатов теста - опросника «Личностная тревожность» Дж. Тейлора не 
выявил тревожность у студентов 1 и 2 выборки тогда, когда в выборке 3 был отмечен 
высокий и очень высокий уровни тревожности.  

 И по результатам теста - опросника МУН также обнаружились различия между 
студентами 1, 2 и 3 выборок. Было установлено, что студенты 1 и 2 выборок мотивированы 
на успех, а студенты 3 выборки имеют мотивацию боязни неудач. 

Таким образом, пребывание студентов в социальных сетях более 3 часов в день 
негативно сказывается на их психическом состоянии, а именно: способствует повышению 
тревожности, снижает активность, самочувствие, настроение, мотивацию и может сказаться 
на их обучаемости. Следовательно, необходимо проводить со студентами 
профилактическую работу, направленную на преодоление сетевой зависимости, на 
формирование культуры Интернет - пользования. 

 В связи с этим на кафедре педагогики и психологии детства института педагогики и 
психологии ФГБОУВО «ПетрГУ» в 2017 году было принято решение реализовать 
комплекс мероприятий по профилактике зависимости от социальных сетей студентов. 

Так, преподаватели кафедры приняли участие в тренинге Лаборатории неформальной 
педагогики тренинг - центра ДЮЦ на тему «Педагогика поколения Z: дети и молодежь 
информационного общества, которые не представляют своей жизни без гаджетов». 
Главный вопрос тренинга: каким образом использовать ресурс гаджетов в педагогическом 
процессе? 

Кроме этого, преподаватели прошли курсы повышения квалификации по изучению 
возможностей применения интерактивных технологий в образовательном процессе на базе 
ПетрГУ. 

Совместно с Центром медико - социальной профилактики «Клиника, дружественная к 
молодежи» для студентов были проведены тренинговые занятия по профилактике 
различных видов зависимостей, а также обучение студентов - волонтеров для ведения 
работы по здоровому образу жизни, что помогло обеспечить атмосферу доверия и 
дисциплинировать участников занятий. В обстановке тренинга каждый студент в группе 
мог открыто высказываться и выражать свои чувства и взгляды, не боялся стать объектом 
насмешки или критики. 

Для студентов первого курса была проведена лекция «Запутаться в сети», или почему 
актуальна эта проблема?». 
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Также в рамках внеучебной деятельности на кафедре состоялась игра 
«Интеллектуальный хоккей» по теме «Социальные сети». Студенты познакомились с 
закономерностями развития сетевой зависимости и направлениями ее профилактики». 

«Интеллектуальный хоккей» использовался как форма игровой технологии в 
образовательном процессе. Группа делилась на две команды по 6 человек: трое 
нападающих, два защитника, один вратарь. Остальные студенты были на скамейке 
запасных или были болельщиками. Участвовали студенты 1 и 4 курсов. А судьями и 
комментаторами были студенты 5 курса заочного отделения. Команды выбрали себе 
название и заранее подготовили вопросы соперникам «Достоинства и недостатки 
использования социальных сетей в образовательном процессе». Игровая форма 
активизировала студентов, а желание победить заставило серьезно подготовить материал. 
Эффективность занятия, как показала дальнейшая работа, была высокой. 

На заседании студенческого научного общества кафедры обсуждалась тема 
«Зависимость молодежи от гаджетов». Студенты очного и заочного отделений обсудили 
направления профилактики и коррекции зависимости среди детей и подростков. В 
результате были разработаны практические рекомендации по профилактике зависимости от 
гаджетов. 

Несомненно, данная работа должна проводиться комплексно. Вот почему мы стараемся 
использовать все возможные варианты. Это, например, участие в семинарах Детского 
юношеского центра, Клиники, дружественной к молодежи или Национальной библиотеки 
РК. 

Самое главное, что профилактика сетевой зависимости у студентов не должна 
прекращаться, главное – закрепление и использование полученных знаний.  
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Аннотация 
 В статье исследуется вопрос о необходимости применения преподавателями физической 

культуры творческого подхода в профессиональной подготовке студентов. 
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Общество, создавая социальную задачу, строит и соответствующую ему систему 

обучения как более общую педагогическую систему. Ее подсистемами считаются все 
общественные институты, выполняющие образовательно - воспитательные функции и 
объединяющиеся в систему образования. Одной из ведущих подсистем в системе 
образования является высшее учебное заведение. Педагогическая система страны в целом 
проверяет на себе воздействие общего социального климата, политических, правовых, 
экономических, культурных, экологических и остальных воздействий. 

До сих пор никак не утихают дискуссии критиков и заступников советской 
педагогической системы. Однако совершенно очевидный факт, будто сложившаяся в СССР 
в процессе перехода к всеобщей, система руководства народным образованием, 
принимаемые постановления и решения никак не освободили преподавателей и 
руководителей учебных заведений от жесткой регламентации, административной 
заорганизованности, исполнения несвойственных учреждения обязанностей, лишали их 
свободы выбора, творчества. Тогда как одним из ведущих основ управляющей 
деятельности университета является поощрение педагогического творчества и поиска в 
повышении качества учебно - воспитательного процесса, стимулирование преподавателей к 
овладению современным педагогическим опытом. 

Таковым образом, в истоке XXI века в русской системе образования назрела острая 
проблема несоответствия имеющихся стандартов и программ потребностям современного 
общества. Нужно было создать и ввести новейшие модели, способствующие развитию и 
распространению образовательных инноваций, в том числе в области физиологической 
культуры. 

В 2004 году был принят новый Государственный образовательный стандарт по предмету 
«Физическая культура», в 2006 году внедрены новые примерные программы по 
физической культуре для учебных заведений. Это разрешило преподавателю без помощи 
других планировать содержание и процессуальную сторону физического воспитания, беря 
во внимание индивидуальные особенности студентов, т.е. разрабатывать собственные 
рабочие программы. Очень эффективно воплотить потенциал преподавателя и направить в 
заданное русло активность студентов (сформировать положительные жизненные 
ориентации, позитивные установки на жизнь, здоровье и разумность здорового образа 
жизни), несомненно, поможет развитие творческого компонента профессиональной 
деятельности педагога физической культуры. 

Естественно, преподаватель обязан обладать глубокими познаниями в области 
физической культуры и спорта и отвечать современным требованиям к специалисту в 
сфере образования, однако его мастерство должно оцениваться никак не объемом 
познаний, а умением их творческой переработки и генерированием информации в общую 
деятельность со студентами. Именно оно позволит преодолеть образовавшиеся стереотипы 
привычных действий, сформирует свободу восприятия, потребность быть активным 
субъектом своей жизни, ощущать себя создателем, непохожим на остальных и значимым 
для них. 
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Составляющими педагогического творчества преподавателя физической культуры 
являются: 

 - опыт творческой деятельности, придающий уверенность в правильности выбранного 
подхода в общении с детьми и непосредственного взаимодействия с обучаемыми 
(обусловлен творческим потенциалом личности); 

 - психолого - педагогические и специализированные знания; 
 - креативность, новые идеи, позволяющие находить и применять оригинальные и 

нестандартные решения; 
 - двигательный опыт, как специфический показатель, без которого невозможно говорить 

о профессиональной пригодности спортивного педагога. 
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ТВОРЧЕСКИЙ АСПЕКТ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ ПО 
ИЗУЧЕНИЮ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 
Аннотация 
В статье рассматривается проблема взаимосвязи процесса обучения и формирования 

творческой личности. Основное внимание акцентируется на характеристике творчества в 
познавательной деятельности студента, а также на определении показателя уровня его 
творческой познавательной активности. 

Ключевые слова 
педагогика творчества, уровень творчества, творческая деятельность 
 
Педагогика творчества – наука о создании инновационных теорий, систем, технологий 

учебно - воспитательного процесса. Педагогику творчества следует рассматривать как 
науку о педагогике воспитания и педагогике самовоспитания личности. Цель педагогики 
творчества – формирование творческой личности, для которой характерны устойчивая 
направленность на творческий стиль деятельности, наличие способностей, мотивов, знаний 
и умений, благодаря которым создаётся продукт, отличающийся новизной, 
оригинальностью, уникальностью. Изучение этих свойств личности выявило важную роль 
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воображения, интуиции и импровизации – неосознаваемых компонентов умственнной 
активности, а также потребность личности в самоактуализации [1].  

Б.И. Коротяев рассматривает самостоятельность в качестве характеристики творчества в 
познавательной деятельности ученика, т.е. чем выше уровень самостоятельности, тем выше 
уровень творчества [4, с. 6]. П.И. Пидкасистый и М.Л. Портнов предлагают определять 
«уровень творчества» с помощью коэффициента прогнозирования. «Уровень творчества» 
определяется отношением суммы прогнозируемой информации к сумме всей информации, 
усваиваемой за единицу времени. Это отношение можно назвать коэффициентом 
прогнозирования, который можно принять за показатель уровня творческой 
познавательной деятельности учащегося. Чем больше величина коэффициента прогноза, 
тем выше уровень творческой деятельности [5, с. 8 - 10].  

В новой образовательной парадигме основной акцент делается не на усвоении 
информации или готового знания, а на развитии мышления. Для обеспечения творческих 
условий познавательной деятельности полезно использовать методы развития творчества, 
например, метод ассоциативных моделей умственной деятельности, основанный на 
метафоричности, т.е. на переносе проблемности на другой материал. Схемы, графики и 
диаграммы – это пространственные метафоры, которые стимулируют мышление. Это 
значит, что существует связь между метафорой и творчеством [3].  

Проблема развития творческого элемента в учебной деятельности студентов, и особенно 
при изучении иностранных языков, тесно связана с педагогическими технологиями, 
основанными на тех или иных формах и методах обучения. Если мы хотим развивать 
способности студентов к творчеству, первостепенное значение приобретает проблемное 
обучение с общедидактическими методами: проблемное изложение, частично - поисковый 
и исследовательский, а также деловые игры и проектное обучение, проведение 
англоязычных круглых столов как средство реализации метода проектов, дискуссия на 
иностранном языке. Преподавателю в современных образовательных условиях необходимо 
выстраивать занятия так, чтобы использование современных методов обучения позволяло 
творчески подойти к организации не только лекций и семинаров, но и самостоятельной 
работы. С помощью метода проектов, ролевого и группового методов обучения 
преподаватель имеет возможность повысить мотивацию студента и развить его творческий 
потенциал [2]. В качестве способа активизации творческой деятельности учащихся можно 
использовать приём театрализации. В учебном процессе мы используем такую форму 
работы по изучению английского языка, как инсценирование текстов в качестве элемента 
метода драматизации. Принципиально важным здесь является то, что, во - первых, 
подобная работа происходит в учебное время и обязательна для всех студентов, при этом 
совершенствуются такие программные навыки, как навыки чтения и говорения, отработка 
лексики по специальности. Во - вторых, подготовка текста к инсценированию (адаптация), 
режиссура, выбор ролей, репетиции, подготовка реквизита и т.д. выполняются студентами 
самостоятельно. Преподаватель готов прийти на помощь в случае необходимости. 
Примером таких текстов, предназначенных для инсценировки, служит текст «Brain Teaser», 
представляющий собой ещё и математико - экономическую головоломку. Ещё один пример 
текстовой драматизации – инсценировка сказки «Алиса в стране чудес» (Л.Кэролл), 
презентация которой состоялась на совместном празднике - концерте, проведённом со 
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студентами, изучающими немецкий язык на тему "Что мы знаем о Великобритании и 
Германии". 

 
Список использованной литературы: 

1. Андреев В.И. Диалектика воспитания и самовоспитания творческой личности. 
Казань, 1988. 240 с. 

2. Бартель В.В. Творческий подход студентов к освоению текстов философского 
направления // Организация самостоятельной работы студентов: материалы докладов IV 
Международной очно - заочной научно - практической конференции "Организация 
самостоятельной работы студентов. 2015. С. 244 - 249. 

3. Воронова Е.Н. Графико - визуальные стратегии обучения иностранному языку в вузе 
// Педагогические чтения в ННГУ: сборник научных статей / Отв. ред. И.В. Фролов; 
Мин.обр.науки РФ, Мин.обр. НО, Арзамасский филиал ННГУ. Нижний Новгород – 
Арзамас: Арзамасский филиал ННГУ, 2015. С.205 - 207. 

4. Коротяев Б.И. Учение – процесс творческий. М.: Просвещение, 1989. 159 с.  
5. Пидкасистый П.И., Портнов М.Л. Искусство преподавания. М.: Педагогическое 

общество России, 1999. 212 с.  
© Воронова Е.Н., 2018  

 
 
 

Выборнова К.И., Шорникова Н.А., 
студентки 5 курса, 

Ивановский государственный университет 
 Румянцева И.Б., 

к.психол.н., доцент, 
Шуйский филиал Ивановского государственного университета 

г. Шуя, Российская Федерация 
 

АНАЛИЗ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОГРАММ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Аннотация. В статье проводится сравнительный анализ программ внеурочной 

деятельности математического содержания, разработанных для системы начального 
общего образования в соответствии с ФГОС НОО. 

Ключевые слова: интеллектуальное развитие, внеурочная деятельность. 
Темпы технического и экономического развития государства напрямую зависят от 

интеллектуального потенциала его граждан. Но такая характеристика, как высокий уровень 
интеллектуального развития, не является врождённой или возникающей по мере 
необходимости, желанию индивида. Она длительно, кропотливо «взращивается», начиная с 
периода дошкольного детства. Поэтому решение стратегической задачи по формированию 
интеллектуального потенциала общества – в интересах государства. 

Во все времена одним из самых эффективных средств развития интеллекта являлась 
математическая деятельность. Созданы ли на современном этапе условия, позволяющие 
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эффективно развивать математических способности школьников во внеурочной 
деятельности? 

На основе анализа десяти действующих в РФ образовательных программ начального 
общего образования (ООП НОО) и учебно - методических комплексов (УМК) («Школа 
России», «Начальная школа XXI век», «Начальная школа 2100», «Гармония», 
«Перспектива», «Планета знаний», «Перспективная начальная школа», «Начальная 
инновационная школа», система Л.В.Занкова, система Д.Б.Эльконина – В.В.Давыдова), мы 
пришли к следующим выводам. 

Во - первых, только в трёх УМК представлены программы внеурочной деятельности и 
методическое обеспечение, направленные на развитие математических способностей 
младших школьников (30 % от всего объёма проанализированного нами материала). Этот 
низкий показатель свидетельствует о недостаточной разработанности данного направления 
в системе начального образования.  

Обзор различных образовательных систем начального образования позволил нам 
выявить наличие в них следующих авторских программ внеурочной деятельности, 
имеющих математическое содержание: 
 программа С.И.Волковой, О.Л.Пчёлкиной «Математика и конструирование» (УМК 

«Школа России»); 
 программа М.И.Моро, С.И.Волковой «Для тех, кто любит математику» (УМК 

«Школа России»); 
 программа Е.Э.Кочуровой «Занимательная математика» (УМК «Начальная школа 

XXI век»; 
 программа И.Б.Румянцевой, И.И.Целищевой «Занимательная комбинаторика» 

(УМК «Школа 2100»). 
Во - вторых, авторы программ внеурочной деятельности, перечисленных выше, ставят 

разные стратегические задачи в достижении планируемых результатов интеллектуального 
развития. Основная цель широко применяемой авторской программы Е.Э.Кочуровой 
«Занимательная математика» [4] - повысить интерес детей к математике, средствами 
эвристических задач, дидактических, развивающих и подвижных игр, соревнований по 
темам «Числа. Арифметические действия. Величины», «Мир занимательных задач», 
«Геометрическая мозаика».  

Курс внеурочной деятельности С.И.Волковой, О.Л.Пчёлкиной «Математика и 
конструирование» [1] направлен на расширение геометрических знаний младших 
школьников и развитие на их основе пространственного воображения. Содержание курса 
представлено двумя крупными разделами: «Геометрическая составляющая» и 
«Конструирование». 

В авторской программе И.Б.Румянцевой, И.И.Целищевой «Занимательная 
комбинаторика» [2] иные приоритеты в расстановке основных целей, одна их которых – 
развитие гибкости мышления обучающихся средствами выполнения комбинаторных 
заданий практико - ориентированной направленности.  

В - третьих, на принципе интеграции построены две программы: «Математика и 
конструирование» (синтез содержания, приёмов и методов), «Занимательная 
комбинаторика» (функциональный синтез). 
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В - четвёртых, только в одной программе («Занимательная комбинаторика») 
просматривается чёткая психологическая основа развития интеллекта младших 
школьников средствами математики, выделены этапы, позволяющие реализовывать 
принцип преемственности и последовательности во внеурочной деятельности. «Новизна 
программы обусловлена своей направленностью на реализацию технологии развития 
гибкости мышления детей, соответствующую современной теории психологии обучения и 
развития детей, теории и методике обучения математике детей младшего школьного 
возраста» [3, с.211]. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ  
И ЕЕ РОЛЬ В СОЗНАТЕЛЬНОМ ВЫБОРЕ ПРОФЕССИИ 

 
Актуальность: проблема профессиональной ориентации молодежи и сознательного 

выбора ею профессии приобретает особо важное значение в современных условиях, когда 
рациональное использование творческих сил народа стало одним из важнейших факторов 
общественного прогресса, когда вопросы повышения производительности труда 
выдвигаются как важнейшие задачи коммунистического строительства. Успешное решение 
проблемы профессиональной ориентации возможно только при условии широко 
организованной профессионально - просветительной работы среди учащейся молодежи.  
Ключевые слова: профессиональная ориентация, выбор профессии, молодежь, развитие 

личности 
Отсутствие у учащихся VIII - XI классов профессиональной осведомленности о 

существующих видах профессиональной деятельности очень часто является причиной 
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неосознанного выбора профессии и подготавливающего к ней профессионально - учебного 
заведения. В условиях недостаточной информации возможен выбор профессии под 
влиянием совершенно случайных воздействий со стороны окружающих в связи с задачами 
общества и личными возможностями и интересами молодого человека. 

Рынок труда развивается динамично, реагируя на изменения экономической ситуации и 
иных факторов окружающей действительности. Определенные специальности становятся 
менее востребованными, другие же – напротив.  

Психологические исследования доказали, что несоответствие профессиональных 
интересов личности потребностям общества и возможностям самой личности влечет за 
собой неудовлетворенность избранной работой, а иногда и ряд более тяжелых последствий. 
Человек затрачивает лишние усилия для усвоения профессиональных знаний, навыков и 
умений и даже меняет профессию или выполняет работу лишь в порядке повинности. 
Разумеется, общественная значимость такой работы очень низкая. 

Свободный, сознательный и рациональный выбор профессии и создает благоприятные 
внутренние условия для развития самой личности: реализуя в профессиональной 
деятельности общественные интересы, она утверждает свою социальную сущность.  

Конституцией гарантируется «право на выбор профессии, рода занятий в соответствии с 
призванием, способностями, профессиональной подготовкой, образованием и с учетом 
общественных потребностей». 

Выполнение любой профессиональной деятельности открывает широчайшие 
возможности для развития способностей отдельных личностей, для проявления 
инициативы и творческого общества меняется и содержание профессиональной 
деятельности. По мере развития общества меняется и содержание профессиональной 
деятельности, и ее психологическая структура. Поэтому при диагностировании 
профессиональной пригодности необходимо учитывать весь комплекс свойств, отношений 
и действий личности, отвечающий требованиям деятельности и определяющий 
пригодность к ней человека. 

Длительное выполнение одной и той же профессиональной работы при позитивном 
отношении к ней и удовлетворенности ею способствует тому, что в структуре человеческой 
личности складывается определенная система ценностных ориентаций, склонностей и 
способностей, определяющих успех профессиональной деятельности. В профессиональной 
деятельности личность не только проявляет, но и развивает физические и духовные силы. 
Чем рациональнее сделан выбор тем шире возможности для развития и формирования 
личности. Высокая активность личности в профессиональной деятельности во много 
зависит от социальной и профессиональной ориентации человека, от уровня развития его 
гражданских и политических качеств, ответственности за свое поведение и действия и, 
наконец, от степени его включенности в практическую деятельность коллектива, общества. 

Глубокое сознание социальной роли выполняемой профессиональной деятельности, 
своего общественного долга и идейного единства с коллективом товарищей по труду 
создает благоприятные внутренние условия для развития самосознания человека и 
формирования таких черт личности, как целеустремленность, трудолюбие, 
дисциплинированность и др. Глубоко осознанный и относительно устойчивый личный 
интерес к профессии нередко является косвенным свидетельством пригодности к этой 
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деятельности. С этим, безусловно, считаться следует. Однако руководствоваться при 
выборе профессии одним только интересом нельзя.  

 
Список литературы 

1. Бодров, В.А. Психология профессиональной пригодности :учеб. пособие / В.А. 
Бодров. – М.: ПЕР СЭ, 2001 – 511 с. 

2. Кашапов, М.М. Психология творческого мышления профессионала : монография / 
М.М. Кашапов. – М. : ПЭР СЭ, 2007. – 688 с. 

© Гасанова Э.Р. кызы, Быкова В. В., 2018 
 

 
 

Гладкова И.А.,  
учитель информатики и ИКТ 

МБОУ «СОШ №3» 
п. Яйва, г. Александровск, Пермского края 

 
ПРОПЕДЕВТИКА ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ ПОСРЕДСТВОМ ПРОЕТКНЫХ ЗАДАЧ НА УРОКАХ 
ИНФОРМАТИКИ И ИКТ 

 
Аннотация 
В статье представлена пропедевтика проектной деятельности младших школьников 

младших школьников через решение проектных задач. Автор предлагает технологию ее 
реализации, которая позволяет сформировать личностные, регулятивные, познавательные и 
коммуникативные универсальные учебные действия. 

Ключевые слова 
Проектная задача, проектное обучение, младший школьник. 
Современное образовательное пространство начальной школы связано с нынешней (и 

предстоящей) ситуацией внедрения в практику новых образовательных стандартов. В связи 
с требованиями нового Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования особое значение приобретает освоение учащимися 
проектной и исследовательской культуры, приобретение ими соответствующего 
субъектного опыта. Дело в том, что приобщение детей к культуре проектной деятельности - 
в сочетании с созданием условий для развития их субъектности по отношению к этим 
видам деятельности - является мощным ресурсом для развития способностей и 
компетенций детей, необходимых для жизни в современном обществе, требующей 
постоянного пополнения знаний и умений, становления человека как субъекта 
собственного образования и развития [1, с. 24].  

По мнению некоторых исследователей, проектная деятельность среди учащихся 
начальных классов может существовать лишь в какой - то элементарной форме 
(конструирование, рисование, игра и т.п.), а научно - исследовательская – практически 
невозможна. Причинами чаще всего называли: физиологические особенности детей 
младшего школьного возраста; отсутствие необходимых для творческой проектной 
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деятельности общих знаний у учащихся начальных классов; отсутствие самостоятельности 
в выборе темы; недостаточный уровень системного аналитического мышления; трудности 
в построении гипотез и формировании самостоятельных выводов; неумение 
аргументировано строить доказательства; слабое владение техническими средствами по 
обработке информации [1, с. 35]. 

Прообразом проекта в начальной школе являются проектные задачи, вокруг которых и 
может развернуться вся работа, связанная как с новым подходом к качеству первого этапа 
школьного образования, так и с подготовкой к следующему шагу – к основной школе. 
Проектные задачи могут дать образовательные результаты только в деятельностной 
технологии.  

На наш взгляд, участвуя в решении проектных задач, с одной стороны, учащиеся имеют 
возможность в квазиреальной (модельной) ситуации осуществлять пробы, поиски, 
испытания способов и средств действия, конструируемых в ходе решения системы 
проектных задач, в разных специально созданных ситуациях. И с другой стороны – 
учащиеся фактически осваивают способы проектирования как основы для будущей 
проектной деятельности в основной и старшей школе. Определяя понятие «проектная 
задача», согласимся с точкой зрения А.Б. Воронцова, что проектная задача – это набор 
заданий, стимулирующих систему действий учащихся, направленных на получение 
«продукта», и одновременно, качественное самоизменение учащихся [1, с. 18].  

Проектная линия образовательного учреждения должна быть выстроена следующим 
образом: проектная задача (начальная школа) – групповые, парные, индивидуальные 
проекты (основная школа) – индивидуальная образовательная программа старшеклассника 
как завершающий весь этап школьного образования кульминационный личностно 
значимый проект (старшая школа).  

Отличие проектной задачи от проекта заключается в том, что для решения этой задачи 
школьникам предлагаются все необходимые средства и материалы в виде набора заданий и 
требуемых для их выполнения данных. 

В ходе решения системы проектных задач у младших школьников могут быть 
сформированы следующие способности: 
 рефлексировать (видеть проблему;  
 анализировать сделанное – почему получилось, почему не получилось; видеть 

трудности, ошибки); 
 целеполагать (ставить и удерживать цели); 
 планировать (составлять план своей деятельности); 
 моделировать (представлять способ действия в виде схемы - модели, выделяя всё 

существенное и главное); 
 проявлять инициативу при поиске способа решения задачи; 
 вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою 

позицию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения других). 
В содержании проектной задачи нет конкретных ориентиров на ранее изученные темы 

или области знаний, к которым относятся те или иные задания. Школьники находятся в 
состоянии неопределенности относительно способа решения и, тем более, конечного 
результата. Решение проектной задачи требует коллективно - распределённой деятельности 
учащихся – работы в малых группах (в отдельных случаях в парах) [2, с. 22]. 
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Не секрет, что после изучения темы учителю недостаточно провести одну проверочную 
работу, чтобы составить ясное и полное представление об уровне усвоения школьниками 
учебного материала, формирования коммуникативных навыков. Создав на уроке 
нестандартную ситуацию, учитель сможет более объективно оценить знания детей и 
определить их проблемы. Для педагога важно найти, придумать такую ситуацию, которая 
была бы интересна детям. Окунувшись с головой в проблему, дети не подозревают, что 
именно диагностирует учитель, они увлечены решением задачи, работают не «на учителя», 
а на свою общую цель и тем самым, не задумываясь об этом, демонстрируют свои 
истинные предметные знания, коммуникативные навыки в гораздо более полном объёме. 

Для большего понимания смысла технологии проектных задач, приведем пример одной 
из апробированных проектных задач первого класса. 

 
Таблица 1.  

Технологическая карта постановки и решения проектной задачи 
Название 

проектной задачи 
Фантастический зверь 

Предмет  Информатика и ИКТ 
Класс, время 1, первая четверть учебного года (декабрь) 
Тип задачи Предметная проектная обучающая 
Цели и 
педагогические 
задачи 
(педагогический 
замысел) 

1. Формирование навыков изготавливать компьютерное 
изображение фантастического зверя, включающего фигуру 
животного, фон и звуковое изображение. 
2. Знакомство учащихся с процессом конструирования 
объекта из его частей. 
3. Планирование работы, распределение обязанностей 
внутри группы. 
4. Самооценка (прогностическая и рефлексивная) и 
взаимооценка. 

Знание, умения и 
способы действий, 
на которые 
опирается задача 

Информатика:  
1. Владение навыками работы с мышкой. 
2. Знания техники безопасности при работе за ПК. 
3. Владение техническими приемами работы на 
компьютере. 
4. Умение выбирать оптимальный вариант решения. 
5. Работа в малой группе. 

Общеучебные 
умения 
 

1. Работа согласно алгоритму (умение действовать по 
плану, по образцу); 
2. Работа с разными видами информации; 
3. Работа в малой группе (коммуникативная 
компетентность): взаимодействие, взаимопомощь, 
взаимоконтроль. 

Планируемый 
педагогический 
результат 

Демонстрация учащимися: 
1. Усвоения предметного материала и возможностей 
применять его в нестандартных условиях. 
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2. Умение, работая в малой группе, создать конечный 
«продукт» - самостоятельное создание животных, работая в 
малой группе. 

 Критерии оценки 
сформированности 
УУД 

Оценивается:  
1. Владение предметным материалом, правильность 
выполнения заданий; 
2. Умение применять их для решения практической 
задачи; 
3. Умение взаимодействовать в малой группе 
4. Публичная презентация результатов (выступление - 
демонстрация своего продукта – фантастического зверя). 
Оценивание взаимодействия учащихся при работе в малой 
группе проводится путем экспертного наблюдения и 
оформляется в виде экспертного листа, в котором 
фиксируются действия учащихся в процессе решения задачи 
и делается общий вывод об уровне работы в малой группе 

Формы и методы  
по реализации 
проектной задачи 

Творческие задания, работа в микрогруппах (4 - 5 чел), 
групповые проекты, игровые технологии, ИКТ. 
 

Материалы Презентация, демонстрирующая объяснения к уроку, задания 
для учащихся каждой группы, ИУМК «Информатика 1 - 4 
класс», заготовки деталей, проектор, интерактивная доска. 

Формируемые и 
оцениваемые УУД  

 - Личностные УУД – произвольность регуляции поведения 
и деятельности: в форме построения предметного действия в 
соответствии с заданным образцом и правилом, 
формирование адекватной позитивной осознанной 
самооценки и самопринятия. 
 - Коммуникативные УУД – умение с достаточной полнотой 
и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами 
и условиями коммуникации; планирование учебного 
сотрудничества с учителем и сверстниками; инициативное 
сотрудничество в поиске и сборе информации.  
 - Познавательные УУД – постановка и формулирование 
проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 
деятельности при решении проблем творческого и поискового 
характера; поиск и выделение необходимой информации, в 
том числе решение рабочих задач с использованием 
инструментов ИКТ и источников информации. 
 - Регулятивные УУД – составление плана и 
последовательности действий; оценка результатов работы. 

 
Замысел проектной задачи: Центральным действием при решении проектной задачи 

«Фантастический зверь» является конструирование фантастических зверей для 
виртуального зоопарка планеты «Нано». Каждый учащийся на данном уроке должен 
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придумать и создать с помощью соответствующего компьютерного ресурса животное, 
которого не существует в природе. 

 Учащимся необходимо пофантазировать при создании компьютерного изображения 
фантастического зверя, включающего фигуру животного, фон и звуковое изображение – 
придумать название животного, где обитает, чем питается. Интерфейс продукта ИУМК 
«Информатика 1 - 4 классы» достаточно дружественный, поэтому никаких общих 
пояснений со стороны учителя не требуется. Если требуется, то можно сказать несколько 
слов о том, как собрать зверя из частей, выбрать фон, выбрать звук, но дети вполне в 
состоянии выяснить это самостоятельно методом проб и ошибок. 

Данная проектная задача рассчитана на участие четырех человек в каждой малой группе, 
так как в предложенных заданиях предполагается работа каждого участника. Итогом 
проектной задачи будет выступление групп. Каждая группа представляет свою группу 
животных. Каждый участник группы составляет своего животного. Но у группы должна 
быть общая часть: например, голова льва или хвост зебры. Каждый ребенок должен сказать 
хотя бы 2–3 предложения по своему проекту, например: «Это слонопатам. Он живет в лесу, 
мяукает как кошка и питается рыбой». Фантастические животные могут быть описаны по 
схеме «уши как у кошки, хобот как у слона, крылья как у бабочки и т. д.». 
Продолжительность выполнения задачи составляет 2 ч. 

Мы считаем, что если приоритетом общества и системы образования является 
способность вступающих в жизнь людей самостоятельно решать встающие перед ними 
новые, еще неизвестные задачи, то результат образования «измеряется» опытом решения 
таких задач. Тогда на первый план наряду с общей грамотностью выступает умение 
выпускников, например, разрабатывать и проверять гипотезы, умение работать в 
проектном режиме, проявлять инициативу в принятии решений. Это и становится одним из 
значимых ожидаемых результатов образования и предметом стандартизации.  
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ИЗУЧЕНИЕ СТРАНОВЕДЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА НА ЗАНЯТИЯХ ПО 

РУССКОМУ ЯЗЫКУ С ИНОСТРАННЫМИ СТУДЕНТАМИ 
 

Аннотация: Статья посвящена вопросу изучения лингвострановедения иностранными 
студентами. Отмечается, что знакомство студентов с культурой страны изучаемого языка, 
системное включение страноведческих сведений в процесс обучения языку является 
необходимым образовательным элементом обучения. Лингвострановедческие тексты 
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образуют особое культурное пространство для формирования и развития социокультурной 
компетенций.  

Ключевые слова. Русский как иностранный, лингвострановедение, иностранные 
студенты, социально - культурная адаптация.  

Обучаясь в России, иностранные студенты изучают русский язык в условиях языковой 
среды, что является необходимым для приобретения теоретических знаний и практических 
навыков. В этих условиях русский язык для них становится инструментом познания [1]. 
Знакомство студентов с культурой страны изучаемого языка, системное, последовательное 
и целенаправленное включение страноведческих сведений в процесс обучения языку 
является необходимым образовательным элементом обучения [4, 5].  

Традиционно обучение иноязычной культуре основано на лингвострановедении, 
посредством которого изучается история и культура страны. Высшим критерием отбора 
материала для изучения становится степень его значимости для приобщения к новой 
культуре. Тщательно подобранные лингвострановедческие тексты способны образовывать 
особое культурное пространство для реализации задач обучения, которыми на 
современном этапе становятся не только практическое овладение иностранным языком, но 
также формирование и развитие социокультурной и коммуникативной компетенций [4, 5]. 
Опрос студентов из Малайзии, Индии и других стран, показал полное отсутствие каких - 
либо фоновых знаний о деятелях русской культуры, литературы, науки и незначительные 
знания о стране, в которой они учатся. В связи с этим уже на начальном этапе в процессе 
обучения уделяется внимание моделированию у студентов фоновых знаний о культуре 
России, её традициях, национальных праздниках, образовании и т.д. Для достижения этой 
цели была разработана программа дисциплины «Читаем и говорим по - русски», куда 
вошли темы страноведческого характера и социокультурной тематики. 

Основными коммуникативными сферами обучения являются социально - бытовая и 
социально - культурная сферы. Обучение в социально - бытовой сфере включает изучение 
тем, представленных текстами описательного и повествовательного характера, 
эксплицитно содержащих лексический и грамматический материал: «Моя семья», «Мой 
друг», «Моя группа», «Мой город», «Мой университет». Лексическое наполнение текстов, 
упражнений и заданий к ним отражает тематику и содержание самого занятия, призвано 
вызывать познавательный интерес учащихся. Обучение в социально - культурной сфере 
представлено изучением текстов страноведческого характера на основе лексико - 
грамматического материала: «Медицинский университет», «Праздники в России», «Новый 
год в России», «Москва – столица России», «Город, в котором я учусь», «А.С. Пушкин», 
«М.В. Ломоносов», «Времена года в России». Тексты соответствуют реализации 
определённой коммуникативной задачи (обучение слушанию, изучающему виду чтения, 
письменной и устной речи). Погружаясь в мир русской культуры и литературы, студенты - 
иностранцы начинают лучше понимать особенности русского характера. 

Рассмотрим этапы работы над темой страноведческого характера на примере работы с 
текстом «А.С. Пушкин». После знакомства с лексическим комментарием к тексту и 
сопроводительной фонетической работы над ним преподаватель даёт студентам задание 
обратиться друг к другу с вопросом о значении этих слов или словосочетаний и просьбой 
прокомментировать их значения. Задание с контекстным применением интернациональных 
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слов в предложениях направлено на развитие языковой догадки и умения определять 
значение слов без словаря. Например, поэт, поэма, драма.  

Повторение грамматики является неотъемлемой частью языкового занятия на среднем 
этапе изучения русского языка как иностранного, поэтому вниманию учащихся 
предлагается упражнение на тренировку употребления существительных в форме 
множественного числа родительного падежа (много чего? стихотворение, роман, сказка, 
поэма, трагедия, драма, повесть) и умения составлять словосочетания с различным 
падежным управлением: стихи (о чём?) любовь, природа, дружба, свобода и т.д. 
Разработанная тема изучается студентами II сертификационного уровня (А2 – В1), в связи с 
этим текст должен представлять собой достаточно адаптированный для восприятия 
иностранными учащимися вариант биографии поэта. Грамматическое и синтаксическое 
наполнение текста должно быть легко усваиваемым и доступными по форме для 
понимания [2]. Например, Александр Сергеевич Пушкин – известный русский поэт. Он 
родился в Москве в 1799 году. Пушкин учился в Лицее недалеко от Санкт - Петербурга и 
т.д. 

Тщательно подобранные преподавателем вопросы по содержанию текста направлены на 
проверку понимания и прояснения оставшихся непонятыми моментов текста с целью 
дальнейшего составления конспекта и последующего воспроизведения содержания 
прочитанного, а также продуцирования монологического высказывания как важного 
элемента обучения говорению. Для этого студентам предлагается задать вопросы друг 
другу по цепочке или в парах / динамических парах. Преподавателю отводится роль 
эксперта и консультанта. 

Таким образом, различные виды и методы работы с текстами на изучаемом языке как 
дидактическим и лингвокультурологическим материалом дают возможность не только 
приобщать иностранных студентов к новой культуре, но и обучать всем видам речевой 
деятельности, развивать их. Активное вовлечение учащихся в учебный процесс 
способствует более лёгкому усвоению, запоминанию и пониманию страноведческого 
материала, формирует социокультурную компетенцию [3, 6].  
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ВОЗМОЖНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ САЙТОВ УЧИТЕЛЕЙ 

 
Аннотация 
В настоящее время влиянию ИКТ подвергаются практически все сферы жизни человека, 

не исключая и компьютеризацию образовательной сферы. Персональные сайты учителей 
становятся все более популярными. Целью работы является рассмотрение возможностей 
персональных сайтов учителей. В статье рассматриваются законодательные требования к 
сайтам, представлены основные возможности, которыми обладает учитель, имеющий свой 
персональный педагогический сайт, приведены теоретические примеры, иллюстрирующие 
описанные возможности применения учителем своего личного сайта. 

Ключевые слова: 
Информационно - коммуникационные технологии, сайт, учитель, образование. 
 
В настоящее время мы все больше подвергаемся влиянию информационно - 

коммуникационных технологий (ИКТ). ИКТ все больше заполняют все сферы 
человеческой деятельности. Без сомнения можно утверждать о том, что компьютеризация 
образования является неотъемлемой частью этого процесса. В системе образования 
используются федеральные, областные, муниципальные образовательные веб - сайты, 
сайты отдельных учреждений образования, персональные веб - сайты учителей. В век 
информационных технологий в сфере образования мы всё чаще встречаемся с такими 
понятиями как «сайт школы» и «сайт учителя».  

Наличие сайта не является обязательным условием осуществления образовательного 
процесса в школе, однако позволяет оптимально реализовать статью 29 Закона об 
образовании «Информационная открытость образовательной организации». Кроме этого, 
все документы Министерства образования, а также иные правительственные документы 
предусматривают наличие официального веб - сайта организации[1].  

Если к сайтам образовательных организаций и предъявляются четкие требования, то к 
сайтам учителей жёстких требований нет. Однако размещаемые материалы должны иметь 
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образовательный характер и не противоречить общепризнанным научным фактам, 
этическим нормам и не идти в разрез с законодательством РФ. При разработке 
персонального сайта учителя стоит обратить внимание на отдельные требования 
Федерального закона от 27.07.2006 № 149 - ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации (с изменениями и дополнениями)» (далее – 
Федеральный закон № 149 - ФЗ), в частности: 

1. На страницах сайта в сети Интернет педагог может размещать общедоступную 
информацию – общеизвестные сведения и иную информацию, доступ к которой не 
ограничен (ст. 7). 

2. Учитель размещает на сайте достоверные сведения о себе. В соответствии со ст. 10 
распространяемая автором сайта информация должна включать в себя достоверные 
сведения о ее обладателе или об ином лице, распространяющем информацию, в форме и в 
объеме, которые достаточны для идентификации такого лица. Владелец сайта в сети 
Интернет обязан разместить на принадлежащем ему сайте информацию о своем 
наименовании, месте нахождения и адресе, адресе электронной почты (в т. ч. для 
возможности правообладателя направить ему заявление, указанное в ст. 15.7 Федерального 
закона № 149 - ФЗ, в случае нарушения авторских и (или) смежных прав). 

3. Учитель при размещении информации на сайте соблюдает авторские и (или) 
смежные права. Порядок ограничения доступа к информации, распространяемой с 
нарушением авторских и (или) смежных прав, регулируется статьями 15.2, 15.6, 15.7. 

4. Запрещается распространение информации, которая направлена на пропаганду 
войны, разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды, а также 
иной информации, за распространение которой предусмотрена уголовная или 
административная ответственность (ст. 10)[3]. 

Какие же возможности предоставляет учителю персональный сайт? 
Во - первых, возможность хранить нужную информацию: технологические карты 

уроков, презентации, рабочие программы и т. п. Время хранения информации на бумажных 
носителях прошло. Иногда нам не обойтись без бумаг, но в подавляющем большинстве 
случаев это уже не так важно. Теперь учителям не нужно носить кипы бумаг за собой, не 
нужно тратить много времени, чтобы найти нужные материалы для подготовки к уроку. 
Достаточно зайти на свой сайт, например, в раздел «методическая копилка» (обычно так 
называют раздел сайта, в котором содержатся не только готовые материалы к уроку, но и 
любая полезная для учителя информация, являющаяся ему подспорьем в работе) и выбрать 
там нужный файл или файлы.  

Во - вторых, для педагога персональный сайт является показателем его 
профессионализма. Помимо наличия сайта, как такового, показывающего информационно - 
коммуникационно - технологическую компетентность педагога (то есть способность 
использовать информационные и коммуникационные технологии для доступа к 
информации, для ее поиска, организации, обработки, оценки, а также для продуцирования и 
передачи или распространения, которая достаточна для того, чтобы успешно жить и 
трудиться в условиях становящегося информационного общества), важно и то, что здесь 
учитель может разместить свое портфолио (раздел сайта, содержащий в себе достижения: 
сертификаты, грамоты, награды, документы о повышении квалификации и т. д.). Также 
учитель имеет возможность просмотреть свою деятельность со стороны, анализировать ее и 



80

вносить необходимые коррективы. В случае же, если у педагога есть свой класс, имеет 
место и портфолио достижений класса[2].  

В - третьих, сайт учителя является отличной формой для передачи опыта между 
учителями - предметниками вне зависимости от их местоположения. В любой отрасли 
процесс передачи опыта между коллегами является существенным признаком 
профессионального роста личности. Обмен опытом – неотъемлемая часть эффективной 
работы любого педагога - предметника, учитывающего внедрение инновационных 
образовательных стандартов в образовательный процесс. Молодые специалисты могут 
получать ценные знания у более опытных коллег, а также делиться с ними новыми идеями, 
методами и приемами преподавания тем самым совершенствуя и свои навыки, и навыки 
коллег.  

В - четвертых, сайт учителя является интерактивным дидактическим средством, 
благодаря которому становится возможной организация взаимодействия между 
всеми участниками педагогического процесса – учителем, учениками, их 
родителями. Например, на таком сайте можно найти полезную информацию для 
выполнения домашнего задания, подготовки к контрольным работам или 
Государственной Итоговой Аттестации, либо дополнительную информацию по 
своему предмету. Также, если на сайте есть форум, то можно обсудить с учителем 
какую - либо задачу, ведь организация обратной связи между учителем и 
обучающимися позволяет оперативно решать возникшие проблемы. С точки зрения 
взаимодействия с родителями, персональный сайт педагога полезен в том, что 
родители могут наблюдать за достижениями своих детей, просматривать 
фотографии или видео с мероприятий, общаться с учителем, обсуждать проблемы и 
следить за успеваемостью своих детей.  

Таким образом, можно смело сделать вывод о том, что создание персонального сайта 
учителя значительно расширяет его возможности, позволяет совершенствоваться как 
профессионалу, так и личности, помогает в осуществлении образовательной деятельности и 
взаимодействии с родителями. Помимо этого, сайт позволяет организовать дистанционную 
подготовку обучающихся, связь с другими педагогами для обмена опытом, а также с 
родителями учеников.  
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САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ СТУДЕНТОВ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫМИ 

ВИДАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 
 
Аннотация 
В статье отражена актуальная проблема, образовательного процесса по физической 

культуре в вузе. Существует тенденция гармонизации академических занятий и 
внеучебной деятельности студентов. В настоящее время на рынке физкультурно - 
оздоровительных услуг предлагаются разнообразные виды спорта и технологии. 
Организация самостоятельных занятий физической культурой и спортом должна 
обеспечивать их безопасность. В статье представлены результаты исследования 
предпочтений студентов.  
Ключевые слова: здоровье, безопасность, физическая культура и спорт, 

самостоятельные занятия, личность студента, оздоровительные технологии. 
 
Актуальной проблемой в работе с молодежью является ценностная ориентация на 

всестороннее развитие, укрепление здоровья, творческую самореализацию и долголетие. 
Физическая культура является частью общечеловеческой, одной из сфер социальной 

деятельности, направленной на развитие двигательных способностей. 
Самостоятельные занятия физической культурой и спортом способствуют лучшему 

усваиванию учебного материала, позволяют увеличить общее время занятий физическими 
упражнениями, ускоряют процесс физического самосовершенствования [2, с.12], [3,с. 231], 
[9, с.78]. 

В образовательном стандарте нового поколения предусматривается увеличение доли 
самостоятельных занятий в рамках элективных курсов по физической культуре и спорту. 

С целью изучения отношения студентов к физической культуре и спорту нами было 
проведено исследование. Фрагмент, характеризующий предпочтения студентов при выборе 
физических упражнений мы приводим в статье. В исследовании приняли участие студенты 
2 - 4 курсов дневного отделения ОмГПУ (173 человека). Было выявлено, что 
бодибилдингом хотят заниматься - 12 % , аэробикой - 19,5 % , плаванием - 10,4 % , йогой - 
18 % , пилатесом - 15,3 % , волейболом - 20,6 % , оздоровительным бегом - 4,2 % . 

Таким образом, проведенное анкетирование отражает предпочтения студентов с учетом 
их интересов, материального положения и условий жизни. 

В Отечественной теории и методике физической культуры представлены традиционные 
оздоровительные виды: спортивные игры, легкая атлетика, лыжный спорт, плавание и др. 



82

Наряду с этим, в молодежной среде пользуются популярностью аэробика, пилатес, 
стретчинг, йога, калланетика, скипинг, бодибилдинг и др. [15,с. 12], [5 с.78]. 

Кратко рассмотрим некоторые особенности: 
Калланетика. Система статических упражнений, направленных на растягивание и 

сокращение мышц. Калланетика включает упражнения из различных видов восточных 
гимнастик и специальные дыхательные упражнения. Следует избегать резких движений, 
высокого темпа, чрезмерного напряжения, используя в основном изгибы, потягивания, 
прогибы, полушпагаты и качания, что делает калланетику доступной для всех [5, с. 84]. 

Бодибилдинг. Система физических упражнений с различными отягощениями (гантели, 
гири, штанга и др.), имеющая целью развитие мускулатуры. Занятия бодибилдингом 
позволяют достигать оптимального уровня морфофункционального состояния мышечной 
системы, необходимого для активной жизнедеятельности [7, с.5], [14, с.4]. 

Пилатес. Укрепляет мышцы - стабилизаторы, выполняющие роль своеобразного корсета, 
фиксирующие нормальное положение тела (осанки, внутренних органов), развивает 
гибкость и подвижность позвоночника. В методике пилатеса существует определенная 
структура упражнений, последовательно затрагивающая все группы мышц. Движения 
неспешные и плавные, направленные на вытягивание или укрепление мышц, чему 
способствует глубокое дыхание в каждой позе. [12, с. 6] 

Аэробика. Это различные циклические движения, выполняемые с невысокой 
интенсивностью достаточно длительное время. В широком смысле к аэробике относятся 
ходьба, бег, плавание, катание на коньках, лыжах, велосипеде и другие виды двигательной 
активности. Однако наиболее часто данный термин применим к использованию 
общеразвивающих и танцевальных движений, объединенных в непрерывно выполняемый 
под музыку комплекс упражнений, направленный на стимулирование работы сердечно - 
сосудистой и дыхательной систем [10, с.4]. 

Йога. Помогает поддерживать хорошую форму и избегать стрессов. Развивает гибкость, 
растягивает мышцы, делает их сильнее, «подтягивает» внутренние органы. Дыхательные 
упражнения способствуют более быстрому расслаблению, снятию нервного напряжения. 
Существуют разнообразные виды йоги. Оптимальными на начальном этапе овладения 
методикой являются классическая йога и фитнес - йога. Занятия по этим системам 
адаптированы для быстрого освоения и не имеют возрастных или профессиональных 
ограничений. 

Классическая йога помогает получить практические навыки по расслаблению и 
медитации, овладеть основными позами, а также учит заряжать свой организм энергией. 
Фитнес - йога – это упрощенный вариант. Позы берутся доступные даже нетренированному 
человеку. Всевозможные дыхательные и силовые упражнения, различные виды растяжек. 
Задачи фитнес - йоги – повысить гибкость, укрепить мышцы спины и исправить осанку. 
Большая часть тренинга выполняется в режиме статического напряжения. Оно достигается 
за счет чередования медленных, плавных движений и полного физического покоя при 
правильном дыхании и расслаблении [1, с. 5]. 

Скиппинг. Относится к современным системам физического воспитания, хотя сами по 
себе прыжки со скакалкой как вид спортивной деятельности уходят корнями в глубокую 
древность. С помощью простейшего спортивного инвентаря – скакалки, можно довести до 
максимального уровня основные двигательные качества (сила, выносливость, быстрота, 
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гибкость и ловкость). При осваивании техники работы со скакалкой необходима 
последовательность, переход от простого двигательного действия к более сложному. Важно 
правильно дозировать нагрузки на занятиях со скакалкой, четко контролировать пульс и не 
допускать перегрузок ) [4,с.30]. 

Стретчинг. Комплекс упражнений, направленный на повышение эластичности, 
подвижности суставов, растяжение. 

При выполнении упражнений на растягивание необходимо избегать резких движений, 
сильных растяжений. Каждую позу растягивания нужно держать в течение 10–30 секунд, 
добиваясь полного расслабления. [4, с.29]. 

Занимаясь укреплением своего здоровья, необходимо помнить о соблюдении техники 
безопасности и профилактике травматизма. 

Проблема безопасности занятий обусловлена их спецификой: двигательная активность 
как основа занятий; систематические психофизиологические нагрузки; травмоопастность 
отдельных упражнений и видов спорта; наличие специального инвентаря и оборудования; 
занятия в зале и на свежем воздухе, в манеже и бассейне; распределение занимающихся на 
медицинские группы (основная, подготовительная, специальная); нормы комплектования 
групп; экстремальный характер игр и соревнований; принцип половой дифференциации; 
необходимость санитарно гигиенических условий (душ, туалет, комнаты для переодевания)  

[6, с. 5], [11, с. 25]. 
В СМИ была озвучена статистика, которую привела министр и науки образования РФ О. 

Васильева: в России за 2016 год в процессе физкультурных занятий умерли по различным 
причинам 211 молодых людей.  

Наш многолетний опыт работы, позволяет рекомендовать выполнение некоторых 
правил: 

1. К самостоятельным занятиям можно приступать после прохождения медицинского 
осмотра и разрешения врача. 

2. Перед началом занятий проконсультироваться с преподавателем физической 
культуры, инструктором или тренером и с его помощью составить план, который 
гарантирует соблюдение основных принципов тренировки. 

3. Рекомендуется заниматься не реже 2 - х раз в неделю (оптимально 3–4 раза в 
неделю), не менее 20 - ти минут (оптимально 1– 1,5 часа). 

4. Заниматься можно в любое время суток, но не раньше чем через 2 часа после 
приема пищи, не позже чем за 30 мин до приема пищи и за час до сна. 

5. Форма должна соответствовать виду спорта и погодно - климатическим условиям. 
На занятиях не держать в карманах колющие и режущие предметы. 

6. Место проведения занятий должно отвечать требованиям правил техники 
безопасности. 

7. Обязательно снижать объем и интенсивность выполнения физических упражнений 
при неблагоприятных метеорологических условиях. 

8. Не следует заниматься физическими упражнениями при отклонениях в состоянии 
здоровья. При плохом сне, большом нервном напряжении, переутомлении нагрузку 
необходимо снижать. 

9. Необходимо соблюдать правила личной гигиены. Исключить употребление 
алкоголя и курение. 
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10. После болезни возобновить занятия только по разрешению врача и проводить их в 
сокращенном объеме. 

11. На начальном этапе лучше тренироваться в одиночку или с группой товарищей, 
равных по подготовке, чтобы избежать перенапряжения; не соревноваться на тренировках. 

12. Обучаться различным видам самостраховки. Обладать навыками правильного и 
безопасного падения, умением избегать опасных движений и положений тела. 

13. Уметь бинтовать суставы, ранее подвергавшиеся растяжению. 
14. Нельзя пользоваться неисправным инвентарем и оборудованием. 
15. Регулярно контролировать свое состояние (самочувствие, настроение, сон, пульс, 

массу тела). Вести дневник самоконтроля и паспорт здоровья. 
16. Использовать восстановительные средства – самомассаж, сауну, парную баню и др. 
17. Во время занятий физической культурой важно владеть навыками контроля и 

самоконтроля состояния [6, с. 66] [8, с. 368]. 
С этой целью также можно ориентироваться на внешние признаки утомления, которые 

отражают психофизиологическое влияние нагрузки  
Один из наиболее объективных показателей – частота пульса и его ритм. Нормальная 

частота составляет 60–90 уд / мин и зависит от предшествующей нагрузки, времени суток, 
погоды и других причин. Чем лучше человек тренирован, тем реже становится пульс. 
Утром после сна проводят ортостатическую пробу – замеряют разницу показателей частоты 
пульса в положении лежа и стоя. У здорового человека она равна 6–12 ударам. Увеличение 
указывает на нарушения режима тренировки или изменения в состоянии здоровья. 
Урежение пульса при плохом самочувствии, нарушении сна или аппетита является 
признаком серьезного утомления. Для определения частоты пульса подсчитывают его за 10 
секунд, полученный результат умножают на 6. Максимально допустимая частота пульса в 
среднем возрасте – 170 уд / мин. 

Частота дыхания в норме равна 12–18 вдохам и выдохам в минуту, во время физических 
нагрузок увеличивается до 30–40. После 3 мин. покоя дыхание должно прийти к норме. 
Если одышка сохраняется, следует продлить отдых, а после восстановления дыхания – 
выполнять упражнения с меньшей интенсивностью. Жизненная емкость легких равна 
максимальному количеству воздуха, которое человек может выдохнуть после полного 
глубокого вдоха [13, с. 51]. 

В целом, самоконтроль состоит из простых общедоступных приемов наблюдения и 
складывается из учета субъективных показателей (самочувствие, сон, аппетит, мышечные 
боли, работоспособность, желание заниматься физическими упражнениями и т. д.) и 
объективных данных (вес, пульс, дыхание, потоотделение и др. 

Организация самостоятельных занятий представляет комплекс мероприятий и 
требований, которыми следует руководствоваться студентам. Это будет способствовать 
укреплению их физического, психического и духовно - нравственного здоровья. Здоровье 
как общечеловеческая ценность, позволит найти свое место в жизни, самоопределиться в 
профессии, полнее раскрыть свой личностный потенциал. Это напрямую связано с 
качеством и удовлетворенностью проживаемой жизни.  
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Аннотация 
В данной статье рассмотрены особенности изучения эмоциональных проявлений у 

младших школьников с умственной отсталостью. Представлена диагностическая 



86

программа для изучения эмоциональных проявлений и результаты данного исследования. 
Сделан вывод об особенностях эмоциональных проявлений младших школьников с 
умственной отсталостью. 

Ключевые слова 
Умственная отсталость, эмоции, эмоциональная сфера, младшие школьники, 

агрессивность, страх, тревожность. 
Эмоции отражают смысл явлений и ситуаций и проявляются в форме непосредственных 

переживаний - удовольствия, радости, гнева, страха и др. От эмоций во многом зависит 
наше отношение к другим людям, а также оценка собственных действий, степень 
активности мышления, особенности моторики, движений. Эмоции могут в одних случаях 
побуждать человека к действиям, в других - мешают достижению целей [2,784]. 

Формирование эмоций - одно из важнейших условий становления личности человека. 
Развитию эмоциональной сферы способствует семья, вся жизнь, которая окружает ребенка 
и постоянно воздействует на него, и особенно - школьное обучение. 

Развитие эмоциональной сферы умственно отсталых учеников в значительной мере 
определяется внешними условиями, важнейшими из которых являются специальное 
обучение и правильная организация всей жизни. Свойственные умственно отсталым детям 
импульсивные проявления злобы, обиды, радости и т. п. могут быть постепенно сглажены 
путем целенаправленного воспитания ребенка, способствующего осмысливанию им своих 
действий и поступков, помогающего формированию положительных привычек и 
правильного поведения в быту, необходимых для социальной адаптации [3, 446]. 

У ребёнка - олигофрена наличие в эмоциональной сфере грубых первичных изменений 
способствует своеобразному психопатологическому формированию характера, новых 
отрицательных его качеств, резко осложняющих коррекцию основного психического 
дефекта. Вот почему изучение эмоций и чувств умственно отсталого ребёнка, их 
формирование и воспитание имеют столь важное значение [1,171]. 

Изучением проблемы развития эмоциональной сферы занимались такие учёные как: О.К. 
Агавелян, Л.С. Выготский, Г.М. Дульнев, Л.В. Занков, Н.Л. Коломинский, М.С. Певзнер, 
В.Г. Петрова и т.д. 

Целью моего исследования является изучение особенностей эмоциональных проявлений 
детей младшего школьного возраста с умственной отсталостью. 

Исследование проводилось на базе государственного учреждения ГОУ ТО «Тульский 
областной центр образования» (Отделение № 1). В исследовании принимали участие 
умственно отсталые младшие школьники 1, 2 и 4 класса (7 - 11) лет. Методический 
инструментарий для исследования соответствовал возрасту данного контингента детей. 

Для реализации данной цели нами была разработана диагностическая программа, 
включающая в себя следующие психодиагностические методики: методика «Паровозик», 
проективная методика для диагностики школьной тревожности (А.М. Прихожан), методика 
«Кактус», методика «Сюжетные картинки», методика «Диагностики детских страхов» 
(Захаров). 

Результаты полученные с помощью методики «Паровозик»: у 40 % детей позитивное 
психологическое состояние. Юра В. и Вадим Г. поставили вагончики в такой 
последовательности: синий – фиолетовый – серый – коричневый – черный – зеленый – 
красный – желтый. У 40 % негативное ПС низкой степени. Соня Н. расположила вагончики 
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так: фиолетовый – синий – серый – коричневый – черный – желтый – зеленый – красный. 
Саша А. поставил вагончики в такой последовательности: фиолетовый – синий – серый – 
черный – коричневый – зеленый – желтый – красный. И у 20 % детей негативное ПС 
высокой степени. Вася Н. расположил вагончики так: черный – коричневый – фиолетовый 
– серый – синий – зеленый – желтый – красный. Относительно такого показателя, как 
благоприятность психологического климата в классе – у 100 % выявлена средняя степень 
благоприятности психологического климата. 

Результаты полученные с помощью проективной методики для диагностики школьной 
тревожности (А.М. Прихожан): у 60 % детей высокий уровень школьной тревожности. 
Юра В. дал 12 «неблагополучных» ответов и обосновал свой выбор. Саша А. дал 10 
«неблагополучных» ответов и не смог обосновать свой выбор. Соня Н. дала 7 
«неблагополучных» ответов и обосновала свой выбор. Это обусловлено тем, что такие дети 
неуверенны в себе, у них присутствует страх ситуации проверки знаний, страх 
самовыражения. У 40 % детей низкий уровень школьной тревожности. Вадим П. дал 4 
«неблагополучных» ответа и обосновал свой выбор. Вася Н. дал всего 1 
«неблагополучный» ответ и обосновал свой выбор. Это характеризуется тем, что такие дети 
уверены в себе, не испытывают страхи перед проверкой заданий. 

Результаты полученные с помощью методики «Кактус»: у 40 % детей присутствует 
агрессивность. Согласно интерпретации данной методики, на агрессивность указывает 
наличие иголок, особенно их большое количество. Длинные, сильно торчащие, близко 
расположенные друг к другу иголки свидетельствуют о высокой степени агрессивности. У 
60 % детей выявлено наличие тревожности. Это обусловлено преобладанием внутренней 
штриховки, прерывистых линий, использованием темных цветов в варианте с цветными 
карандашами. 

Результаты полученные с помощью методики «Сюжетные картинки»: у 60 % детей 
эмоциональные реакции неадекватны или отсутствуют. Юра, Саша и Вася не смогли 
правильно разложить картинки. Это обусловлено тем, что во время обследования дети 
проявляли безразличие к заданию, эмоциональные реакции отсутствовали. У 20 % детей 
эмоциональные реакции неадекватны. Соня правильно разложила картинки, но не смогла 
обосновать свои действия. И ещё у 20 % детей эмоциональные реакции адекватны, но слабо 
выражены. Вадим правильно раскладывает картинки и практически полностью 
обосновывает свои действия. Это обусловлено интересом ребенка к заданию, проявлением 
положительных эмоциональных реакций. 

Результаты полученные с помощью методики «Диагностика детских страхов» (Захаров): 
у детей преобладают медицинские страхи и страхи темноты и кошмарных снов, что 
составляет 60 % испытуемых. У 40 % испытуемых присутствуют страхи, связанные с 
причинением физического ущерба. И у 20 % испытуемых присутствуют страхи смерти 
(своей), страхи животных и сказочных персонажей, социально опосредованные страхи и 
пространственные страхи. 

Таким образом, полученные в ходе исследования результаты свидетельствуют о том, что 
младшим школьникам с умственной отсталостью свойственны: негативное 
психологическое состояние, высокий уровень школьной тревожности, средневыраженная 
агрессивность, неадекватность эмоциональных реакций, а также наличие различных 
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страхов. Можно сделать вывод том, что необходима коррекционно - развивающая 
программа направленная на коррекцию выявленных черт у детей данной категории. 
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Аннотация  
В данной статье внимание акцентируется на том, что современное обучение младших 

школьников требует использование таких средств обучения, которые позволяют 
оптимизировать учебный процесс, превратить учебную деятельность в увлекательный 
процесс. Познавательный интерес формируется в самостоятельной деятельности учащихся 
под руководством педагога с использованием разнообразного занимательного материала. 

Ключевые слова: 
Познавательный интерес, проблемное обучение, ученик младшего школьного возраста, 

обучение, активность.  
В наше время выбранная тема не перестала быть актуальной. Как пробудить стремление 

к образованию у учеников младшего школьного возраста? Для этого необходимым 
условием служит активизация учебно - познавательной деятельности обучающегося. 
Познавательный интерес развивается, в свою очередь, на основе знаний, заложенных ранее. 
Для того чтобы ученику процесс был интересным, используются приемы активизации на 
уроке. Проблемная ситуация - способ развития познавательного интереса на уроках 
математики. Учитель создаёт такую ситуация, а обучающиеся должны её решить. В 
результате такой работы ученики младшего школьного возраста овладевают знаниями, 
умениями и навыками по математике, развивается самостоятельность и творческие 
способности. Следовательно, проблемное обучение способствует развитию познавательной 
активности, процесс обучения становится привлекательным для учащихся.[3,с.43] 
Необходимо использовать занимательные упражнения. Для самостоятельной работы 
можно создать задания по разной степени сложности: первый - самый лёгкий, второй - 
сложнее первого, третий – самый трудный.  

Чтобы научить ученика работать самостоятельно, используются подготовительные 
упражнения, карточки с дифференцированными заданиями, в которых продумана 
последовательность заданий, вариантность и наглядность. Для самостоятельной работы 
предлагаю учащимся три варианта заданий различной степени трудности: первый вариант 
– самый лёгкий, второй – немного сложнее и третий – самый трудный. [1, с.65]  

Опыт работы показывает значимость для ученика варианта оптимального для него 
уровня сложности, при этом осуществляется поисковая деятельность при решении заданий 
из карточки.  

Качество знаний учащихся выше, если при проведении уроков используются приемы и 
средства, активизирующие их познавательный интерес. Для создания условий по развитию 
познавательной деятельности на уроках математики очень важны атмосфера 
заинтересованности (достижение цели, оценка труда), создание ситуации общения (защита 



94

собственного мнения, умение задавать вопросы, советы товарищам), смена форм 
деятельности на уроке, помощь сильного ученика более слабому, содержание задач должно 
быть связано с жизненными ситуациями, поощрение любой познавательной деятельности 
учащихся. Таким образом, разнообразные приемы помогают воспитать и развить интерес к 
урокам математики. Многие дети приходят в школу с большим желанием учиться. Но 
чтобы это желание быстро не угасло, нужно сделать всё возможное, чтобы они смогли 
проявить свои способности. А для этого необходимо умелое руководство со стороны 
учителя.  

Активизация познавательной деятельности ученика без развития его познавательного 
интереса практически и невозможна. Поэтому в процессе обучения необходимо 
систематически развивать и укреплять познавательный интерес учащихся и как важный 
мотив учения, и как стойкую черту личности, и как мощное средство воспитывающего 
обучения, повышения его качества.  
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Аннотация 
В данной статье рассматривается такой вид, двигательной активности, как ритмическая 

гимнастика. Раскрыта ее сущность и рассмотрены главные характеристики, присущие ей. 
Также в работе представлен целый перечень особенностей, оказывающих 
непосредственное влияние на организм людей разной возрастной категории, в особенности 
обучающихся. 

Ключевые слова: 
Ритмическая гимнастика, упражнение, оздоровительный комплекс, движение, 

возможность, выносливость, двигательная активность, музыкальное сопровождение, 
организм, нагрузка, человек. 



95

В общем случае, ритмическая гимнастика – это разновидность гимнастики, которая 
направлена на оздоровление организма человека. Она является общедоступной, 
высокоэффективной и эмоциональной. Также данная гимнастика является общедоступной, 
в связи с тем, что она содержит комплекс простых общеразвивающих упражнений, которые 
не требуют специального оборудования. 

Ритмическая гимнастика оказывает комплексное влияние на организм, в процессе 
занятий. Вся нагрузка, в первую очередь, ложится на сердечно – сосудистую систему, а 
потом на дыхательную и опорно – двигательный аппарат [1].  

Все упражнения направлены на координацию тела, тем самым совершенствуя 
двигательные возможности человека, формируют правильную походку и осанку, 
развивают общую культуру и стиль поведения. В ходе выполнения комплексов занятий 
совершенствуются такие качества, как подвижность в суставах, выносливость и силовые 
способности. 

Главная особенность занятий ритмической гимнастикой – это музыкальное 
сопровождение, которое обогащает занятия точными, выразительными и красивыми 
движениями [2]. Главной целью проведения уроков физической культурой является 
физическое совершенствование подрастающего поколения. На занятиях ритмической 
гимнастикой находят решения многие педагогические задачи (образовательные, 
воспитательные и оздоровительные). 

Активная работа мышц брюшного пресса, танцевальные движения, подскоки 
воздействуют на работу желудочно - кишечного тракта, нормализуя его моторную 
(перистальтика) и секреторную функцию [3]. Длительное систематическое выполнение 
упражнений (достаточной интенсивности) приводят к увеличению максимальных 
возможностей величин ударного объема сердца. Увеличивается диастола, время на 
определенное расслабление сердца; уменьшается пульсовая реакция на непредельные 
физические нагрузки. Улучшаются показатели общего самочувствия. Ритмическая 
гимнастика оказывает также положительное воздействие и на функции головного мозга. По 
воздействию на организм ее можно сравнить с такими циклическими упражнениями, как 
бег, бег на лыжах, езда на велосипеде, т.е. с видами физических упражнений, при занятиях 
которыми происходит заметный рост потребления мышцами кислорода. Именно отсюда 
происходит ее второе название – аэробика. 

В то время, как ритмическая гимнастика была на пике своей знаменитости, 
представительницы женского пола разных возрастов увлеклись этими занятиями. Тогда то 
и было выяснено, что одно, и тоже занятие приносит разным людям не одинаковую пользу. 
Врачами было обнаружено, что быстрый темп музыкального звучания и непрерывность 
движений плохо переносят женщины средних лет [4]. В некоторых случаях наблюдалось 
ухудшение кровоснабжения сердца или нарушение ритма его деятельности. Для пожилых 
женщин нагрузка с частотой пульса 100 – 110 ударов в минуту выходит за пределы 
кислородного обеспечения, и аэробика переставала быть аэробикой. Конечно, данные 
ухудшения в здоровье были выявлены у людей со скрытыми нарушениями здоровья [3]. В 
связи с этим, разрабатываются все новые и новые методики, которые подходили бы всем 
категориям женщин, и приносили только пользу. 

В настоящее время специалистами разработаны комплексы и серии упражнений 
ритмической гимнастики для детей дошкольного и школьного возраста, для юношей, 
девушек, для лиц зрелого возраста (21 - 35 и 36 - 60 лет). Такие комплексы учитывают 
музыкальное сопровождение с индивидуальным темпом исполнения и количеством 
музыкальных акцентов, особенности людей и их возраст. При этом основное свойство 
ритмической гимнастики - ритмичность и эмоциональность музыки остается. В связи с тем, 
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что ритмическая гимнастика имеет свойство действовать на психику человека, она 
построена так, чтобы занятие имело свои определенные многочисленные интервалы с 
перерывами на отдых.  

Итак, ритмическая гимнастика представляет собой комплексы простых 
общеразвивающих упражнений, выполняемые, как правило, без пауз для отдыха, в 
довольно быстром темпе, который обычно сопровождается современной музыкой. Главная 
особенность, которая притягивает женский пол заниматься этим видом гимнастики – 
музыка, а именно, подчинение движений ее ритма. Музыкальный ритм в какой - то степени 
подавляет утомление и усиливает удовольствие от игры мышц, облегчает процесс 
выполнения упражнений, а самое главное – происходит создание особого, радостного 
настроя. 

Данные оздоровительные комплексы упражнений привлекают широкий круг 
занимающихся своей доступностью, эмоциональностью и возможностью изменять 
содержание занятий, подстраивая под свой индивидуальный образ и состояние здоровья. 

Огромный эмоциональный заряд от занятий ритмической гимнастикой бесспорен, а 
оздоравливающее значение положительных эмоций само по себе очень существенно. 

Сейчас ритмическая гимнастика не стоит на месте и постоянно развивается, 
совершенствуется, тем самым привлекая своей пользой для здоровья, расширяет круг 
женщин, желающих достичь совершенства в теле и духе. Ведь еще Аристотель говорил: 
"Ничто так не истощает и не разрушает человека, как продолжительное физическое 
бездействие" 
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Аннотация 
В данной статье рассматриваются истоки ритмической гимнастики, кто был ее 

основоположником. Приводятся основные этапы развития и становления ритмической 
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гимнастики, как особого вида аэробики. Перечислены влияния данного вида физического 
воспитания на здоровье человека. 
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Ритмическая гимнастика, упражнение, аэробика, танцевальные движения, ритм, музыка, 

физкультурное воспитание, развитие, тонус, движение. 
Комплексы гимнастических упражнений, которые различны по своему роду, и 

выполняются под ритмическую музыку в большей степени поступающим способом с 
танцевальными движениями, называется ритмической гимнастикой. 

Ритмическая гимнастика – это один из видов аэробики. Аэробика также бывает 
следующих видов: 
 степ – аэробика; 
 танцевальная аэробика; 
 аквааэробика; 
 аэробика с мячом; 
 аэробика с элементами боевых видов спорта; 
 велоаэробика. 
Применение силовых упражнений под музыку, дабы улучшить свою осанку, пластику 

движений и походку, было очень популярно ещё в античности. 
Чуть позже, в XIV - XV веках появляются основы балетной хореографии. В это время 

данное направление (искусство) танца изучалось для обучения манерам, воспитанию и 
легкости движений. Таким образом, орхестрика была, так сказать, основоположником всех 
ритмических и пластических систем упражнений, включая в себя современную и 
художественную гимнастику. 

Первые печатные документы, такие как, публикации, статьи, исследования, касающиеся 
ритма и ритмического воспитания, появились на рубеже 19 - 20 веков в странах Европы. В 
России история ритмической гимнастики имеет богатые истоки. В Петербурге в 1910 году 
Сергеем Волконским был открыт Институт ритма. 

Своеобразная система гимнастических упражнений, основанных на гармонии и ритме 
движений была создана французским физиологом Жоржом Демели во второй половине 
XIX века. Основой этой системы служило то, что мышцы тела подвергались напряжению и 
последующему расслаблению. Он считал, что занятия становятся менее утомительными, 
когда они не прерывны, то есть смены упражнений следует друг за другом, поточно. 

 Годами ритмическая гимнастика развивалась, потерпевая свои изменения. Развитие 
слуха и мышечного чувства в гимнастику внес профессор консерватории Жак – Далькроз. 
Основой его учений было то, чтобы все упражнения подчинялись музыке и усложнение 
упражнения шло только после того, как оно было полностью освоено. 

В России постепенно появлялись и развивались школы пластики, ритмики, танцев, 
которые разными путями стремились развить в человеке красоту, духовно обогатить его и 
привести к гармоническому развитию. 

Изначально ритмическая гимнастика была предназначена для развития чувства ритма у 
музыкантов, но вскоре было выяснено, что для большего восприятия музыки нужны 
движения. Именно они в полной мере показывают все нюансы восприятия музыки. Было 
выдвинуто утверждение, что к ритму и музыке для полноты картины нужно добавить 
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движения. В дальнейшем такое сочетание пошло только на пользу людям, так как было 
использовано в качестве физического воспитания.  

В наше время ритмическая гимнастика развивается на богатых истоках, которые 
сложились из традиций физкультурного движения и искусства танца. Карманова В.Л. 
внесла большой вклад в развитие ритмической гимнастики именно в дошкольных 
учреждениях и начальных классах.  

Из всего вышесказанного, следует, что ритмическая гимнастика появилась не сама по 
себе, а сложилась, включая в себя все ранее существующие системы физического 
воспитания, но на совершенно новом современном уровне. Она тесно связана и похожа на 
художественную гимнастику.  

Начиная с дошкольного возраста, необходимо начать заниматься ритмической 
гимнастикой, так как она укрепляет здоровье, развивает гибкость, как позвоночника, так и 
всего организма в целом. Также с ее помощью можно развить тонус, сбросить лишний вес, 
привить любовь к спорту.  
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ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Аннотация 
В статье раскрываются приемы использования сказкотерапии в работе с детьми 

дошкольного возраста, направленные на комплексное воздействие стимулирования 
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речевой активности ребенка, а также на развитие фантазии, воображения, которые 
закладывают основу его творческих способностей 

Ключевые слова 
Сказка, сказкотерапия, дошкольник, развитие речи 
 
Речь - не просто один из видов общения, но основа коммуникации и умственной 

деятельности. Лаконичная, ясная, доказательная и образная речь является показателем 
умственного развития. Речь невозможна без мысли, без умения четко ориентироваться в 
содержании высказывания.  

Умение соотносить содержание и форму речи, сопоставлять ее с ситуацией общения 
приучает ребенка гибко пользоваться средствами родного языка, создает предпосылки для 
дальнейшего успешного обучения, развивает навыки речевого поведения и культуры 
речевого развития.  

Для развития речи нужно создание естественных речевых ситуаций общения, в которых 
ребенок мог бы высказывать собственные впечатления, чувства. Тем самым незаметно 
можно подключить детей к деятельности общения, которая вызывает у них потребность 
высказываний, желание выражать свою мысль, эмоции. Организация такой речевой среды 
и речевой активности формируют языковую интуицию дошкольников, умение 
ориентироваться в ситуации общения, умение выражать свои мысли точно и правильно. 
При этом очень важно, чтобы эти желания действовали в рамках литературного языка на 
основе чтения сказок, художественных текстов.  

Речевые умения дошкольников реализуются и развиваются в различного вида 
ситуативных и речевых упражнениях, а также в театрализованных и ролевых играх. 
Важное место в речевой деятельности занимает театрализованные игры, игры - 
драматизации по сюжетам сказок, отображение с помощью интонации, мимики, жестов 
конкретных персонажей. Сказка является не только прекрасным средством в воспитании 
детей, которое передает знания о мире, о человеческих взаимоотношениях, но и служит 
доступным, эффективным способом развития речи и образного мышления дошкольников 
[1].  

Сказкотерапия - это метод, использующий сказочную форму для речевого становления 
личности, расширения сознания и улучшения взаимодействия сквозь речь с находящимся 
вокруг миром [3]. По мнению О.Ф. Васьковой, сказкотерапия - метод, использующий 
сказочную форму для интеграции личности, развития творческих способностей, 
расширения сознания, совершенствования взаимодействия с окружающим миром [2]. 

Большинство психологов считают, что именно в дошкольном возрасте у человека 
сформировываются характерные черты личности, закладывается основа самооценки. На 
эти параметры огромное влияние оказывает речь детей. 

Ребенок, слушая сказку, интерпретирует происходящее в ней в реальность, формирует 
модель действительности, взаимодействует со сказочными героями как в жизни, пытается 
найти пути решения проблем, которые встают перед героями сказок. Сказкотерапия – это 
еще и терапия средой, особой сказочной обстановкой, в которой могут появиться 
потенциальные части личности дошкольника, нечто нереализованное, может реализоваться 
мечта [4].  
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Исходя из вышесказанного можно сделать вывод о том, что сказкотерапия - это 
созерцание и раскрытие внутреннего и внешнего мира, осмысление прожитого, 
моделирование будущего, процесс подбора каждому ребенку своей особенной сказки. 
Основной принцип сказкотерапии - целостное развитие личности ребенка. 

Работа со сказкой способствует формированию у дошкольников знаний о мире, 
расширяет словарный запас, развивает вербальное и невербальное воображение, чувство 
языка, закладывает основу творческих возможностей. 

Анализ педагогической и методической литературы показывает, что использование 
сказкотерапии в работе с дошкольниками по развитию речи имеет свой набор приемов, 
типов заданий и упражнений: речевая игра, рассказы по памяти, комментирование и 
объяснение действий, поступков героев сказок, разыгрывание в ролях определенной сказки, 
инсценировка, пантомима, придумывание несложных сказок. Часто бывают эффективными 
совместная импровизация, фантазирование с помощью музыки и словесные игры.  

Таким образом, использование метода сказкотерапии в работе с дошкольниками 
способствует развитию связной речи, творческого воображения, оригинальности 
мышления, стимулированию творческого самовыражения, формированию вкуса и стиля. 
Сказка обогащает словарный запас дошкольников, развивает речь, формирует умение 
точно употреблять слова в речи, в выражении своих мыслей, переживаний и эмоций, а 
также оценивать поступки героев, создавать сказочные сюжеты по воображению. 
«Проживая сказку», ребенок учится преодолевать барьеры в общении, приобретает 
жизненный опыт, учится понимать окружающих.  
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АГРЕССИВНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ У ПОДРОСТКОВ,  

НАХОДЯЩИХСЯ В КОНФЛИКТЕ С ЗАКОНОМ 
 
Аннотация 
Общество всегда уделяет особое внимание проблеме поведения людей, которое не 

соответствует общепринятым или официально установленным социальным нормам. В 
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последние годы в связи с общественным кризисом нашего общества интерес к проблеме 
отклоняющегося поведения значительно возрос, что обусловило необходимость более 
тщательного исследования причин, форм, динамики отклоняющегося поведения, поиска 
более эффективных мер социального контроля – превентивных, профилактических, 
коррекционных, реабилитационных и др. В статье представлены результаты исследования 
агрессивных проявлений подростков, находящихся в конфликте с законом. 

 Ключевые слова 
агрессивность, подростки в конфликте с законом, девиантное поведение, группа риска, 

девиации, дезадаптация 
Современное состояние проблемы становления человека оценивается большинством 

ученых как кризисное. Кризис этот проявляется, во - первых, в крушении идеалов 
рационализма, которые на протяжении многих столетий определяли движение научного 
знания о человеке. Во - вторых, в девальвации идеи комплексного понимания человека, не 
дающей реального целостного знания о нём. В практическом преломлении это привело к 
потере человеком нравственных смыслов, духовной деградации его личности. Данный 
кризис стал причиной переосмысления понимания сущности человека. Это затронуло и 
проблему воспитания подрастающего поколения, которое является сегодня самой 
незащищенной частью населения, ставшей жертвой негативных процессов 
реформирования общества. 

Начало XXI века характеризуется процессами, которые характеризуются сложностью 
социально - психологической ситуации, своеобразием исторического этапа развития 
общества, когда изменились идеологические ориентиры, жизненные ценности, 
нравственные нормы, оценка исторических факторов, событий, имен, явлений культуры. 
Все это не могло не отразиться на подростках. 

В условиях глобальных перемен, происходящих в Казахстане, идет перестройка 
психологии человека (в том числе и молодого), его взглядов, убеждений, привычек, 
нравственных ценностей и социальных ролей. И если для одних преобразования не столь 
болезненны, то для других они становятся личной трагедией, приводящей к дезадаптации и 
девиации. 

Ни в одной стране мира, на протяжении всего существования человечества не 
существовало такого счастливого общества, в котором все его члены вели бы себя в 
соответствии с общими нормативными требованиями. Всегда найдутся такие, чье 
поведение и поступки резко отличаются от общепринятых норм. Каждому обществу 
свойственны такие формы социальных отклонений и в тех масштабах, какие вытекают из 
конкретно - исторических условий его существования – социальных, экономических, 
политических, нравственных и пр. Объем социальных отклонений позволяет судить о 
нравственном климате данного общества, уровне законности и правопорядка, степени 
сплоченности социальных групп. 

Девиантное (отклоняющееся) поведение – это действия, не соответствующие 
официально установленным или фактически сложившимся в данном обществе (социальной 
группе) нормам и ожиданиям, приводящие нарушителя к изоляции, лечению, исправлению 
или наказанию. Основными видами девиантного поведения являются преступность, 
алкоголизм, наркомания, самоубийство, проституция. Девиантное поведение приобрело в 
последние годы массовый характер и поставило проблемы девиации и ее происхождения в 
центр внимания социологов, социальных психологов, медиков, криминологов. Наряду с 
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ростом позитивных (культурно одобряемых) девиаций (политическая активность, 
экономическая предприимчивость и т.п.) усиливаются девиации негативные – 
насильственная и корыстная преступность, алкоголизация и наркотизация населения, 
аморальность. Объяснить причины, условия и факторы, порождающие стало насущной 
задачей, в том числе и психологии, как науки. Рассмотрение проблемы девиантного 
поведения предполагает поиск ответов на ряд вопросов, что именно является нормой 
поведения и отклонением от нее, в чем причины проявления девиантного поведения и т.д. 

Одной из «групп риска» в проблеме возникновения девиантного поведения, является 
подростничество. Подростки является самым активным психологическим субъектом и 
поэтому проявления социально неприемлемого поведения самым выразительным образом 
проявляется именно в них. В этом возрасте, когда не сформированное стойкое 
мировоззрение, личности наиболее поддаются внешнему влиянию. Воспринимая интересы, 
взгляды окружающих, они выбирают, впитывают в себя и в дальнейшем руководствуются 
ими. С развитием девиантного поведения у подростков все больше притупляются 
положительные чувства и она может стать резервом для будущей преступности.  

Большое влияние на формирование девиантного поведения в подростковой среде 
оказывают не только социально - экономические, политические и др. изменения в нашем 
обществе, но также социальное неблагополучие, которое проявилось в распаде семейных 
связей, росте числа безнадзорности и бродяжничества, правонарушений и т.д. [6]. Они 
породили ряд проблем, которые нашли отражение в подростково - молодежной среде в 
виде различных девиаций. Усиливает проблему и положение системы образования в 
настоящее время.  

Изучение психологических причин проблемы девиантного поведения подростков, 
актуальность которой несомненна, требует, прежде всего рассмотрения теоретических и 
практических исследований по теме исследования. Важно рассмотреть основные понятия и 
теории девиантного поведения, основные подходы, понять его сущность и факторы, 
которые, как катализаторы, влияют на динамику данного поведения.  

 Под понятие «дети, находящиеся в конфликте с законом», можно относить всех лиц 
моложе 18 лет, вступающих в контакт с системой правосудия в качестве 
подозреваемых или обвиняемых в совершении правонарушений. 

Цель исследования. 
Исследование направлено на проведение оценки агрессивного поведения подростков, 

находящихся в конфликте с законом, в сравнении с подростками с нормативным 
поведением. 

Целевая аудитория исследования. Выборку составили - учащиеся колледжей города 
Усть - Каменогорска, находящиеся в конфликте с законом (стоящие на учете в инспекции 
по делам несовершеннолетних). Всего в экспериментальную группу (28 человек) вошли 12 
девушек и 16 юношей. Контрольную группу составили 30 подростков, которые не стоят на 
внутреннем учете в колледже или в ИДН. 

Были охвачены следующие категории подростков в конфликте с законом: 
• условно осужденные, осужденные к привлечению к общественным работам, 

осужденные к исправительным работам, иным видам наказаний, не связанных с лишением 
свободы, а также получившие отсрочку отбывания наказания или отсрочку исполнения 
приговора; 

• осужденные за совершение преступления небольшой или средней тяжести и 
освобожденные судом от наказания с применением принудительных мер воспитательного 
воздействия; 
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• освобожденные от уголовной ответственности или наказания за совершение 
уголовных правонарушений на основании пунктов 3), 4), 9), 10) и 12) части первой статьи 
35 или статьи 36 Уголовно - процессуального кодекса Республики Казахстан, в том числе 
вследствие акта амнистии или помилования [2]; 

• не посещающие по неуважительным причинам образовательные учебные 
заведения; 

• совершившие административные правонарушения в течение года два и более раз. 
Методы сбора данных. В исследовании использовались несколько методов сбора 

данных для получения массива количественных и качественных данных. Эмпирические 
методы включали в себя: тест «Определение склонности к отклоняющемуся поведению» 
А.Н.Орел; опросник «Карта Стотта»; методика диагностики агрессивности А. Ассингера; 
тест «Личностная агрессивность и конфликтность» (Е.П. Ильин, П.А. Ковалев); тест 
«Определение интегральных форм коммуникативной агрессивности» (В.В. Бойко). 
Статистические методы - среднее значение, стандартное отклонение, процент, t - критерий 
Стьюдента для сравнения статистических различий в анализируемых группах. 

 Этические аспекты. В рамках исследования собраны персональные согласия 
участников. Поскольку субъектами исследования являются подростки, информированное 
согласие получено от их законных представителей (родителей). Подготовлена подробная 
форма информированного согласия. Форма информированного согласия включает 
следующую информацию: цель исследования, краткое описание, персональные данные и 
защиту конфиденциальности, риски и преимущества, которые может вызвать участие в 
исследовании, юридическое имя и контакты обработчика данных, право субъекта на отказ.  

Первоначальным этапом исследования явился психодиагностический срез показателей 
присутствия симптомов девиантного поведения у подростков. Для этого мы 
проанализировали группу подростков, которые вошли в «группу риска», находящиеся в 
конфликте с законом. Экспертная оценка со стороны куратора, непосредственно 
взаимодействующего со подростками группы риска по карте Стотта, позволила определить, 
что в подростковом возрасте наблюдается тенденция к девиантному поведению, что может 
проявляться в недоверии к людям, наличием легкой формы депрессии, интроверсии, 
тревожность и проблемы во взаимоотношениях со сверстниками, присутствуют недостатки 
социальной нормативности, эмоциональная незрелость.  

Результаты по методике диагностики агрессивности (А. Ассингер), позволила 
определить следующее (рисунок 1).  

 

 
OX: уровни - 1) высокий; 2) средний; 3) низкий 

OY: процент 
Рисунок 1. Уровень агрессивности в экспериментальной и контрольной группе  

по методике диагностики агрессивности А. Ассингера 
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По рисунку 1 видно, что 25 % подростков, находящихся в конфликте с законом 
обладают высоким уровнем агрессивности. Они нередко бывают неуравновешенными и 
чрезмерно жестким по отношению к другим людям. Не учитывают интересы окружающих 
людей. Если возникает неприязнь со стороны окружающих, то по возможности 
испытуемые их наказывают. Низкий уровень агрессивности отмечен у 42 % подростков - 
девиантов. Низкий уровень агрессивности говорит о том, что данные испытуемые 
миролюбивы. Они не уверены в собственных силах и возможностях.  

В контрольной группе лишь 15 % подростков обладают высоким уровнем 
агрессивности, то есть испытуемые часто бывают неуравновешенными и вспыльчивыми по 
отношению к другим людям. 40 % подростков характеризует низкий уровень 
агрессивности, то есть данные испытуемые проявляют уравновешенность. Они 
миролюбивы и дружелюбны. Анализ показывает, что в экспериментальной группе 
подростков больше с агрессивным поведением, чем в контрольной. Однако, эмпирическое 
значение t - критерия Стьюдента не показало значимых статистических различий в 
показателях двух групп. 

Данные по методике «Личностная агрессивность и конфликтность» (Е.П. Ильин, П.А. 
Ковалев), которая предназначена для выявления склонности субъекта к конфликтности и 
агрессивности как личностным характеристикам, позволила определить что в 
экспериментальной группе наблюдается уровень выше среднего по показателю позитивной 
агрессивности (48 % ), ниже среднего у 52 % испытуемых,. 33 % испытуемых проявляют 
наступательность, напористость при общении с окружающими. 33 % подростков группы 
риска склоны не уступать при возникновении спорных вопросов (рисунок 2). У 48 % 
подростков группы риска зафиксирован выше среднего уровень по показателю негативной 
агрессивности, у 52 % испытуемых ниже среднего уровень по показателю негативной 
агрессивности. 28 % подростков группы риска нетерпимы к мнению других. 38 % 
испытуемых склонны к мстительности. 

 

 
OX: шкалы - 1) позитивная агрессивность; 

2) негативная агрессивность; 3) конфликтность 
OY: процент 

Ряд 1 – выше среднего; Ряд 2 – ниже среднего 
Рисунок 2. Значения склонности испытуемых экспериментальной группы к конфликтности 

и агрессивности по тесту «Личностная агрессивность и конфликтность» 
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Выше среднего уровень по показателю конфликтности зафиксирован у 53 % подростков 
группы риска, ниже среднего – у 45 % испытуемых. 30 % испытуемых – бескомпромиссны 
в своих суждениях. 45 % подростков группы риска склонны к вспыльчивости. 48 % 
испытуемых экспериментальной группы имеют склонность к обидчивости. 58 % 
испытуемых – проявляют подозрительность.  

В контрольной группе выше среднего уровень позитивной агрессивности 
зарегистрирован у 43 % подростков, ниже среднего уровень позитивной агрессивности 
наблюдается у 57 % испытуемых. 43 % подростков склонны к наступательности, 
напористости при общении с окружающими (рисунок 3). 40 % испытуемых - склоны не 
уступать при возникновении спорных вопросов. У 45 % подростков наблюдается выше 
среднего уровень негативной агрессивности, у 55 % испытуемых – ниже среднего уровень 
негативной агрессивности. 40 % испытуемых контрольной группы нетерпимы к мнению 
других. 38 % - 15 испытуемых - склонны к мстительности. Выше среднего уровень 
конфликтности наблюдается у 38 % подростков, ниже среднего – у 63 % испытуемых. 40 % 
подростков отличаются бескомпромиссностью в своих суждениях. 48 % испытуемых 
склонны к вспыльчивости. 48 % испытуемых - имеют склонность к обидчивости. 48 % 
испытуемых являются подозрительными.  

 

 
Условные обозначения: OX: шкалы - 1) позитивная агрессивность; 

2) негативная агрессивность; 3) конфликтность 
OY: процент 

Ряд 1 – выше среднего; Ряд 2 – ниже среднего 
Рисунок 3. Значения склонности испытуемых контрольной группы к конфликтности 

 и агрессивности по тесту «Личностная агрессивность и конфликтность» 
 
Эмпирическое значение t - критерия Стъюдента по критерию позитивная агрессивность 

позволил определит значимые различия между подростками двух групп (tэмп=2,6, при t0.05 

=2,0). По критерию негативная агрессивность (tэмп=2,89, при t0.01 =2,66) и конфликтность 
(tэмп=2,6, при t0.05 =2,0) также обнаружены статистически достоверные различия. 

Далее проведена диагностика интегральных форм коммуникативной агрессивности по 
методике В. В. Бойко. В экспериментальной группе у 48 % подростков группы риска 
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наблюдается выше среднего уровень спонтанности агрессии в ответах, у 53 % испытуемых 
– ниже среднего уровень спонтанности в агрессии (рисунок 4).  

 

 
OX: шкалы - 1 - спонтанность агрессии, 2 - неспособность тормозить агрессию, 

 3 - неумение переключать агрессию на деятельность или неодушевленные предметы, 
 4 - анонимная агрессия, 5 - провокация агрессии у окружающих, 6 - склонность к 

отраженной агрессии, 7 – аутоагрессия, 8 - ритуализация агрессии,  
9 - склонность заражаться агрессией толпы,  

10 – удовольствие от агрессии, 11 - расплата за агрессию. 
OY: среднее 

Рисунок 4. Средние значения показателей агрессивности в экспериментальной группе  
по тесту «Определение интегральных форм коммуникативной агрессивности» 

 
Выше среднего уровень по критерию неспособность тормозить агрессию обозначен у 68 

% подростков группы риска, у 33 % испытуемых - ниже среднего уровень по 
рассматриваемому показателю. Выше среднего уровень по критерию неумение 
переключать агрессию на деятельность или неодушевленные предметы зафиксирован у 30 
% подростков группы риска, ниже среднего уровень - у 70 % испытуемых. Выше среднего 
уровень по шкале анонимная агрессия прослеживается у 45 % подростков группы риска, 
ниже среднего уровень - у 55 % испытуемых. 50 % подростков группы риска имеют выше 
среднего уровень по критерию провоцирование агрессии у окружающих, а 50 % 
испытуемых имеют ниже среднего уровень. Выше среднего уровень склонности к 
отраженной агрессии отражен у 30 % подростков группы риска, у 70 % испытуемых – ниже 
среднего уровень. Выше среднего уровень аутоагрессии представлен у 20 % подростков 
группы риска - агрессия, направлена на себя. У 80 % испытуемых - ниже среднего уровень 
аутоагрессии. Выше среднего уровень ритуализации агрессии наблюдается у 53 % 
подростков группы риска, ниже среднего уровень ритуализации агрессии - у 48 % 
испытуемых. Выше среднего уровень по шкале склонности заражаться агрессией толпы 
отмечен у 53 % подростков группы риска, ниже среднего - у 48 % испытуемых. В 
результате анализа результатов методики, можно сказать, что выше среднего уровень 
удовольствия от агрессии отмечен у 50 % подростков. Находящихся в конфликте с законом, 
ниже среднего - у 50 % испытуемых. Выше среднего уровень расплаты за агрессию 
наблюдается у 50 % подростков группы риска, у 50 % испытуемых - ниже среднего 
уровень. 
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Рассмотрим полученные результаты в контрольной группе (рисунок 5).  
 

 
OX: шкалы - 1 - спонтанность агрессии, 2 - неспособность тормозить агрессию,  

3 - неумение переключать агрессию на деятельность или неодушевленные предметы,  
4 - анонимная агрессия, 5 - провокация агрессии у окружающих, 6 - склонность к 
отраженной агрессии, 7 – аутоагрессия, 8 - ритуализация агрессии, 9 - склонность 

заражаться агрессией толпы, 10 – удовольствие от агрессии, 11 - расплата за агрессию. 
OY: среднее 

Рисунок 5. Средние значения показателей агрессивности в контрольной группе по тесту 
«Определение интегральных форм коммуникативной агрессивности» 

 
Спонтанность агрессии прослеживается в ответах у 25 % подростков. У 75 % – 

испытуемых - спонтанность агрессии не отмечена. Представим уровни по такому 
показателю агрессивности как - неспособность тормозить агрессию. Выше среднего 
уровень обозначен у 25 % подростков, ниже среднего уровень отражен у 75 % испытуемых. 
Следующий показатель агрессивности - неумение переключать агрессию на деятельность 
или неодушевленные предметы. Выше среднего уровень зафиксирован у 15 % подростков, 
ниже среднего уровень у 85 % испытуемых. Выше среднего уровень анонимной агрессии 
отмечен у 28 % подростков, ниже среднего уровень - у 73 % испытуемых. Выше среднего 
уровень провоцирования агрессии у окружающих представлен у 30 % подростков, ниже 
среднего уровень - у 70 % испытуемых. Выше среднего уровень склонности к отраженной 
агрессии отражен у 13 % подростков, ниже среднего у 88 % испытуемых. Рассмотрим 
уровни аутоагрессии в контрольной группе. Выше среднего уровень наблюдается у 15 % 
подростков, ниже среднего уровень агрессии, направленной на себя имеют 85 % 
испытуемых. Выше среднего уровень ритуализации агрессии наблюдается у 33 % 
подростков, ниже среднего уровень - у 67 % испытуемых. Выше среднего уровень 
склонности заражаться агрессией толпы зафиксирован у 33 % подростков, ниже среднего 
уровень имеют 67 % испытуемых. Выше среднего уровень по показателю агрессивности - 
удовольствие от агрессии имеют 30 % подростков, ниже среднего уровень представлен у 70 
% испытуемых. Выше среднего уровень по критерию агрессивности - расплата за агрессию 
– отмечен у 23 % подростков, ниже среднего уровень показан у 78 % испытуемых. 

Анализ данных показал, что в экспериментальной и контрольной группе имеют 
следующие уровни агрессивности (рисунок 6).  

1) Низкий уровень наблюдается у 10 % подростков в конфликте с законом и у 7 % 
подростков контрольной группы - что обычно свидетельствует о стремлении респондента 
соответствовать социальной норме. 
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2) Невысокий уровень агрессивности отмечен у 10 % подростков группы риска и у 
большинства (37 % ) подростков контрольной группы– это бывает обусловлено спонтанной 
агрессией и сопряжено с неумением переключать агрессию на деятельность и 
неодушевленные объекты.  

 

 
Условные обозначения: OX: уровни - 1) низкий;  

2) невысокий; 3) средний; 4) повышенный; 5) высокий 
OY: процент 

Рисунок 6. Распределение уровня агрессивности в экспериментальной и контрольной 
группе по тесту «Определение интегральных форм коммуникативной агрессивности» 
 
3) Средний уровень агрессивности имеют 38 % подростков в конфликте с законом и у 25 

% подростков другой группы. Агрессивность у них обычно выражается в спонтанности, 
некоторой анонимности и слабой способности к торможению.  

4) Повышенный уровень агрессивности наблюдается у 23 % подростков группы риска и 
у 28 подростков контрольной группы. К атрибутам, характерным для среднего уровня, 
обычно добавляются показатели расплаты, провокации.  

5) Высокий уровень отмечен у 20 % подростков в конфликте с законом и лишь у 3 % 
подростков контрольной группы. Очень высокий уровень связан с получением 
удовольствия от агрессии, перенятием агрессии толпы, провоцированием агрессии у 
окружающих. 

Полученные результаты в экспериментальной и контрольной группе по методике 
«Определение интегральных форм коммуникативной агрессивности» являются 
статистически значимыми: по невысокому уровню проявления агрессивности (tэмп=2,69 при 
t0.01 =2,66). 

Таким образом, результаты позволяют констатировать, что агрессивные проявления у 
подростков в конфликте с законом имеют свои особенности, в отличие от агрессивного 
поведения подростков, не входящих в группу риска. 

Среди видов превентивных мероприятий в области профилактики девиантного 
поведения подростков могут зарекомендовать себя комплекс мер, способствующие 
предотвращению негативного воздействия биологических и социально - психологических 
факторов, влияющих на формирование отклоняющегося поведения; решению проблемы 
занятости досуга подростков; недопущению совершения подростками более тяжелого 
проступка, правонарушения; оказанию своевременной социально - психологической 
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поддержки подростку, находящемуся в сложной жизненной ситуации; предупреждению 
той или иной проблемы непосредственно перед ее возникновением. 

Используя коррекционно - профилактическое направление в работе с подростками по 
предупреждению развитию девиантного поведения, важно помнить, что методы и техники 
должны быть направлены на снижение проявления следующих характеристик, которые 
проявляются в акцентуациях характера и тем самым способствуют развитию 
неустойчивости ценностных ориентаций, слабой целевой информированности, 
«размытости» суждений, сужению сферы потребностей и интересов, доминированию 
локальных потребностей; проявлению нонконформизма в оценке общественных ценностей 
и стереотип «стадных» потребностей; стремление к расширению ценностей и символов на 
уровне самодеятельных групп, команд и элементы конкуренции и борьбы между ними; 
стремление к статусному или «престижному» потреблению как основному способу 
социализации и укрепления своего авторитета; социальная пассивность, инфантилизм и 
апатия, соседствующие с психической агрессивностью. 

Профилактическая работа должна вестись постоянно, ненавязчиво, чтобы все знания и 
навыки, которые приобретаются в процессе взаимодействия психолога (преподавателя, 
куратора) с обучающимся могли иметь самоценность для развития личности подростка, 
формировались конструктивные способы поведения и разрешения трудных противоречий. 

Следует еще раз подчеркнуть, что полное отсутствие агрессивности приводит к 
податливости, неспособности занять активную жизненную позицию. Вместе с тем, 
чрезмерное развитие агрессивности по типу акцентуации начинает определять весь облик 
личности, превращает ее в конфликтную, неспособную на социальную кооперацию, а в 
своем крайнем выражении является патологией (социальной и клинической): агрессия 
утрачивает рационально - избирательную направленность и становится привычным 
способом поведения, проявляясь в неоправданной враждебности, злобности, жестокости, 
негативизме. Поэтому результаты исследования могут быть использованы в практической 
деятельности психолога: могут служить основанием для создания психокоррекционных 
программ. 
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Аннотация 
В статье представлены результаты теоретического анализа отечественной и зарубежной 

психологии по проблеме механизмов психологических защит личности. Указываются 
основные характеристики действия защитных механизмов и их виды. Рассмотрены 
особенности благоприятного и негативного воздействия защитных механизмов, а также 
особенности их появления повседневной деятельности.  
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Бессознательная сфера, внутриличностные конфликты, психологическая защита, 

психическое напряжение, саморазвитие. 
 
В психологической литературе под понятием психологическая защита понимается 

действие системы стабилизации личности, направленной на оберегание сознания от 
негативных, травмирующих психику переживаний, сопряженных с внутренними 
конфликтами, состоянием тревоги и дискомфорта. Главным функциональным назначением 
и целью психологической защиты является ослабление действия внутриличностного 
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конфликта между побуждениями бессознательного и реальными требованиями 
окружающей среды. Ослабление действия переживаемого конфликта – это и есть задача 
механизма защиты результатом которого, будет повышенная приспособляемость и 
уравновешенность психических процессов [3; 6].  

Общие характеристики механизмов психологических защит можно разделить на две 
группы: 1) действующие на неосознаваемом уровне (средство самообмана); 2) 
искажающие, трансформирующие и фальсифицирующие восприятие реальности (цель – 
снизить тревогу и ощущение угрозы).  

В повседневном социальном взаимодействии и напряженных ситуациях человек редко 
использует единый механизм защиты, как правило, это несколько наиболее 
предпочитаемых линий поведения, направленных на снижение действия негативной 
обстановки. 

Психологи, отмечают, что возникший конфликт между испытываемой потребностью и 
страхом человек выражает разными способами: 1) психические перестройки; 2) в виде 
телесных нарушений (психосоматика); 3) перемены в линии поведения. 

Сам термин психологическая защита впервые был предложен З.Фрейдом в 1894 г. (в 
работе «Защитные нейропсихозы»). Автором были предложены следующие виды защит 
психики: вытеснение, регрессия, проекция, интроекция, рационализация, 
интеллектуализация, компенсация, реактивное формирование, отрицание и смещение [5; 6]. 

Основное действие механизмов психологических защит проявляется в блокировки на 
подсознательном уровне воспоминаний, которые вызывают неприятное для личности 
напряжение. При этом в качестве факторов вызывающих напряжение выступают не только 
переживания жизненных обстоятельств, но и переживания на почве профессиональных 
успехов или неудач [1; 2].  

Таким образом, раскрытие особенностей проявления и действия механизмов 
психологических защит личности являются важной и значимой проблемой. Значимость 
определяется тем, что получаемые знания позволяют осознанно и адекватно воспринимать 
себя и развивать свой творческий потенциал. Далее знание особенностей действия 
защитных механизмов позволяет успешно общаться и взаимодействовать в социуме, 
адекватно реагируя на окружающих людей. Следует отметить, что в ряде профессий 
специалисту необходимо владеть системой знаний о механизмах психологических защит 
личности (врачи, психологи - практики, педагоги).  
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Аннотация: В статье раскрывается понятие инновационной компетентности педагога 

через определение термина инновации со стороны социально - психологического, ИКТ и 
педагогического аспекта. Говорится о важности педагогического совершенствования для 
грамотного и перспективного ведения учебно - воспитательного процесса в ключе 
инновационной деятельности педагога.  

Ключевые слова: инновация, инновационная компетентность, инновационная 
деятельность. 

Образование является фундаментом современного общества. Во многом благодаря 
образованию, общество не стоит на одном месте и с каждым днем развивается, расширяет 
свои кругозоры и с уверенностью смотрит в будущее. Очевидно, что без 
усовершенствования самого образования как токового, развитие общества возможно 
происходило бы, но не в таком ускоренном темпе. Любое образование в первую очередь 
зависит от того, кто и как его преподносит. И в этом случае важную роль играет то, 
насколько широк кругозор педагога, какие методы он использует при изложении 
материала, актуальность самой информации, непосредственная передача своих знаний и 
умение заинтересовать обучающегося изучаемой темой. Все вышеизложенное не будет 
достигнуто, если педагог не будет заниматься постоянным самосовершенствованием и 
идти в ногу со временем. Поэтому в первую очередь стоит говорить об инновационном 
уровне образовательного процесса. [4, стр.138] 

Инновация, как многомерное понятие может иметь множество трактовок. Например, в 
социально - психологическом аспекте инновация – это создание и внедрение различного 
вида новшеств, порождающих значимые изменения в социальной практике. 
Информационные и коммуникационные технологии рассматривают инновацию как 
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результат разработки и получения нового знания, ранее не применявшейся идеи по 
обновлению технологии и последующий процесс внедрения, с получением 
дополнительной ценности (улучшения, прогресса). Говоря о педагогической деятельности, 
инновация означает введение нового в цели, содержание, методы и формы обучения и 
воспитания, в организацию совместной деятельности учителя и учащегося, требуя от 
педагога высокого уровня сформированности проективных умений. [3, стр. 245] 

Таким образом, инновационная компетенция — это уровень владения педагогом 
умениями проектирования, создания и внедрения нового в образовательный процесс, 
обеспечивающий преобразование интеллектуального, мотивационного, творческого 
потенциалов личности обучающегося и педагога. [1, стр.3] 

В соответствии с Федеральным Государственным Образовательным Стандартом 
(ФГОС) педагог обязан идти по пути личностно - ориентированного подхода, создавать 
такие ситуации, в которых обучающийся сам стремится получить новые знания. Иными 
словами, современный педагог не имеющий инновационной компетенций не имеет 
возможности передать обучающемуся нужный объем знаний, разглядеть и помочь развить 
ребенку его скрытый потенциал. Порой, информация, которой владеет педагог, не 
способный правильно выстраивать свою профессиональную деятельность, является не 
актуальной и не полной.  

Основой инновационной компетенции является инновационная деятельность. В.А. 
Сластенин говорит о том, что обеспечение такой деятельности предполагает исследование 
целых групп вопросов, включая выявление социокультурных, нравственно - духовных 
факторов, детерминирующих потребность в расширении инновационной деятельности и 
новом социальном типе личности учителя, способного к ее реализации. [2, стр. 5]  

Не достаточно только владеть умениями, связанными с инновационной компетенцией, 
важно приводить их в действие ради достижения желаемого результата в соответствии с 
требованиями современного стандарта к самому педагогу. Такая деятельность как правило 
направленна на внедрение новых технологий и методик преподавания в учебно - 
воспитательный процесс. Традиционные способы обучения здесь неуместны.  

Следовательно, именно инновационная деятельность ориентирует педагога на будущее, 
на новейшие достижения науки, а инновационно работающие образовательные учреждения 
приобретают конкурентные преимущества и тем самым опережают в своем развитии 
другие структурные элементы системы образования. Поэтому для успешного ведения 
профессиональной педагогической деятельности важно постоянное обогащение знаний 
педагога и внедрение инновационных методов, форм и содержаний в учебно - 
воспитательный процесс. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОЕКТНОЙ МЕТОДИКИ НА ЗАНЯТИЯХ ПО 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ  
 
Переход к совершенно новым формам общественных отношений обусловил 

формирование высокого уровня культуры личности. Среди национально - специфических 
составляющих культуры, огромная роль в процессе подготовки компетентного специалиста 
принадлежит иностранному языку, который является средством общения в межкультурной 
коммуникации. 

Владение иностранными языками со всей определенностью можно квалифицировать как 
компонент общей культуры личности, с помощью которого она (личность) приобщается к 
мировой культуре. [7, C. 121]. В настоящее время глобальной целью овладения 
иностранным языком считается приобщение к иной культуре и участие в диалоге культур. 
[5, C. 11]. Повышение общественной потребности в изучении иностранного языка можно 
объяснить, на наш взгляд, глобальными процессами, происходящими в мире: открытый 
европейский рынок предоставляет новые перспективы для образовательных предложений в 
изучении иностранного языка. [6, C. 116]. Одной из важнейших задач преподавателя 
является создание условий для успешного протекания учебно - познавательной 
деятельности студентов. [7, C. 7]. Процесс модернизации преподавания иностранных 
языков в условиях глобализации и интернационализации является одним из наиболее 
актуальных процессов в настоящее время. [8, C. 234].  

Иностранный язык способствует не только расширению филологической компетенции, 
но и общего кругозора, широкой эрудиции личности студента, возможности карьерного 
роста, приобщает к ценностям культуры страны изучаемого языка. Это обуславливает 
новый взгляд на преподавание иностранного языка, в основу которого положен 
коммуникативный принцип, то есть преподавание должно быть организованно таким 
образом, чтобы оно по основным чертам и качествам было подобно процессу общения.  

Сформировать коммуникативную компетенцию вне языкового окружения довольно 
сложно. Для этого необходимо обеспечить на занятиях иностранного языка творческую 
деятельность студентов. Важно, чтобы на занятии была создана атмосфера, 
стимулирующая интересы студента, затрагивающая его личность, его речевые и творческие 
способности, делающего обучаемого главным действующем лицом в учебном процессе. 
Реализации данной задачи и способствует реализация метода проекта в учебном процессе. 

Работа над проектом – это творческий процесс. Развивающий активное самостоятельное 
мышление студента, обучающий его не просто запоминать информацию, а применять 
знания на практике. В основе проекта лежит какая - либо проблема. Для её решения 
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студентам требуется не только глубокое знание языка, но и умение использовать сведения 
из разных областей, анализировать и делать выводы, прогнозировать результаты и видеть 
разные варианты решения проблемы. Более того, проектная работа развивает у студентов 
чувство ответственности, умение общаться и выступать публично. 

Для организации этой работы нами была разработана тематика проектных заданий для 
использования в коммуникативных ситуациях. 

Ситуативность речи, по нашему мнению, в общих чертах означает, что все обучение 
говорению происходит на основе и при помощи ситуаций. Создание учебных ситуаций, 
близких к естественным, является одним из действенных средств повышения 
коммуникативной направленности уроков иностранного языка. Участие обучаемых в таких 
ситуациях развивает их воображение, самостоятельную творческую деятельность, 
стимулирует мотивацию учения. [9, C. 15].  

 В программу вошел тот материал, который предполагает решение проблемы, имеет 
практическую, теоретическую и познавательную значимость. Например: 

 - Educational system in Russia and in English speaking countries. 
(Problem: is it possible to build a school of future using all advantages of educational system in 

Russia, Great Britain and in the USA? How do you it imagine it?) 
 - Russian and English speaking culture. 
(Problem: does knowledge of culture, traditions and customs help people to understand better 

national peculiarities?). 
Работа проводилась в соответствии с этапами организации проектов, которые 

охарактеризовал И. Чечель [10]. На каждом этапе решаются определенные задачи, 
намечается деятельность студента и педагога (табл. 1). 

В нашем случае этапы были адаптированы к условиям профессиональной школы, где 
основной акцент в языковой подготовке делается на межкультурную, профессионально - 
ориентированную коммуникацию и учитывали необходимость реализации 
преемственности. Для этого были пересмотрены задачи, виды деятельности студентов и 
педагогов в процессе преподавания иностранного языка. Кроме того, была рассмотрена 
возможность реализации преемственности формирования коммуникативной культуры 
посредством проектных заданий.  

Группы студентов формировались с учетом психологической совместимости, при этом в 
каждой группе работали студенты различного уровня подготовки по иностранному языку 

 
Таблица 1 

Последовательность выполнения проекта 
Этапы Задачи Деятельность 

Обучающегося 
Деятельность 
педагога 

1 
Целеполагание 

Определение 
проблемной темы, 
выявление 
преемственных связей. 
Выбор рабочих групп. 

Уточняют 
информацию. 
Обсуждают 
задание. Выявляют 
проблемы. 

Мотивирует 
студентов. 
Объясняет цели. 
Наблюдает. 

II. 
Планирование 

Анализ проблемы, 
выдвижение гипотез, 
обоснование каждой из 
гипотез. 

Выдвигают 
гипотезы. 
Формируют 
задачи. 

Помогает в анализе 
и синтезе. 
Наблюдает. 
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III Выбор 
методов 
проверки 
принятых 
гипотез 

Обсуждение методов 
проверки принятых 
гипотез, возможных 
источников 
информации. 

Обсуждают 
методы проверки. 
Выбирают 
оптимальный 
вариант. 
Определяют 
источники 
информации. 

Контролирует. 
Консультирует. 
Советует (по 
просьбе). 

IV 
Выполнение 

Поиск необходимой 
Информации, 
подтверждающей или 
опровергающей 
гипотезу. Выполнение 
проекта. 

Работают с 
информацией. 
Синтезируют и 
анализируют идеи. 
Проводят 
исследование. 
Оформляют 
проект. 

Наблюдает. 
Направляет процесс 
анализа (если это 
необходимо). 

V Защита 
проекта 

Представление 
результатов 
проектирования. 
Оценка результатов. 

Защищают проект. 
Участвуют в 
коллективной 
оценке результатов 
деятельности. 

Участвует в 
коллективном 
анализе и оценке 
результатов 
проектирования. 

 
Группы студентов формировались с учетом психологической совместимости, при этом в 

каждой группе работали студенты различного уровня подготовки по иностранному языку. 
Группа выполняла одно задание, но при этом распределялись роли. Выполняя проектное 
задание и формируя коммуникативную ситуацию, студенты учатся работать в «команде», 
ответственно относиться к выполнению своего участка работы, оценивать результаты 
своего труда и труда своих товарищей. 

При использовании метода проектов меняется и роль педагога. Она различна на 
различных этапах проектирования. Педагог выступает в роли консультанта, помощника, 
наблюдателя, источника информации, координатора. Главная его задача заключалась в 
передаче способов работы, а не конкретных знаний, т. е. акцент делается не на 
преподавании, а на учении. 

Содержательно проектное задание требует знаний ранее изученного материала, умений и 
навыков, сформированных на предшествующем этапе обучения иностранному языку, 
самостоятельного расширения своего кругозора с применением средств иноязычной 
коммуникации. 

Успешность этапа подготовки и защиты проекта во многом зависит от того, насколько 
студент владеет коммуникативной стратегией высказывания. «Коммуникативная стратегия 
— это адаптация речемыслительных процессов к условиям конкретной речевой ситуации. 
Коммуникативная стратегия включает следующие моменты: 

 - удерживание внимания собеседника (зрительный контакт и др.); 
 - обеспечение полного понимания себя собеседником посредством сигналов типа «Все 

понятно?»; 
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 - обеспечение полного понимания собеседника посредством сигналов типа «Я 
правильно понял?»; 

 - решение проблемы нехватки слов посредством перефразирования, объяснения, 
приблизительной замены, буквального перевода с родного языка, использования слова 
родного языка, использования мимики; 

 - решение проблемы недостаточной грамматики посредством упрощения или замены 
конструкции, копирования грамматики родного языка, настойчивого поэлементного 
построения фразы, игнорирования ошибки; 

 - самоисправления в случае оговорок; 
 - поддержание разговора посредством изменения темы общения. 
Таким образом, использование проектной методики в учебном процессе помогаем 

педагогу в обучении студентов, способствует развитию активного самостоятельного 
мышления, позволяет обеспечить не только усвоение иностранного языка, но и развивать 
всесторонние качества личности обучаемых. 
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ТЕХНИКА "POP - AP" В СИСТЕМЕ ПРЕПОДАВАНИЯ КНИЖНОЙ ГРАФИКИ 

НА ХГФ 
 

Аннотация: В статье кратко раскрывается история становления «pop - up» книги. 
Поставлена проблема преподавания техники изготовления «pop - up» книг в России. 
Сформулирован нравственный и психолого - педагогический аспект проблемы. Раскрыта 
методика преподавания техники «pop - up» в рамках дисциплины «Книжная графика». 
Проанализированы результаты апробации методики на практике. 
Ключевые слова: «pop - up» книга, книжная графика, конструктивно - композиционная 

структура, объемная конструкция, проектирование, компетенции. 
 «Pop - up» – поистине современное название, соответствующее темпу нынешней жизни, 

тем не менее, имеющее историю становления длиной в 8 столетий. Отечественному 
читателю «pop - up» книги больше известны под названием «книги - панорамки». 

Первая книга с использованием техники "pop - up" была создана Мэттью Пэрисом (1200 - 
1259), художником и историком родом из Англии. В настоящее время он считается первым, 
кто «сконструировал из бумаги вращающиеся схемы, чтобы по ним определять даты Пасхи 
и других церковных праздников» [1]. Так был сделан первый шаг в истории 
конструирования «pop - up» книг. 

В середине ХIII века испанец Раймон Луллий в своей книге совместил философские и 
астрономические понятия при помощи вращающихся "pop - up" конструкций. 

В 1540 году немецкий механик и астроном Петер Биневиц создал книгу, где «с помощью 
вращающихся бумажных конструкций изобразил движение Солнца, планет и Луны» [2, с. 
25]. Таким образом, первыми книгами с интерактивными элементами были научно - 
познавательные книги для взрослых, а не развлекательные или детские издания. 

История детских «pop - up» книг начинается с середины XVIII века. После этого с 
переменным успехом лидерами в этой области были то Англия, то Германия, то США. 
Также стоит отметить чехословацкие, французские, голландские и российские издания. 
История «pop - up» книги подробно изложена в научной статье «История развития 
интерактивной бумажной книги», написанной преподавателями Харьковской 
государственной академии дизайна и искусств Н. Ф. Сбитневой и Н. В. Величко. 

Отечественная «pop - up» книга пережила свой расцвет в 1980 году в издательстве 
«Малыш». Над созданием объёмных книг трудилось большое количество художников (Н. 
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Любовина, А. Барсуков, Т. Шевареа, А. Беслик, А. Карпенко и другие.). Но уже в 
девяностых годах это производство стало угасать. 

Ярчайшими мировыми художниками - инженерами «pop - up» книг в наши дни являются 
Роберт Сабуда, Сам Ита, Ханс Де Бир, Дэвид Э. Картер. 

В настоящее время техника «pop - up» в России находится в упадке. Подавляющее 
большинство «pop - up» книг, производимых для российского читателя,    это 
русифицированные издания зарубежных книг, напечатанные в Китае или Ветнаме. 
Безусловно, эти книги, спроектированные заграничными авторами, имеющими мировое 
признание, выполнены на высоком уровне. Эти издания имеют высокую художественную 
и познавательную ценность. В свою очередь, обескураживает тот факт, что современные 
отечественные издания, за исключением единичных примеров, не выдают продукт 
достойного художественного содержания. А ведь на этом воспитываются дети, и трудно 
оспорить тот факт, что художественный вкус можно развить только с опорой на достойные 
художественные произведения.  

Можно ли оградить маленького читателя от нежелательной безвкусицы? Поможет ли 
этому подготовка преподавателей, способных не только самостоятельно проектировать 
«pop - up» книги, но и обучать этому других? 

В настоящее время в университетах и институтах преподавание техники «pop - up» имеет 
второстепенное значение. В основной массе, всё обучение созданию «pop - up» книг в 
России заключается в прохождении дорогостоящих курсов. Соответственно, это 
предполагает узкий круг обучающихся. Решение проблемы кроется в том, чтобы 
расширить этот круг, сделать преподавание техники «pop - up» доступной для студентов 
ХГФ в рамках дисциплины «Книжная графика», и, как следствие, получить более 
компетентных специалистов в сфере книжного иллюстрирования и книжной инженерии. 
После прохождения курса студенты художественно - педагогического направления будут 
иметь необходимые компетенции для обучения созданию «pop - up» книги будущих 
поколений.  

Нельзя обойти вниманием и психолого - педагогический аспект проблемы: 
моделирование объёмной книги развивает пространственное мышление, воображение, 
расширяет кругозор, тренирует память, развивает мелкую моторику рук и способствует 
творческому мышлению. 

Для подготовки педагогов обладающих компетенциями в конструировании и 
преподавании техники «pop - up» в рамках дисциплины «Книжная графика» был 
разработан экспериментальный курс занятий для студентов ХГФ педагогического 
направления по созданию «pop - up» книги (подготовлены серии лекций, упражнений и 
творческих заданий).  

Лекции содержат материалы по истории возникновения и развития «pop - up» книги в 
мире, с опорой на конструктивно - композиционную структуру «pop - up» книги в целом. 
Лекционные занятия дополняются компьютерными презентациями с фотографиями и 
видеоматериалами. 

Серия упражнений включает в себя выполнение основополагающих объёмных «pop - 
up» конструкций из плотной белой бумаги: «Домик с забором» на основе конструкций 
«зигзагообразная складка» и «домик»; Конструкция «М - образная складка»; Конструкция 
«Парящая плоскость»; Конструкция «Воронка», «Кораблик» на основе конструкции 
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«Коробка» (рис. 1); «Лев» базирующийся на конструкции «Острый угол V - образной 
складки». 

 

 
Рисунок 1. «Кораблик» на основе конструкции «Коробка» 

 
Творческие задания включают в себя: 
1. Индивидуальный выбор студентами книги для дальнейшей разработки её «pop - up» 

макета; 
2. Создание плоских и объёмных эскизов книжных разворотов, выполненных как в 

монохромной (рис. 2), так и в полихромной цветовой гамме. Выбор художественных 
материалов не ограничен (акварель, гуашь, цветной карандаш, аппликация и др.).  

 

 
Рисунок 2. «Лес и его обитатели» 

 
3. Создание пяти объёмных разворотов по выбранным студентами книгам и соединение 

их в макет. 
В процессе творческой работы педагог даёт индивидуальные консультации по 

композиции и конструированию «pop - up» книги, помогает определиться с техникой и 
конструктивными элементами.  

Сложность и эксклюзивность преподавания техники «pop - up» заключается в том, что 
проектирование «pop - up» конструкций очень сложно объяснить в письменной форме. 
Соответственно, самый эффективный путь к изучению – это передача знаний от человека к 
человеку. Во время обучения можно раскрыть все тонкости и детали изготовления «pop - 
up» книги. 

В настоящее время происходит апробация курса в экспериментальной группе студентов. 
Обучающиеся уже прослушали лекции, выполнили упражнения и приступили к 
выполнению творческого задания. 
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В процессе обучения студенты проявили заинтересованность в изучаемой теме, активно 
отвечали на вопросы, проводили аналогии с другими видами искусства и творчества. После 
выполнения серии упражнений они смогли самостоятельно подобрать подходящие 
конструкции для творческого задания. Это позволяет надеяться, что в будущем 
разработанная нами методика поспособствует появлению преподавателей, которые могут 
не только самостоятельно проектировать «pop - up» книги, но и обучать этому других. Как 
следствие, это увеличит эстетическую и художественную грамотность студентов 
педагогических вузов в целом. 
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Аннотация  
В данной статье рассматривается понятие о здоровье студентов, ее компоненты, 

особенности здорового образа жизни современной студенческой молодежи и роль средств 
физического воспитания в процессе формирования здорового образа жизни. 
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Современные спортивно - оздоровительные центры – важнейшая составляющая 

полноценной жизни студента. В связи с негативными тенденциями нашего времени 
(снижение подвижности и вследствие этого ухудшение работы сердца и других внутренних 
органов, повышение нагрузки на позвоночник, вредные привычки, стрессы, 
психологическая перегруженность, недостаток живого общения) актуальность их работы 
невозможно переоценить, поскольку она касается режима питания, режима дня, культуры 
отношения к собственному телу, отрицательного отношения к вредным привычкам, 
положительного примера работников спортивно - оздоровительного центра, пропаганды 
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ЗОЖ, инновационных методов и приёмов, системного подхода к использованию 
тренажёров, спортивных игр, водной среды и т.д.  

Спортивно - оздоровительный центр обязан оказывать услуги в соответствии с ГОСТом 
РФ, принятым в 2003 г.: «Услуги физкультурно - оздоровительные и спортивные. Общие 
требования». Спектр услуг широк: занятия по физической культуре и спорту различной 
направленности, спортивно - зрелищные мероприятия, организация и проведение учебно - 
методических процессов, включение специальных физкультурно - оздоровительных и 
спортивных программ, информационно - консультативная и образовательная деятельность. 
К главным целям спортивно - оздоровительных услуг относится прежде всего гармоничное 
физическое развитие студентов, укрепление их психического и физического здоровья, 
совершенствование телосложения молодых людей, сохранение высоких показателей их 
общей работоспособности, профилактика заболеваний, а также, что крайне важно, 
формирование основ ЗОЖ – здорового образа жизни. 

Концепция федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на 2016 - 2020 гг.» [6] определяет приоритетные направления 
развития физической культуры и спорта на основе разработки теоретико - 
методологических основ для формирования физической культуры личности, культа 
здорового образа жизни, внедрения инновационных технологий и педагогических систем. 
Внедрять данные направления на практике призваны, в первую очередь, спортивно - 
оздоровительные центры, в которых специалистами физической культуры, педагогами 
осуществляются эффективные физкультурно - воспитательные и образовательные 
технологии, отвечающие требованиям времени, соответствующие потребностям, 
психологии самих студентов. В ряде вузов нашей страны, от Ростова - на - Дону до 
Москвы, Петербурга, Тюмени, Новосибирска, уже работают центры физической культуры, 
спорта, здорового образа жизни со специализированными залами, комплексами 
тренажёров, кабинетами массажа, психорегуляции, саунами, соляриями, аудио - и цвето - 
терапией, занятиями плаванием, аэробикой, восточными единоборствами, шейпингом, 
атлетизмом, теннисом, валеологией на хозрасчётной, частичной коммерческой и 
бесплатной основе. Педагогический подход к работе со студентами предполагает 
современные методы, программы, технологические модели, которые способны привлечь 
молодёжь, помочь ей включиться в спортивно - оздоровительное движение, изменить 
сознание студентов, их отношение к культуре спорта, тела, движения [2].  

Авторы статьи «Центры здоровья как организационно - педагогический фактор и 
условие формирования здорового образа жизни студентов» Г.М. Соловьёв и Т.И. 
Прокопенко подчёркивают, что «создание педагогических технологий, учитывающих все 
формы организационно - педагогической деятельности (учебную и внеучебную), условия, 
обеспечивающие включение студенческой молодёжи в культурообразующую здоровый 
образ жизни среду, имеет особо важное значение» [7]. Данной цели должна подчиняться 
педагогическая модель спортивно - оздоровительного центра.  

Прежде всего это просветительская направленность общей работы центров по 
доведению через спорт важной для студентов информации в виде индивидуальных и 
коллективных бесед, консультаций, буклетов, красочных стендов, специальных массовых 
мероприятий, которые и образуют педагогический процесс формирования культуры 
здорового образа жизни. Системно - упорядоченный комплекс занятий через спорт 
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предполагает накопление у молодёжи междисциплинарных знаний, которые охватывают 
философские, социальные, естественно - научные и психолого - педагогические вопросы. 
Спорт в современном центре должен воздействовать не только на тело, но и на сознание, 
систему ценностей, к которой и относится ЗОЖ. Следовательно, программа Центра должна 
иметь педагогическую стратегию, ориентированную именно на ЗОЖ. Эта деятельностно - 
целевая «компонента» предусматривает такие составляющие, как цель, педагогические 
условия, методы, приемы и средства достижения, этапы, а также определённые 
педагогические действия, способствующие пониманию студентами значимости 
самосохранения и самореализации в спорте, осознания ценности ЗОЖ, опыта 
здоровьесберегающих занятий. Таким образом, ориентирование студентов на здоровый 
образ жизни, по сути, является одной из педагогических стратегий [6, с. 25].  

Из целого ряда актуальных педагогических стратегий можно выделить стратегию 
ориентирования, предложенную профессором, доктором педагогических наук В.В. 
Игнатовой [3, с. 107]. В данной стратегии затрагиваются основные сферы личности 
студента (познавательная, эмоционально - мотивационная, деятельностная), 
предполагаются мероприятий рекомендательного, ознакомительного, поддерживающего 
плана. Основные способы работы педагогов центра - знакомить, заострять внимание, 
помогать, направлять, поддерживать, активизировать, содействовать, оценивать. Работа по 
ЗОЖ имеет и ценностно - смысловое содержание, под влиянием которого у студента 
осуществляется осознанный выбор ценностных ориентиров, происходит адекватная оценка 
собственного образа жизни, запускается механизм здоровьесберегающей деятельности, 
обогащается опыт ЗОЖ, творческий подход к здоровой жизнедеятельности. Генеральной 
целью работы педагогов является становление здоровой личности, которая способна к 
активной преобразовательной деятельности. 

На каждом этапе в каком - либо виде спорта педагог решает определённые задачи, 
применяет педагогические действия. В процессе приобщения к физической культуре 
студенты овладевают знаниями о ЗОЖ, актуализируют ценностное отношение, проявляют 
всё большую активность в здоровьесберегающей деятельности. И главным, безусловно, 
является усиление образовательной направленности работы спортивно - образовательных 
центров.  
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ТРЕВОЖНОСТИ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ К 
ШКОЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Формирование у дошкольников психологической готовности к обучению в школе есть 

первостепенная задача, так как исключительно посредством ее решения ребенок в 
дальнейшем будет выстраивать свое обучение. К примеру, сформировав у дошкольника 
достаточный уровень мотивации к предстоящему длительному обучению, можно 
рассчитывать на то, что он получит необходимый уровень знаний, и учеба пройдет для него 
полезно, и он многое вынесет для себя. 

Под тревожностью мы понимаем специфическое свойство, имеющее когнитивную (то 
есть такие особенности, включающие в себя негативную самооценку, чувство собственной 
некомпетентности, ожидание возникновения неудач), а также эмоциональную (то есть 
уровень эмоциональной возбужденности, ощущения чрезмерности требований со стороны, 
низкий контроль собственных реакций), основу поведенческих паттернов [4].  

В исследованиях отечественных авторов можно выделить несколько направлений в 
понимании тревожного состояния. Одни исследователи рассматривают тревожность в 
рамках стрессовых ситуаций как негативное эмоциональное состояние, возникающее в 
трудных, угрожающих, экстремальных условиях. В.С. Мерлин и его ученики считают 
тревожность свойством темперамента. Ряд ученых рассматривают тревожность как 
социально - обусловленное свойство личности. Так, Н.В. Имедадзе называет тревожность 
«специфически социализированной эмоцией». Экспериментальные материалы показывают, 
что направление тревожности у детей большое влияние оказывает социализация, 
интенсивно протекающая в детском саду. Проблема тревожности широко рассматривается 
в работах как зарубежных: Адлер А.; Ранк О.; Спилбергер Ч.Д.; Фрейд З. и др., так и 
отечественных авторов: Астапов В.М.; Березин Ф.Б.; Бороздина Л.В.; Левитов Н.Д.; 
Прихожан А.М.; Сидоров К.Р. и др. 

В целом, важным является изучение наличия или отсутствия взаимосвязи тревожности и 
психологической готовности ребенка к обучению в школе, так как в дальнейшем можно 
разрабатывать методические пособия и практические рекомендации, основанные на 
выявленных тенденциях, а также проводить иные исследования по данной тематике. 
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Целью исследования является изучение взаимосвязи тревожности и психологической 
готовности ребенка к обучению в школе. 

Методы и методики исследования: теоретический анализ психологической 
литературы, сравнительный анализ, ориентационный тест школьной зрелости Керна - 
Йиерасека, Методика Р. Тэммл, М. Дорки, В. Амена «Индекс тревожности», методика по 
определению доминирующего мотива И.В. Дубровиной, методы математической 
статистики. 

Hезультаты исследования особенностей тревожности в дошкольном возрасте по 
методике Р.Тэммл, М.Дорки, В.Амена следующие: 

Дошкольники с повышенным уровнем тревожности (25 % ) характеризуются 
неуверенностью в себе, беспокойством, эмоциональной неустойчивостью. Очень часто 
находятся в подавленном состоянии, настороже, ожидая опасности как от сверстников, так 
и от взрослых, что, естественно, ведет к трудностям в установлении контактов с 
окружающими. Хроническое неудовлетворение возрастных потребностей, приводящее к 
повышению уровня тревожности в дошкольном возрасте, способствует формированию и 
закреплению заниженной самооценки, и, в последующем, приводит к трудностям в 
учебной деятельности, в частности, и в адаптации к школьному обучению в целом. 

Далее, согласно программе исследования, был проведен ориентационный тест школьной 
зрелости Керна - Йирасека. Мы можем отметить, что большинство дошкольников успешно 
справились с заданиями теста – для 70 % испытуемых выборки характерен средний 
уровень готовности к школе, для 10 % - уровень выше среднего. Данные дошкольники 
будут с легкостью овладевать письмом, так как хорошо развита тонкая моторика руки, а 
также зрительно - моторная координация. Интеллектуальное развитие также соответствует 
возрастной норме. Дошкольники, имеющие средний и выше среднего уровни школьной 
зрелости умеют подражать образцу, сосредотачиваться, не отвлекаться некоторое время от 
привлекательного занятия. В целом, можем отметить, что для 80 % дошкольников – 
испытуемых выборки прогнозируется хорошая школьная успеваемость. 

У 20 % испытуемых выборки был выявлен низкий уровень школьной зрелости. Данных 
детей необходимо дополнительно обследовать на предмет выявления возможных 
интеллектуальных отклонений, однако результаты теста не являются основанием для 
прогнозирования плохой школьной успеваемости.  

Также нами была проведена методика И.В. Дубровиной по определению 
доминирующего мотива у ребенка. Результаты исследования показали, что для 
большинства дошкольников характерен познавательный мотив (65 % испытуемых). Они 
внутренне направлены на познание чего - то нового, получают удовлетворение от данного 
процесса и потраченных усилий. Игровые и социальные мотивы отодвигается на второй 
план, тем самым дошкольник подготавливается к вступлению в новый возрастной период – 
младший школьник – где ведущей деятельностью становится учение.  

Для 35 % участников исследования характерен игровой мотив. В данном случае 
исключается сюжетно - ролевая составляющая, а игры носят манипулятивный характер. 

Полученные результаты сравнивались в программе SPSS. Мы проводили 
корреляционный анализ (коэффициент линейной корреляции Пирсона) с целью выявления 
взаимосвязи между двумя независимыми измерениями различных параметров на одной и 
той же выборке. 
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Таким образом, есть статистически значимая корреляция между уровнем тревожности и 
психологической готовностью ребенка к школе (как в целом сформированность 
необходимых навыков и психологическая готовность ребенка к школе, так и 
мотивационная составляющая). Низкому уровню тревожности соответствует развитость 
познавательного мотива, а также в целом более высокий уровень школьной зрелости детей 
старшего дошкольного возраста. 

Подводя итог исследования, мы можем отметить, что проблема тревожности является 
одной из наиболее актуальных проблем в современной психологии. Среди негативных 
переживаний человека тревожность занимает особое место, часто она приводит к 
снижению работоспособности, продуктивности деятельности, к трудностям в общении.  

На основе теоретических и эмпирических исследований можно утверждать, что, 
представляя собой сложное явление, имеющее различные формы и виды, периодичность и 
степень проявления, не поддающееся однозначной оценке, тревожность может нести в себе 
как положительное, так и отрицательное влияние на формирование личности дошкольника. 
При этом полученные в данном исследовании данные говорят о том, что высокий уровень 
тревожности негативно сказывается на психологической готовности детей старшего 
дошкольного возраста к обучению в школе. 
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связной речи, способствовать активизации личного методического опыта учителя и тем 
самым содействовать более успешной реализации программы по развитию речи. 

Ключевые слова 
Начальные классы, родной язык, развитие речи, речь. 
Изучение родного языка на ступени начального общего образования направлено на 

достижение следующих целей: развитие речи, мышления; освоение первоначальных 
знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; овладение умениями правильно 
писать и читать; воспитание эмоционально - ценностного отношения к родному языку; 
пробуждение познавательного интереса к родному языку, стремление совершенствовать 
свою речь. 

 В результате изучения русского языка ученик должен использовать приобретённые 
знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: адекватного 
восприятия звучащей речи, работы со словарями, соблюдение орфоэпических норм, 
создание в устной и письменной форме текстов по интересующей теме.  

 От того, насколько хорошо это будет сделано, во многом зависят дальнейшие успехи 
ребёнка в школе. 

 Уроки русского языка становятся важным средством воспитания творческого 
мышления, расширения жизненного кругозора. Особое внимание при этом обращается на 
обогащение и развитие речи. 

 Речь – это средство интеллектуального развития человека, его успешной адаптации и 
социализации, поэтому важнейшим аспектом психического развития детей является их 
речевая деятельность. 

 Речь учащихся мы обязаны развивать не только на специальных уроках по развитию 
речи, но и на любом уроке русского языка, чтения и всех остальных уроках.  

 С первых дней обучения детей в школе необходимо постоянно учить детей правильно 
отвечать на вопросы, давая полные ответы. Когда начинаем изучать в 1 - ом классе 
предложение, стараюсь научить детей строить предложения так, чтобы они выражали 
законченную мысль, были чёткими и ясными. При этом очень эффективными являются 
упражнения по делению сплошного текста на предложения; мы анализируем с детьми 
неправильные предложения, вносим коррективы, добиваясь правильного построения 
предложения. Полезным видом работы над предложением является работа с 
деформированным текстом, когда дети должны из данного набора слов составить 
предложения. 

 Во 2 и 3 классах подобное задание можно усложнить, расположив предложения с 
нарушением последовательности предложений по содержанию. 

 Более сложными видами работы по развитию речи является работа по вопросам, когда 
дети, используя отдельные слова из вопроса, должны дать полный ответ и записать его. 

 Разновидностью такой работы является составление рассказа по данным вопросам. 
Такой вид работы, как составление рассказа по картинке и вопросам носит описательный 
характер, помогает детям показать свои знания, уровень развития. 

 Пословицы, поговорки и фразеологизмы являются одним из интересных и эффективных 
видов языкового занимательного материала, который способен повысить интерес к 
предмету, активизировать познавательную деятельность, воспитать уважение к родному 
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языку, культуре и истории России. Они активизируют мыслительные процессы, 
направленные на понимание речи, её многоплановости и многозначности. 

 Бесспорно, самым сложным видом работы по развитию речи являются сочинения: по 
вопросам, по картине, по впечатлениям об экскурсии или просмотренном фильме, о 
прочитанной книге, сочинения. 

 Все виды сочинений заставляют детей думать, анализировать события и явления, 
строить предложения так, чтобы они выражали законченную мысль и были связаны 
логически одно м другим, отражали содержание всего рассказа по данной теме. 

 Перечисленные виды работ по развитию речи используются и как отдельные уроки и 
как составные элементы, включаемые в уроки русского языка и направленные именно на 
развитие и совершенствование устной и письменной речи. 

 За 4 года обучения дети с нерезко выраженным общим недоразвитием речи могут 
овладеть достаточно развёрнутой речью. Результат речевого развития во многом будет 
определяться теми усилиями, которые будут приложены к решению данной проблемы со 
стороны учителя начальных классов и родителей. Только комплексное воздействие на 
развитие речевой деятельности детей, имеющих проблемы в её развитии, могут дать 
положительный результат и помочь ребёнку в его интеллектуальном развитии. 
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Аннотация: Актуальность и целесообразность решение проблемы сформированности 

словообразования и словоизменения у школьников с легкой степенью умственной 
отсталости (интеллектуальными нарушениями) в старших классах которая обусловлена 
тесной связью с практической деятельностью и социализацией в обществе, тем самым 
повышая уровень владения речью. 
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отсталости ( интеллектуальными нарушениями), устная речь. 
В современном обществе устная речь используется как средство общения людей, а также 

активный способ получения новых знаний. Важным фактором, отражающим общую 
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языковую культуру общества в целом и речевую культуру человека в частности, является 
грамотная речь. Такая речь, как правило, безошибочно отражает уровень образованности 
человека, становиться залогом точности выражения мыслей и взаимопонимания людей 
между собой, а также обеспечивает успешность всего образовательного процесса. 

Нормально развивающийся ребенок, поступающий в школу, практически владеет речью, 
понимает обращенные к нему высказывания и умеет сообщить какую - либо информацию, 
выразить свою просьбу, свое отношение в пределах близкой к его возрасту тематики. 
Однако эта речь еще весьма несовершенна как по форме изложения, так и по логичности 
передаваемого содержания. 

По данным многих исследователей Эльконина Д.Б., Феофанова М.П., Львова М.Р., у 
ребенка, поступающего в школу, пассивный словарь составляет до 7 - 8 тыс.слов, а 
активный - до 2.5 - 3 тыс. Ученик. окончивший начальную школу, по данным М.Р. Львова, 
обладает 10 - 15 тыс.слов в пассивной речи и до 7 - 8 тыс. в активном использовании. 

Однако не у всех детей одинаково успешно развивается лексический и грамматический 
строй речи. К этой категории относятся дети с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушения). 

Дети с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушения) по данным 
многих исследований (Занков Л.В.,Певзнер М.С.. Петрова В.Г.. Рубенштейн С.Я., 
Феофанов М.И. и др.) овладевают речью значительно позже нормально развивающихся 
сверстников. При поступлении в школу, т.е. к 7 годам, у них слабо развита разговорно - 
бытовая речь, резко появляется недостаточное усвоение семантической стороны языка, в 
том числе значений слов. Как отмечает С.Я. Рубенштейн: « они неполноценного 
пользуются даже имеющимся у них словарем, так как многие употребляемые ими слова не 
соответствуют их действительному значению».[6 с.19] 

В большинстве литературных источников указываются трудности, которые школьники с 
легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) испытывают при 
овладении лексико - грамматическим строем речи: школьники плохо запоминают 
лексическую терминологию, неадекватно её используют , не могут грамматически 
правильно оформить предложения 

 ( А.Г. Зикеев, Р.И. Лалаева, А.К. Аксенова, А.В. Ястребова). Эти несовершенства не 
позволяют полноценно и качественно в дальнейшем усвоить учебную школьную 
программу в целом (Р.И. Лалаева, А.К. Аксенова, А.В. Ястребова и др.). 

Несмотря на многочисленные исследования в логопедии, анализ специальной 
литературы показал острую необходимость дальнейшей разработки решения проблемы 
сформированности словообразования и словоизменения у школьников с легкой 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Многие ученые в области специальной психологии ( Р.М. Боскис, Р.И.Лалаева, 
ВА.И.Любовский, В.Г. Петрова, Т.В. Розанова, Е.Ф. Соботович, Л.И.Солнцева, Л.Ф. 
Спирова, М.И. Феофанов, ЖИ. Шиф, и др.) подчеркивают зависимость развития речи и 
прежде всего ее лексико - симантической стороны от общего развития ребенка, от 
приобретенного им личного опыта в условиях специального воспитания и обучения, от его 
жизненной активности. Исследования показывают, что уровень сформированности 
словообразования и словоизменения у школьников с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) обусловлены не только характером дефекта, но и 
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ограниченностью социальных и речевых контактов, правильностью использования 
специальных методов и приемов обучения, условиями, способствующими формированию 
словообразования и словоизменения. 

У школьников с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) , в 
первую очередь страдает количественная сторона словарного запаса. Большую часть 
составляет пассивный словарь, который очень медленно переходит в активный. Именно 
количественной ограниченностью словарного запаса многие дефектологи объясняют 
несформированностью словообразовательных процессов и грамматической 
структурирования, недостаточно полное и правильное понимание школьников обращенной 
речи. Независимость коммуникативных умений и навыков. [1] 

Сложность проблемы состоит в том, что решена она может быть только на основе знания 
разных контекстов: 
 лингвистического, т.е. набора формально – грамматических средств, благодаря 

которым реализуется синтаксическая семантика конструкций; 
 психологического, обусловленного временем появления этих конструкций в 

онтогенезе и в развитии словесно мыслительной деятельности и обозначением в речи 
смысловых отношений в условиях как нормального, так и нарушенного развития; 
 коррекционно – методического, состоящего в поиске направлений и эффективных 

средств выражения, уточнения форм и способов употребления этих конструкций в 
познавательно - коммуникативных целях. 

 Все эти контексты должны быть учтены в процессе разработки основных 
коррекционных направлений развития речи у школьников с легкой умственной 
отсталостью ( интеллектуальными нарушения) при их обучении языку в классах 2 - й 
ступени образования.[6] 

В настоящее время Федеральный государственный образовательный стандарт для детей 
с ОВЗ[5] ставит перед нами задачу научить детей не только правильно и четко говорить, но 
и мыслить, создать такие условия обучения, в которых обучаемый может занять активную 
личностную позицию, выразить себя, свою индивидуальность. 

 
Библиографический список: 

1. Аксенова А.К.Методика обучения русскому языку в специальной (коррекционной) 
школе / А.К.Аксенова.   М.: Гуманиттар. Изд. Центр ВЛАДОС.2004.  316 с. 

2. Лалаева Р.И., Серебрякова Н.В. Коррекция общего недоразвития речи у 
дошкольников (формирование лексики и грамматического строя) / Р.И. Лалаева. – Спб.   
2001.  224с. 

3. Пузанова Б.П. Обучение детей с нарушением интеллектуального развития. 
Олигофренопедагогика. / Б.П.Пузанова.  Москва: Издательский центр "Академия".  2008   
342с. 

4. Ястребова А.В. Коррекция нарушений речи у учащихся общеобразовательной 
школы / А.В. Ястребова - М., Просвещение. - 2012 - 145с 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): утв. 
приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1599: http: // 
www.garant.ru / products / ipo / prime / doc / 70760670 / (дата обращения: 02.03.2016) 



131

6.ЗикеевА.Г.Формирование и коррекция речевого развития учащихся начальных классов 
специальных (коррекционных) образовательных учреждений на уроках развития речи / 
А.Г. Зикеев. - М. : Гуманитарный изд. Центр ВЛАДОС, 2014. - 431 с. 

© Копейкина А.В., 2018 
 

 
 

Куроленко Е.М., кан.пед.н, 
учитель школы - интерната №9,  

Красноярск, РФ 
 

ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ МУЗЫКАЛЬНОГО УРОКА В ШКОЛЕ  
ДЛЯ ГЛУХИХ И СЛАБОСЛЫШАЩИХ УЧАЩИХСЯ 

 
Абстракт 
Музыкальные уроки для глухих и слабослышащих детей в течение определенного 

времени прошли разные этапы своего становления, развития, научного осмысления, поиска 
наиболее эффективных методов работы. Современное музыкальное занятие, опираясь на 
прогрессивные формы педагогического взаимодействия, включает в себя применение 
компьютерных программ и разработок, активизирующих учебный процесс. 

Ключевые слова: 
 музыкальная терапия, музыкальная ритмика, компьютерные технологии. 
Коррекционная педагогика на современном этапе находятся в поиске наиболее 

эффективных средств реабилитации. Художественные виды искусства в процессе обучения 
и воспитания детей с проблемами в развитии применяются повсеместно. Определенный 
прогресс происходит и с использованием выразительных средств музыки, хотя этот вид 
искусства, особенно в работе с глухими детьми, требует методической и технологической 
новизны, нестандартности педагогических приемов, вариативности видов практической 
деятельности.  

Музыкальные занятия, не смотря на сложность слухового восприятия информации 
учащимися, могут стать для них чрезвычайно полезными. Коррекционные возможности 
музыкального искусства в различных его сочетаниях (с музыкальной ритмикой, 
дирижированием, пением, игрой на инструментах, видеопросмотром специально 
подобранных музыкальных программ, изучением музыкальных тем, представленных в 
презентационных редакторах и пр.) достаточно широки. Музыка выступает, прежде всего, в 
качестве источника позитивных переживаний, способствуя возникновению креативных 
потребностей. Методически эффективное и технологически современно проведенное 
музыкальное занятие расширяет кругозор учащихся, осуществляет коррекцию отклонений 
познавательной, эмоционально - волевой и личностной сфер, создает условия для 
социальной адаптации. 

Какие особенности музыкального искусства делают его столь необходимыми в работе с 
нетипичными детьми, особенно с неслышащими? Прежде всего, музыкальные 
произведения передают широкий спектр эмоционально - психологических состояний: 
смену чувств, их контраст, совпадение, оттенки настроений, переживаний. Отражая 
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эстетические стороны жизни, музыка опосредованно воспитывает обучающихся. Она 
рассказывает звуковыми красками об эмоциональной жизни человека, что раздвигает 
границы познания личностных качеств.  

 Музыка способна изображать практически любые явления окружающего мира: звуки 
природы, например, шум ветра, воды, пение птиц и пр.; звуки механизмов, например 
транспорта, заводов, фабрик и пр.; синтезированные звуки других реальностей, например, 
звучание космоса, виртуальных пространств, персонажей и пр. В этом случае углубляются 
художественные познания о различных аспектах окружающего мира, и, как следствие, 
расширяется общий кругозор учащихся.  

Итак, влияние музыки связано, прежде всего, с возможностями эмоционального 
воздействия, что особенно важно в детском возрасте, когда эмоции являются 
генетическими обусловленными формами регуляции поведения ребенка, формирования 
черт характера. В данном контексте мы можем говорить о компенсирующих свойствах 
музыкальных занятий.  

Не случайно музыка издавна широко использовалась в лечебных, коррекционных и 
абилитационных целях. Известны исследования древнегреческих философов (Аристотеля, 
Демокрита, Пифагора, Платона, и др.), в которых упоминаются факты лечебного 
воздействия специально сочиненных музыкальных композиций с применением 
конкретных тембров музыкальных инструментов. Звучание подобных произведений 
влияло на поведение, психическое состояние жителей греческих полисов. В России Б.В. 
Асафьев, В.М. Бехтерев, Л.С. Брусиловский, А.Н. Борисов, И.М. Догель, Е.П. Жиляев, С.С. 
Корсаков, Ю.П. Лисицын, В.И. Петрушин, И.В. Темкин, К. Рюгер, Г.П. Шипулин, В.С. 
Шушурджан и др. в своих исследованиях отмечали гармонизирующие свойства 
музыкального искусства. 

Наукой и практикой доказано, что музыкальная терапия, как один из видов арттерапии, 
оказывает влияние на гармонию психовегетативных процессов,физиологических функций 
организма, общего психоэмоционального состояния. Терапия музыкой формирует 
положительные модели и форы поведения, корректирует коммуникативные дисфункции, 
активизирует творческие проявления и порывы. Как следствие - музыкотерапия широко 
применяется в коррекционно - развивающей работе с детьми с нарушениями в развитии, в 
том числе с глухими и слабослышащими. 

Понимая позитивное значение музыки в развитии ребенка, сурдопедагоги стремились 
использовать музыкальные средства в обучении и воспитании детей с нарушениями слуха. 
В России первые попытки использования музыки в процессе обучения неслышащих детей 
относятся к середине 19 века. В 1859 году директор Санкт - Петербургского училища для 
глухонемых Я.Т. Спешнев ввел в учебный план экспериментальные занятия с 
использованием музыки. Музыкальные занятия оказались эффективными и полезными для 
учеников, что зафиксировано в работе М. Богданова - Березовского «Положение 
глухонемых в России». Однако этот эксперимент носил временный характер. 

Повсеместно использовать музыку в коррекционной работе с детьми, имеющими 
нарушения слуха и речи, стали с 30 - х гг. ХХ века. Музыкальные уроки того времени 
включали только некоторые ритмические упражнения. Тем не менее, упражнения 
способствовали развитию общей моторики, координации движений, а также 
формированию чувства ритма посредством взаимосвязи ритмических структур 
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музыкальных произведений и элементов движения. Так ритмика стала основой 
формирования и развития ритмической структуры устной речи. 

 С 1920 - х годов в Научно - практическом институте слуха и речи в Ленинграде начали 
разрабатывать методы (с использованием двигательных упражнений под музыку), 
объединенные с речевыми заданиями. Этот подход предоставлял возможность (соблюдая 
общий ритм, метр, темп) произносить, декламировать, тексты, развивая голосовые функции 
глухих детей. 

Полученные экспериментальные данные свидетельствовали о перспективности 
разрабатываемого подхода. С 1929 г. регулярные уроки ритмики были введены в учебный 
план образовательных учреждений для глухих детей. Перед педагогами были поставлены 
многоаспектные задачи художественного и нравственного воспитания учащихся 
средствами музыки, их физического и умственного развития, расширения кругозора, 
обогащения словарного запаса. Особое значение придавалось формированию у 
школьников голосовой структуры речи, ритмически координируемой движениями, 
посредством «соединения» их с музыкой и словом. 

На уроке ритмики преподаватель ориентировал глухих детей на развитие вибрационной 
чувствительности. При прослушивании музыки учитель акцентировал их внимание, 
зрительное, тактильное восприятие на конкретные средства выразительности музыкальных 
произведений. Практика показала, что глухие дети могли воспринимать ограниченный 
набор вибраций от созвучий в низком и среднем регистрах, отличать контрастные 
динамические и темповые соотношения, увидеть, ощутить и показать пульсацию 
простейших ритмов. На занятиях применялась и специально сконструированная 
звукоусиливающая аппаратура. Однако в то время аппараты были несовершенными, и дети 
могли воспринимать музыкальные звуки в ограниченном диапазоне. Для детей с полной 
потерей слуха использование данных аппаратов для их обучения и воспитания было 
бесперспективным. В дальнейшем улучшение качества звукоусиливающей аппаратуры 
позволило в условиях специального обучения расширить возможности восприятия 
слабослышащими учащимися средств выразительности музыки.  

В 1960 - 1970 - х гг. уроки ритмики были исключены из учебного плана школ для глухих 
детей. Музыка в грамзаписи использовалась фрагментарно, в основном на занятиях в 
слуховом кабинете для частичнослышащих детей. В это же время на уроках физической 
культуры были введены ритмические упражнения под музыку. Дети должны были 
научиться менять амплитуду движения, ориентируясь на темп (быстрый, медленный), 
динамику звучания (громкая, тихая), характер звуковедения (плавный, отрывистый). 
Звукоусиливающую аппаратуру на уроках музыки не использовали. Не вызывает 
сомнения, что данный подход не способствовал решению коррекционных задач, 
эстетическому воспитанию учащихся, т.к. учитель по физкультуре должен был совмещать 
умение играть на инструменте с владением методикой преподавания глухим детям 
физкультуры и ритмики, что было невыполнимо. Таким образом, с 1960 - х гг. (вплоть до 
введения музыкально - ритмических занятий в учебный план специальных школ) 
музыкальные средства в коррекционной работе с глухими детьми использовались 
недостаточно.  

С 1986 г. в учебный план специальных школ для глухих и слабослышащих детей введена 
учебная дисциплина - музыкально - ритмические занятия. Обучение стало комплексным, 
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основанным на взаимодействии музыки, движений и устной речи в различных сочетаниях: 
музыка и виды движения, музыка и речевые конструкции, движение и речь, музыка, 
движение и речь и пр.  

Известно, что музыка содействует ритмической организации движений, создает 
определенный эмоциональный настрой. Поэтому развитие слухового восприятия музыки у 
школьников способствует формированию у них ритмичных и выразительных движений. В 
свою очередь движения оказывают положительное влияние на восприятие музыки. 
Двигательно - слуховое моделирование музыкальных структур служит одним из основных 
приемов развития у детей слухового восприятия музыки. 

В наше время исследования возможностей музыкального занятия (в контексте 
восприятия глухими и слабослышащими школьниками разнообразных музыкальных 
композиций) проводили Л.В. Глубокова, А. С Кагарлицкая, Г.В. Короткова, Н.И. Сладкова, 
Н.А. Туговая и др. Г.В. Короткова разработала государственные программы музыкального 
воспитания глухих и слабослышащих детей, методы преподавания музыки с помощью 
электроакустической аппаратуры с целью развития у глухих и слабослышащих 
школьников комплексного слухового восприятия элементов музыки. Имеется 
определенный педагогический опыт индивидуального обучения слабослышащих учеников 
по программе детской музыкальной школы (И.С. Белик). 

 Практика показывает, что на современном этапе музыкальный урок уже не может 
ограничиваться музыкальной ритмикой. Повсеместно в педагогическую практику 
внедряются достижения научно - технического прогресса в контексте применения 
разнообразных видов компьютерных программ и разработок. Современное коррекционное 
музыкальное занятие, вбирая в себя прогрессивные достижения прошлых лет, может 
представлять собой более сложную, вариативную, структурированную модульную 
последовательность разнообразных видов деятельности учащихся. Компьютерные 
технологии позволяют широко применять специальные программы, контент которых 
выводится на экран с помощью монитора или проектора. Это придает практическому 
материалу урока яркость, образность, эффектность и доступность. Концентрируя 
зрительное внимание учеников на изучаемых разделах в презентациях, видео - модулях, 
педагог компенсирует недостатки слухового восприятия на всех этапах учебного урока. Это 
могут быть изучение новой темы, прослушивание музыкальных произведений, пение или 
декламация песен, дирижирование пьесой, обобщение пройденного материала, его оценка 
и др. Одновременно с расширением зрительного восприятия развивается и голосовая речь, 
т.к. презентационная подача материала в игровой форме побуждает учащихся к 
самостоятельности, стимулирует активное участие во всех видах учебной деятельности.  

Итак, современное музыкальное занятие имеет широкий реабилитационный потенциал, 
как для общего развития учащихся, так и для коррекции речи, психических дисфункций. 
Кроме того, учитель, используя компьютерные технологии, расширяет модульный ряд 
учебных тем, разделов, коллективных и самостоятельных форм учебной деятельности. 
Такие уроки становятся более интересными, зрелищными, привлекательными для глухих и 
слабослышащих детей, вследствие чего повышается интенсивность и эффективность 
работы, проводимой с учениками. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ НРАВСТВЕННОЙ 

ВОСПИТАННОСТИ У ОБУЧАЮЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ В УСЛОВИЯХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ 

 
Аннотация: в данной статье дается краткая характеристика этапов формирования 

нравственной воспитанности у обучающейся молодежи на примере старшеклассников 
средней школы. 
Ключевые слова: нравственная воспитанность, обучающаяся молодежь, деятельность. 
В настоящее время система образования сталкивается со многими кризисами, 

существующими в учебной и внеучебной деятельности обучающейся молодежи. Такие 
кризисы обнажаются в моменты обострения череды противоречий нравственного 
развития. Одним из таких противоречий является стремление молодежи к 
самоутверждению наряду со стремлением к развлекательному времяпрепровождению под 
воздействием стереотипов, существующих в молодежной среде, ее потребностей и 
интересов. По нашему мнению, данное противоречие является генеральным для 
исследования процесса формирования нравственной воспитанности у обучающейся 
молодежи - только благодаря его разрешению может выполняться переход с низкого 
уровня сформированности нравственной воспитанности на более высокий. Для разрешения 
данного противоречия целесообразно мотивировать обучающуюся молодежь на 
наполнение своей жизнедеятельности нравственно ценным содержанием, которое 
деятельностно выражается в социальной активности молодых людей, учитывает их 
стремление к творческому самовыражению в многочисленных видах деятельности. 
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Анализом нравственного становления молодежи в образовательной среде учебного 
заведения занимались такие исследователи, как Л.М. Аболин [1], О.С. Богданова [2], А.С. 
Гаязов [3], А.К. Зиннуров [4], И.С. Кон [5], О.Б. Кучерова [6] и др., которые изучали 
различный круг интересов, превалирующих в молодежной среде. 

Достижение старшеклассником высокого уровня нравственной воспитанности 
обеспечивает необходимый уровень будущей социальной адаптации и профессиональной 
мобильности, которые максимально эффективно будут содействовать продуктивности 
образовательного процесса на следующем после школы уровне образования и будущей 
включенности в межличностные социальные и профессиональные взаимодействия. 
Именно этот процесс, по нашему мнению, наиболее полно отражает долговременный и 
качественный результат обучения молодого человека на старшей ступени школьного 
образования, занимающегося в школе не только учебной деятельностью, но и проходящего 
процесс активной социальной адаптации, самоорганизации, нравственного и гражданского 
становления. 

Поэтому при организации экспериментальной работы по формированию нравственной 
воспитанности у старшеклассников средней школы основное внимание нами уделялось 
тому, чтобы у старшеклассников в процессе их учебной и внеучебной деятельности 
возрастала мотивация на все виды общественно - полезной и социально - активной 
деятельности, становление ценностей нравственного и социального характера. Тем более 
что эти два направления деятельности взаимообусловлены целями, задачами, содержанием 
и воспитательными возможностями, заключенными в них. 

В процессе опытно - экспериментальной работы нами была разработана и апробирована 
программа формирования нравственной воспитанности, включавшая в себя несколько 
этапов. 

На первом этапе формирования нравственной воспитанности у старшеклассников 
решались задачи: конкретизация целей изучения предметов социально - гуманитарного 
цикла с направленностью на формирование нравственной воспитанности у 
старшеклассников; корректировка содержательного наполнения гуманитарных предметов; 
прогнозирование предполагаемых результатов, а также методов их оценивания. Кроме того 
на данном этапе формирования нравственной воспитанности решались такие задачи, как 
разработка спецкурса «Нравственная воспитанность как основа социальных коммуникаций 
в будущей профессиональной среде» с обоснованием форм и методов его реализации. 

На втором этапе формирования нравственной воспитанности у старшеклассников 
решались следующие задачи: установление соответствия содержания внеучебной 
деятельности старшеклассников с контекстом формируемой нравственной 
воспитанностью; прогнозирование результатов обучения, а также способов их оценивания. 

Среди учащихся 10 - 11 классов экспериментальных групп на основе аксиологического 
подхода нами были выявлены педагогические условия эффективности реализации данной 
программы, что обеспечило включение старшеклассников в процесс нравственного 
самосовершенствования. 

Данный комплекс педагогических условий формирования нравственной воспитанности 
был выявлен на уровне теоретического обоснования, на уровне содержания образования, на 
уровне технологического обеспечения, на уровне деятельности педагогов, на уровне 
управления образовательным процессом. Главным направлением в реализации 
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педагогических условий стало овладение нравственными ценностями различного порядка, 
значимых в конкретном обществе, и формирование на их основе собственной субъектной 
позиции, формирование социальной активности и ответственности личности 
старшеклассника. 

В период исследования также были обоснованы уровни сформированности 
нравственной воспитанности старшеклассников: неопределенный, частичный, 
конструктивный, комплексный. 

Статистические данные формирующего эксперимента показали, что произошло 
значительное увеличение уровня сформированности у старшеклассников 
экспериментальной группы по сравнению с контрольной группой, что свидетельствует о 
том, что положения гипотезы были реализованы в полной мере, а исследовательские задачи 
решены. 
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ОСОБЕННОСТИ РУССКИХ ПЕРЕВОДОВ ВОЛШЕБНОЙ СКАЗКИ 
«ЗОЛУШКА» ШАРЛЯ ПЕРРО ИЗ СБОРНИКА «СКАЗКИ МАТУШКИ ГУСЫНИ, 

ИЛИ ИСТОРИИ И СКАЗКИ БЫЛЫХ ВРЕМЕН С ПОУЧЕНИЯМИ» 
 
Аннотация 
Мало кто знает, насколько далеки известные русские переводы сказки французского 

писателя Шарля Перро «Золушка» от оригинала – по духу, содержанию и стилистике. 
Данная статья дает краткий обзор самых известных переводов сказки, а также 
приоткрывает некоторые тайны произведения, о которых умолчали русские и советские 
переводчики. 
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Впервые русский перевод сказок Шарля Перро вышел в Москве в 1768 году под 

названием "Сказки о волшебницах с нравоучениями», в числе которых фигурировала и 
сказка про Золушку, Замарашку. Одним из самых удачных переводов этой сказки в 19 веке 
считается перевод Ивана Сергеевича Тургенева, вышедший в свет в 1866 году. Тургенев 
попытался сделать перевод, наиболее близкий к оригиналу, сохранив все сюжетные линии, 
характеры персонажей, возвышенный стиль автора, однако, опустил мораль и моралите в 
конце сказки в стихотворном виде, как они представлены у самого Ш.Перро. Название 
сказки Тургенев перевел как «Замарашка». [1] 

Тем не менее, русскому читателю наиболее известны переводы советских писателей Т. 
Габбе, М.Булатова, Н. Касаткиной, адаптированных для детского чтения. Первое очевидное 
расхождение данных переводов с оригиналом касается объема сказки, а также отсутствия 
морали и моралите в конце, которые Перро выводил исходя из материала сказки, ибо она 
писалась непосредственно в назидание молодым особам. Язык повествования упрощен, 
избавлен от ненужных, как представлялось самим переводчикам, «излишеств» 
(характерных примет эпохи, исторического колорита, подробных описаний элементов 
одежды). 

Второе заметное отличие от оригинала – это так называемый «хрустальный башмачок». 
Слово «pantoufle» переводится с французского как «тапочка» (именно «тапочка», согласно 
орфоэпическому словарю русского языка [2]), а словосочетание «de verre», в той 
орфографии, как оно даётся у самого Перро означает «стеклянный». То есть, речь в сказке 
идет вовсе не о «хрустальном башмачке», а о «стеклянной тапочке», или как её могли бы 
назвать в наши дни «стеклянной балетке», туфельке на плоской подошве. [3] 

Однако, начиная с XIX века материал, из которого были сделаны туфельки Золушки, 
стал предметом непрекращающихся литературоведческих споров, поскольку во 
французском языке слово «стекло» (фр.verre) произносится так же, как название меха 
особой выделки «фр. vair» .Первым на возможность подобной ошибки Перро указал Оноре 
де Бальзак: Писатель полагал, что беличий мех был гораздо более ценен, нежели стекло, 
поэтому все придворные на балу сразу признали в Золушке принцессу; а Перро попросту 
ошибся в орфографии. В дальнейшем эта версия стала распространённой, однако далеко не 
все разделяли подобную точку зрения. [4] 

Один из аргументов противников версии «туфельки, отороченной мехом» заключался в 
том, что сам Перро, будучи членом Французской Академии, образованным и 
просвещенным человеком, не мог совершить такой грубейшей орфографической ошибки. 
Однако, не стоит забывать, что в эпоху Шарля Перро диалектное написание отдельных 
слов французского языка было не ошибочным, а скорее факультативным. Поэтому версию 
Бальзака невозможно полностью отрицать. Как бы то ни было, в свете именно 
«волшебных» сказок Шарля Перро опус с «меховой тапочкой» кажется маловероятным. 

Рассмотрим версию со стеклянной тапочкой, балеткой, туфелькой. Во времена Шарля 
Перро женская стопа представляла собой нечто сакральное, сокрытое, то, что не выносится 
на всеобщее обозрение. Поэтому придворные дамы демонстрировали только носочек 
туфельки из - под полы своих длинных платьев. Немногие осмеливались показать всю 
туфельку целиком. Представьте теперь обнаженную ножку Золушки в прозрачной 
стеклянной обуви, после ее «трудовых будней» в деревянных сабо. Во - первых, это было 
бы, по крайней мере, неприлично, во - вторых малоэстетично. Далее, Перро описывает 
грацию Золушки во время танцев на балу. Она танцевала лучше всех, привлекая внимание 
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всех придворных и даже самого короля. Насколько изыскана была бы ее пластика, танцуй 
она в стеклянных туфельках на плоской подошве? И какой бы звук издавали ее стеклянные 
тапочки, ударяясь о паркет дворцового зала? Вспомним также ее стремительный бег по 
высокой лестнице королевского дворца, когда туфелька соскочила с ее ноги. Но не 
разбилась. После того, как принц нашел туфельку, он объездил всю страну, примеряя ее 
всем дамам своего королевства. И туфелька не просто не подходила, но «соскакивала» с 
ног. И ни в пути, ни на примерке обувь не пострадала. Вряд ли можно было в ту эпоху 
говорить о противоударном стекле. И данные факты невозможно списать на 
«волшебность» сказки, так как волшебство у Перро всегда рациональное, объяснимое, а 
порой даже пугающе натуралистичное. Однако, обратимся к грамматике французского 
языка. В оригинале в словосочетании «pantoufle de verre» используется предлог «de», а не 
«en», то есть туфелька хоть и стеклянная, но не из стекла («pantoufle en verre»). Поэтому, 
можно смело предположить, что туфелька, тапочка, была оторочена стеклярусом, бисером, 
возможно даже камнями. Исходя из вышеизложенного, наиболее приемлемым переводом 
словосочетания представляется «туфелька, отороченная бисером».  

Остается надеяться, что достойные, полноценные переводы этой сказки для взрослого 
чтения не заставят себя долго ждать. 
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ПРИМЕНЕНИЕ АКТИВНЫХ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ КАК УСЛОВИЕ  

КАЧЕСТВЕННОГО ОСВОЕНИЯ КУРСА МЕДБИОФИЗИКИ 
 

Аннотация 
 В статье описано применение активных форм обучения студентов в рамках проведения 

практических занятий. Проведен анализ активных форм семинарских занятий и обоснована 
целесообразность разработки нового вида. Описана новая активная форма обучения в 
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рамках семинарских занятий для студентов медицинского вуза при изучении курса курса 
медицинской биофизики (медбиофизики), аккумулирующая положительные стороны и 
компенсирующая недостатки существующих видов занятий. 

Ключевые слова 
Активные формы обучения, виды семинарских занятий, эссе. 
 
Отличительной особенностью обучения в медицинском вузе является очень большой 

объем информации, который необходимо усвоить студентам, в том числе в процессе 
самостоятельной работы. При этом информация достаточно быстро устаревает и нуждается 
в обновлении. Поэтому необходимым условием качественной подготовки студентов - 
медиков является формирование у них навыков по самостоятельному поиску, усвоению и 
анализу информации. Кроме того, будущий медик должен ументь высказывать и 
отстаивать свою точку зрения, участвовать в дискуссии с целью поиска оптимального пути 
разрешения проблемы. 

Этим объясняется необходимость применения активных форм обучения, направленных 
на активизацию мыслительной и практической деятельности в процессе овладения 
учебным материалом. Они должны способствовать разнообразному (индивидуальному, 
групповому, коллективному) изучению учебных вопросов, активному взаимодействию 
студентов и преподавателя, живому обмену мнениями между ними, нацеленному на 
выработку правильного понимания содержания изучаемой темы и способов ее 
практического использования [3, 13].  

В рамках данной статьи мы рассмотрим возможности применения активных форм 
обучения студентов медицинских вузов в рамках проведения семинарских (практических) 
занятий при изучении дисциплины «Медицинская биофизика» («Медбиофизика»).  

Выбор активных форм обучения должен осуществляться с учетом специфики 
дисциплины, построения учебного процесса, уровня подготовленности студентов и т.п. 
Согласно классификации методов активного обучения [1, 5], [2, 15], выделяются 
имитационные (построенные на имитации профессиональной деятельности) и 
неимитационные методы обучения. Дисциплина «Медбиофизика» относится к базовому 
циклу дисциплин для студентов - медиков, поэтому представляется целесообразным 
использовать неимитационные методы активного обучения.  

В учебно - методической литературе рассматривается достаточно много активных форм 
для проведения семинарских занятий, относящихся к неимитационным методам: семинар - 
беседа, семинар - дискуссия, семинар «чистая страница», семинар - взаимообучение, 
«жужжащие группы» и т.д. [1, 20], [2, 50], [3, 28]. Однако использование любого вида 
семинарского занятия имеет не только положительные, но и отрицательные стороны, 
которые представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Виды семинарских занятий. 

Вид  
семинара 

Краткая 
характеристика 

Положительные 
стороны 

Отрицательные 
стороны 

Семинар – 
беседа (или 
развернутая 
беседа) 

Преподаватель задает 
вопросы студентам, 
желающие отвечают 
на них, преподаватель 

Направлен на 
повышение 
инициативности 
студентов. 

Слабые студенты 
могут не отвечать 
на вопросы, 
поэтому нет 
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дает комментарции. обратной связи с 
ними. 

Семинар - 
дискуссия 

Предполагается 
дискуссия с 
высказыванием 
студентов различных 
точек зрения на 
некоторую проблему, 
дискуссия 
направляется 
преподавателем 

Направлен на 
повышение 
инициативности 
студентов в поиске 
информации и 
умении вести 
дискуссию 

Невозможность 
проведения 
дискуссии при 
недостаточном 
уровне знаний по 
рассматриваемой 
проблеме. 

Семинар - 
взаимообучение 

Студенты делятся на 
группы, каждая из 
которых особенно 
тщательно изучает 
один из вопросов. 
Студенты 
рассаживаются 
попарно и один 
рассказывает другому 
свой вопрос, потом 
студенты меняются 
местами и т.д. При 
возникновении 
вопросов можно 
обратиться к 
преподавателю. В 
конце занятия 
возможно обсуждение 
спорных вопросов. 

Задействованы все 
студенты в течение 
занятия, форма 
направлена на 
повышение 
вербальной 
активности 
студентов.  

Большие 
сложности в 
организации 
занятия, мала 
направляющая 
роль 
преподавателя, 
затруднен контроль 
за уровнем и 
правильностью 
информации, 
которую студенты 
представляют друг 
другу. 

Семинар - 
«чистая 
страница» 

В ходе занятия 
каждый студент 
должен на листе 
бумаги с указанием 
своей фамилии 
записать вопросы, 
дополнения и 
замечания к 
высказываниям 
оппонентов. Сдавший 
чистый лист должен 
сдать тему 
преподавателю 
персонально. 

Позволяет оценить 
уровень усвоения 
знаний каждого 
студента, 
обеспечивает 
активность студентов 
во время занятия. 

Предусматривает 
только развитие 
умения задавать 
вопросы, но не 
отстаивать свое 
мнение в 
дискуссии. 
Обратная связь 
оттянута во 
времени. 

Семинар - 
исследование 

Заслушиваются и 
обсуждаются 
подготовенные 
доклады, презентации 

Направлен на 
повышение 
инициативности 
студентов в поиске 

Обсуждение 
затруднено при 
недостаточном 
предварительном 
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и т.п. информации и 
представлении 
информации, умении 
отвечать на вопросы 

ознакомлении 
студентов с 
тематикой 
выступлений, 
затруднен контроль 
за уровнем 
усвоения знаний 
студентов - 
слушателей 
докладов 

Семинар 
«жужжащие 
группы» 

Студенты делятся 
малые группы, им 
предлагается обсудить 
некоторую проблему, 
а затем представители 
групп высказывают 
свое мнение. 

Направлен на 
активизацию 
студентов, умении 
работать в команде, 
отстаивать свое 
мнение. 

Невозможность 
обсуждения в 
группе при 
недостаточном 
уровне знаний по 
рассматриваемой 
проблеме. 

 
Хотя в Таблице 1 перечислены не все возможные виды семинарских занятий, 

ясно, что более целесообразно использовать не конкретный вид занятия в «чистом 
виде», а разработать «смешанный» его вид, аккумулирующий положительные 
стороны и компенсирующий отрицательные стороны различных видов семинаров.  

В рамках данной статьи мы предлагаем к рассмотрению новый вид семинарских 
занятий, который был применен нами при изучении одной из базовых тем 
«Физические основы действия полей и токов на биологическую ткань» дисциплины 
«Медбиофизика». За основу семинарского занятия принимаются такие его виды как 
«семинар - взаимообучение» и «семинар - исследование», но используются также 
приемы семинаров «чистая страница», дискуссия и беседа. Студенты разделяются 
на подгруппы по 2 - 3 человека и каждой подгруппе предлагается изучить одну из 
разделов темы.  

Заметим, что любая активная форма обучения предполагает высокий уровень 
мотивации и инициативности студентов. В противном случае крайне проблематично 
вовлечь студентов в дискуссию и заставить высказывать свое мнение. Низкая 
инициатива студентов может объясняться, в частности, недостаточной мотивацией в 
изучении дисциплины, а также низким уровнем их знаний по этой дисциплине. 
Дисциплина «Медбиофизика» относится к базовому циклу дисциплин, изучаемых 
на младших курсах, и студентам бывает сложно оценить ее роль для дальнейшей 
профессиональной деятельности.  

Поэтому на первом семинарском занятии каждому студенту выдается видеоролик 
продолжительностью 10 минут. В нем актуализируется необходимость изучения 
данной темы для понимания механизмов первичного действия изучаемых 
физических факторов на биоткань, т.е. ее молекулярном изменении. Знание этих 
вопросов необходимо для понимания ответа на это действие более сложных систем: 
клетки, ткани, органа, системы и организма в целом. 
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Кроме того, физика как дисциплина традиционно представляет сложности для студентов 
- медиков по самостоятельному изучению предлагаемых вопросов и оценки качества 
представления материала докладчиками. Поэтому после разделения студентов на 
подгруппы и распределения тем каждый студент должен написать эссе по своей теме. К 
теме предлагаются вопросы для самоконтроля.  

Студенты сдают эссе в электронном виде для проверки преподавателю. Преподаватель, 
проверяя эссе, высказывает замечания и предлагает внести коррективы. После проверки 
эссе раздаются каждому студенту для изучения и оценивания (чтобы исключить 
личностное влияние на результат оценки, работы раздаются в анонимной форме). Студенты 
знакомятся со всеми эссе группы и выставляют по ним оценки. Преподаватель оценивает 
корреляцию собственных оценок со средними оценками в группе и сообщает результат в 
группе.  

Кроме того, студенты от каждой подгруппы готовят общее сообщение и презентацию по 
своей теме. Поскольку представлению презентацию предшествовал этап оценивания всех 
эссе, студенты уже имеют общее представление о тематике сообщения и тех вопросах, 
которые им недостаточно ясны. В процессе после презентации каждый студент должен в 
обязательном порядке задать в письменной форме вопросы докладчикам, которые 
выносятся на обсуждение.  

Итоговая (зачетная) оценка выставляется по результатам защиты презентации и оценок 
за эссе.  

Для оценки эффективности предлагаемой методики проведения семинарских занятий, 
студентам предлагается диктант по теме «Физические основы действия полей и токов на 
биологическую ткань». Сравниваются результаты экспериментальной группы 
(обучающихся по описанной методике) и контрольной (обучающихся по трацидионной 
методике).  

Предлагаемая нами активная форма проведения семинарских занятий способствует не 
только более качественному усвоения материала по указанной дисциплине, но и развивает 
у них такие необходимые качества как: умение самостоятельно находить нужную 
информацию, работая с литературой; анализируя найденный материал, учиться выделять 
главные моменты и второстепенные детали; уметь представить результаты своей работы в 
публичном выступлении. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены проблемы этнологического образования, отмечается важность 

этнологического образования как компонента гуманитарной подготовки бакалавров по 
направлению «Туризм» 
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Этнокультурная идентичность, образование, этнология, этнографическая подготовка, 

бакалавр туризма 
Проблема этничности образования в последние 15—20 лет активно обсуждается в 

этнологической литературе, в особенности, в изучении социальных проблем этнических 
меньшинств, а также в педагогической литературе, освещающей проблемы школьного и 
вузовского обучения. В этническом характере и содержании образования усматривается 
одна из составляющих формирования и поддержания этнического самосознания и условие 
сохранения родного языка и этнической культуры [1]. 

Рост национального самосознания в нашей стране в вполне закономерно вызвал интерес 
к истории своего народа, результатом чего стал рост осознания своей национальной 
принадлежности. Кроме этого, культура межнационального общения в 
многонациональном социуме связана с представлениями об этих этносах, со знаниями их 
этнической культуры, ее многообразия и равноценности [3].  

Таким образом, становится очевидной необходимость этнологической подготовки 
обучающихся, поскольку в ходе секционных и семинарских занятий познаются 
этнографические реальности, приобретается конкретное знание этнической картины мира в 
различные исторические эпохи и в наше время, исследуют характер и особенности 
этнических процессов во всех регионах нашей планеты. Другая важная функция этнологии 
имеет практическое значение. Студенты, изучая этнологию, анализируя исторический опыт 
жизни народов могут использовать его для обобщения и сохранения лучших достижений 
материальной и духовной культуры, он полезен при складывании современных  

Рассмотрим ФГОС ВО по направлению подготовки «Туризм» (43.03.02), квалификация 
«Бакалавр», утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 
2015 г. № 1463 [2]. В данном документе отмечается, что выпускник, освоивший программу 
бакалавриата, должен обладать способностью работать в команде, толерантно 
воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК - 4). 

Совершенно очевидно, что без элементарных знаний по этнографии (хотя бы на уровне 
«основ») невозможно эффективно заниматься туристским бизнесом, не говоря уже об 
адекватности восприятия российскими туристами этнокультурной специфики страны 
посещения и их поведенческой ориентации во время тура. Как представляется, 
этнографическая подготовка должна включать как минимум следующую тематику: 

1. Общее представление об этносе и феномене этничности; особенности этнической 
идентификации. Соотносительность понятий «этнос», «раса», «язык», «конфессия», 
«цивилизация». Специфика этнической культуры и культуры этноса. 2. Общие принципы 
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классификации этнических общностей и наиболее распространенные классификации 
народов по языкам, хозяйственно - культурным типам, конфессиональным и расовым 
общностям. 

3. Этнический состав основных государств; соотношение этнической карты мира с 
лингвистической, расовой, демографической и конфессиональной.  

4. Этногенез и основные этапы этнической истории крупнейших народов мира. 
Этнические миграции и основные диаспоры. 5. Специфические элементы этнической 
культуры народов мира (этнические картины мира и ценностные ориентации, 
антропонимические системы, национальная графемика, особенности календаря и 
исторической хронологии, системы родства, этнические символы и атрибуты). 6. 
Этническая психология и межнациональная коммуникация (особенности менталитета 
различных народов мира, этнические стереотипы поведения, национальный этикет и 
невербальные способы коммуникации). Этноцентризм, национализм и расизм. 

Программа предполагает изучение истории и традиционной культуры народов мира. 
Современный уровень развития демонстрационной техники позволяет показывать на 
лекциях различные материалы: фильмы, мультимедийные презентации и отдельные 
рисунки. 

Немалое место в структуре курса отведено актуализации тех навыков наблюдения и 
описания жизни этноса, которые уже имеются у студентов. Здесь предусмотрена работа со 
случаями личного общения с представителями иной культуры.  

Результат подобного подхода к профессиональному образованию - специалист - 
гуманитарий, обладающий не только эрудицией, но и способностью к творчеству в деле 
освещения социокультурных реалий современного мира. 
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ВОСПИТАНИЕ РЕЧЕВОГО ЭТИКЕТА У ДОШКОЛЬНИКОВ 
 

Аннотация 
В статье дано обоснование необходимости и возможности воспитания речевого этикета у 

дошкольников, в связи с чем представлен анализ педагогических исследований, описано 
содержание экспериментальной работы. 
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Речевой этикет, воспитание речевого этикета, формы и методы воспитания. 
Этикет - установленный порядок поведения, форм обхождения. 
Речевой этикет – это система правил речевого поведения, нормы использования средств 

языка в определённых условиях. Воспитание речевого этикета у дошкольников - важная 
задача, поставленная ФГОС дошкольного образования в рамках развития 
коммуникативной деятельности дошкольников. 

В речевой этикет входят такие речевые действия как обращение, знакомство, 
приветствие, привлечение внимания, приглашение, просьба, согласие или отказ, извинение, 
жалоба, сочувствие, поздравление, прощание, благодарность и др., которые 
сопровождается определёнными устойчивыми выражениями, штампами и традиционными 
словами – формулами речевого этикета. Речевой этикет можно определить, как систему 
языковых средств, в которых проявляются этикетные отношения. Элементы и формулы 
этой системы могут быть реализованы на разных языковых уровнях: на уровне лексики и 
фразеологии: формы обращения, устойчивые выражения, специальные слова (спасибо, 
извините, здравствуйте, товарищи т.п.); на грамматическом уровне: для вежливого 
обращения использование множественного числа и вопросительных предложений (вместо 
повелительных «Вы не скажете, как пройти...»); на стилистическом уровне: соблюдение 
качеств хорошей речи (правильность, точность, богатство, уместность и т.д.); на 
интонационном уровне: использование спокойной интонации даже при выражении 
требования, недовольства, раздражения; на уровне орфоэпии: использование полных форм 
слов («здравствуйте» вместо «здрасте»; «пожалуйста» вместо «пожалста» и т.д.); на 
организационно - коммуникативном уровне: слушать и не перебивать, не вмешиваться в 
чужой разговор. 

К проблеме воспитания речевого этикета у детей дошкольного возраста обращались 
многие педагоги. Исследования М.И. Лисиной, Л.И. Островской, С.В. Петериной, Н.И. 
Формановской установили, что воспитание культуры речевого общения определяют 
формирование у детей знаний норм и правил общения, желания ребенка вступать в контакт 
с окружающими людьми, контроля за проявлением негативных эмоций [6,7,8]. А.Г. 
Арушанова отмечает, что усваивая этикетную лексику ребенок «присваивает» часть 
социального речевого опыта народа, овладевает культурно - речевыми эталонами, 
характерными для той культурной среды, в которой он находится [1]. Т.М. Юртайкина 
указывает, что введение словесных формул речевого этикета в общую систему речевого 
взаимодействия дошкольника с окружающими взрослыми и сверстниками будет оказывать 
влияние на духовный мир ребенка. По мнению А.Б. Венецкой обучение детей речевому 
этикету предполагает введение в их активный словарь достаточного количества этических 
стереотипов; формирование умения выбирать нужную формулу с учетом ситуации 
общения (с кем, где, когда, зачем говоришь); формирование способности эффективно 
осуществлять деятельность, т.е. уметь говорить и слушать других [3]. И.Н. Курочкина 
предупреждает, что содержание речевого этикета, вводимое в жизнь детей, должно 
отвечать потребностям дошкольников и условиям их жизни [4]. Н.М. Малетина, Е. 
Баринова подчёркивают, что роль этикета в человеческом общении невозможно раскрыть 
без учета таких понятий, как вежливость, мораль, порядочность, добро, совесть, наличие 
которых характеризуют внутреннюю культуру воспитанника. Речевой этикет, который 
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дошкольники осваивают под руководством и путём подражания взрослым, неразрывно 
связан с формированием личностных качеств, а именно: ответственности, деловитости, 
предприимчивости, расчетливости, организованности, инициативности, практичности, 
самостоятельности и др., которые могут служить критерием оценки уровня нравственного 
воспитания дошкольников [2, 5]. Н.И. Формановская отмечает, что речевой этикет - это 
широкая зона единиц языка и речи, которая словесно выражает этикет поведения, дает нам 
в руки те языковые богатства, которые накопились в каждом обществе для выражения 
неконфликтного, доброжелательного отношения к людям [8].  

Все указанные авторы рассматривают речевой этикет как формулу хорошего тона, 
обеспечивающую комфорт в общении и способствующую установлению 
доброжелательных взаимоотношений у дошкольников. Авторами предложены основные 
правила речевого этикета, которые должны усвоить дети на этапе дошкольного детства. 
Сформированностъ речевого этикета по их мнению должна проявляться в умении 
устанавливать положительный контакт со взрослыми и сверстниками, вести 
бесконфликтное общение, разрешать споры самостоятельно на основе взаимной 
договоренности, в умении определять содержательную сторону общения (обсуждение 
прочитанных книг, проявление сочувствия, внимания к собеседнику и т.д.). 

 Понимая значимость проблемы воспитания у дошкольников культуры общения и 
решения её частной задачи - воспитания речевого этикета нами было проведено 
экспериментальное исследование, целью которого было выявить и экспериментальным 
путем апробировать наиболее эффективные формы и методы воспитания речевого этикета 
у детей средней группы детского сада. Объектом исследования стал процесс воспитания 
речевого этикета у детей среднего дошкольного возраста. Предметом исследования явились 
формы и методы воспитания речевого этикета у детей среднего дошкольного возраста. 
Экспериментальным путём предполагалось доказать выдвинутую гипотезу, что при 
использовании рациональных форм и методов работы с детьми 4 - 5 лет процесс 
воспитания речевого этикета будет проходить эффективнее. В ходе исследования были 
решены задачи: изучены психолого - педагогические исследования по проблеме развития 
воспитания речевого этикета у дошкольников; рассмотрены особенности речевого развития 
детей среднего дошкольного возраста; выявлены и внедрены в практику работы ДОО 
формы и методы развития воспитания речевого этикета у детей 5 года жизни. 
Разработанный и внедрённый в практику работы с детьми средней группы детского сада 
перспективный план воспитания речевого этикета у детей, с включением разнообразных 
форм и методов работы, позволил получить достаточно высокие результаты, тем самым 
подтвердив гипотезу экспериментального исследования.  
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ПОНЯТИЕ «КАЧЕСТВО ЖИЗНИ» В ПСИХОЛОГИИ 

 
Аннотация 
В статье анализируются различные подходы к изучению феномена «качество жизни». 

Рассматриваются объективные показатели и субъективная трактовка «качества жизни», 
связанная с такими психологическими феноменами, как направленность личности, ее 
ценности, жизненные стратегии, смыслообразование и деятельность. Раскрываются 
конкретные направления для применения термина «качество жизни» в психологической 
науке. 

Ключевые слова: качество жизни, психологический комфорт, развитие личности, 
личностные ценности. 

Термин «качество жизни» возник в шестидесятых годах двадцатого века, поскольку 
одним из важных элементов постиндустриального общества является «диалог личностей». 
Д. Белл писал, что в подобном обществе большое значение приобретает развитие личности, 
именно поэтому рождается необходимость в новых критериях оценки общественного и 
личностного развития, таким критерием может вполне выступать «качество жизни». 
Изначально возникнув как публицистический термин, «качество жизни» вскоре показал 
свою инструментальную функциональность и стал применяться в медицине, социологии, 
экономике, психологии. 

Если проанализировать различные определения, которые предлагаются теми или иными 
науками, то со всей очевидностью можно сказать, что это понятие появилось для того, 
чтобы представить полную, комплексную картину жизни человека, включая в себя 
объективные обстоятельства его существования, и субъективную оценку самого человека 
своей жизни. Сегодня понятие «качество жизни» представляет собой интегральную 
характеристику человеческой жизнедеятельности. Качество жизни вобрало в себя все 
компоненты человеческой жизнедеятельности, оно связано с такими вопросами: «Как идет 
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жизнь?», «Как идут дела?», «Насколько я удовлетворен своей жизнедеятельностью?». 
Многими исследователями признается значительный вклад психологических феноменов, 
таких, как ожидания, потребности, ценности, в восприятие человеком качества своей 
жизни. 

В науку категорию «качество жизни» ввели впервые американские ученые Гэлберт и 
Форрестер во второй половине двадцатого века, предприняв попытку смоделировать 
динамику индустриального развития человеческого сообщества.  

Качество жизни представляет собой комплекс количественных и качественных 
компонентов благосостояния; систему показателей социально - экономической 
направленности, которые характеризуют, насколько развиты потребности в материальных 
благах, в различных услугах, в безопасности, в экологии. Они обеспечивают формирование 
одинаковое для каждого человека факторов для полноценного личностного развития 
развития; к ним так же можно отнести особенности ментальной самобытности, 
гармонизацию межэтнических отношений, патриотизм и толерантность. 

Для оценки качества жизни применяют обычно как объективные, так и субъективные 
показатели.  

К объективным показателям относят обычно: уровень дохода на душу населения, 
миграцию, уровень смертности, систему образования и развитие образования, учет 
критерия равенства в процессе распределения дохода и прочее. Интересными 
объективными показателями выступают явления «нервозности» настоящего социума. Это 
явления, связанные с преступностью, алкоголизмом, разводом, самоубийством и пр. 
Характеристикой объективных показателей выступает то, что им часто присуща 
относительность, к примеру, если финансовые условия человека выражены не абсолютной 
суммой его дохода, а конкретным положением по шкале всех доходов других людей, 
статусом в социуме. Тогда, конкретный человек выигрывает, если растет абсолютный 
уровень его дохода. Однако при росте дохода других людей с той же самой пропорцией, он 
в конце концов станет полагать, что его статус не изменился по шкале доходов - расходов.  

Еще одна группа связана с субъективными показателями качества жизни, они напрямую 
относятся к особенностям, связанным с восприятием, их присутствие вернее всего 
обнаружить, когда составляются всевозможные социальные обзоры, а так же проводятся 
опросы общественного мнения. Обычно подобные показатели учитывают дополнительные 
величины при исследовании показателей объективного характера.  

В 1947 году профессором Колумбийского университета Соединенных Штатов Америки 
D.A. Karnovsky была опубликована книга «Клиническая оценка химиотерапии при раке». В 
ней ученый комплексно изучил различных людей, страдающих от соматических 
заболеваний, прежде всего, то, что связано с их личностными особенностями. Именно с 
этого времени был положен медицинский подход в изучении качества жизни. 

Большая медицинская энциклопедия США раскрывает «качество жизни» через «степень 
удовлетворения человеческих потребностей», а в трудах НИИ пульмонологии МЗ и СР РФ 
«качество жизни – это степень комфортности человека, как внутри себя, так и в рамках 
своего общества» [1, с. 761 – 762]. 

В двадцать первом веке термин «качество жизни» превратился в объект изучения 
научного характера, он стал наиболее четким – «качество жизни, связанное со здоровьем» 
(health related quality of life, HRQL). «Качество жизни» на сегодняшний день является на-
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дежным, информативным и экономичным методом для оценивания состояния, связанного 
со здоровьем человека, отражая и индивидуальным, так и групповой уровни. 

Во Франции в 1995 году возникла и до сих пор активно работает «Международная 
некоммерческая организация», которая изучает «качество жизни». Это институт MAPI 
Research Institute, который является основным координатором всех разработок в вопросах 
«качества жизни». Институтом каждый год проводятся конференции, международные 
симпозиумы по изучению «качества жизни», внедряется идея, что успешное лечение всегда 
связано с приближением качества жизни больного к уровню соматически здорового 
человека. 

Данной организацией активно разрабатываются различные инструменты для 
диагностики качества жизни, основные из которых предлагаются в качестве профилей (при 
оценке конкретного компонента «качества жизни» по отдельности) и опросников (для 
оценок комплексного характера), они разработаны как общей направленности (для 
оценивания в целом здоровья) и специальной направленности (изучают конкретные 
нозологии). Особенность всех перечисленных инструментов заключается в том, что с их 
помощью не производят диагностику клинической тяжести заболевания, а выявляют, как 
заболевший человек может переносить тяготы своей болезни.  

 В перспективе в случае проведения анализа медикаментозных средств и методов 
лечения обязательным требованием будет исследование «качества жизни» пациентов. 
Данное требование все чаще звучит уже сегодня по отношению к фармацевтическим 
компаниям, ведущим разработки в названной сфере. 

Психологи – исследователи говорят об объективном и субъективном аспекте «качества 
жизни». Объективные показатели связывают с социально приемлемыми нормами жизни 
человека, а к субъективным индикаторам относят значимость всевозможных сфер 
жизнедеятельности для конкретного человека в понятиях его индивидуальных интересов, 
норм и ценностей. 

Субъективный показатель «качества жизни» – это изменяющийся показатель, он не 
фиксируется на всю жизнь человека, а находится в динамике и зависит от разных факторов. 
Смыслообразующей функцией субъективного показателя «качества жизни» заключается в 
том, что этот показатель связан с интегральным отношением человека в в конкретной 
ситуации к своей жизни, это не обычное переживание человеком сложившихся жизненных 
обстоятельств, это то, что ценно для него, то, что имеет смысл, то, что связано с будущим, с 
развитием его как личности, с взаимодействием его с другими 3 и в целом всей его жизни. 
В этом смысле «качество жизни» в субъективной трактовке в наибольшей степени связано 
с такими психологическими понятиями, как «направленность личности», «ценности», 
«жизненные стратегии», «смыслообразование», «деятельность» и прочее. 

В качестве методологического основания для изучения «качества жизни» выступает 
системный принцип, на основе которого выстраивается теория В Е. Клочко [2], который 
отмечает, что человек является «самоорганизующейся системой, т.е. системой, 
порождающей психологические новообразования и опирающейся на них в своем 
самодвижении» [2, с. 65], «открытая как в социум, так и в объективную (природную, 
физическую, «вещную») среду» [2, с. 8]. Через подобную трактовку преодолевается 
разделение в понимании человека на субъективную и объективную составляющие, 
делается шаг к комплексному изучению человека.  
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В.Е. Клочко выдвигает идею, что следует «изменить представления о «размерах» чело-
века и искать собственно человеческое за пределами его телесного бытия» [2, с. 7]. Для 
стирания границ между субъективным и объективным пространствами в теориях 
психологических систем вводится понятие «мир конкретного человека» [2, с. 66], что 
является «частью самого человека, и его продолжением». 

Миру присуща многомерность «которая возникает в результате интеграции в нем объ-
ективных и субъективных измерений» [2, с. 12]. В процессе жизни у человека происходит 
изменение факторов, оказывающих влияние на его восприятие мира, формирование его 
образа. Если в детстве образ жизни формируется под воздействием особенностей 
многомерности мира, то у взрослого человека образ жизни обусловливается тем, насколько 
развит мир самого человека [2, с. 10]. В.Е. Клочко указывает следующее: «Становясь суве-
ренной личностью, т.е. личностью, обладающей всей полнотой координат многомерного 
мира, человек получает возможность менять образ жизни, стимулируя тем самым 
дальнейшее развитие собственного мира» [2, с. 67]. «Суверенная личность... несет 
ответственность за его (мира) порядок и качество» [2, с. 10]. 

Основываясь на приведенном выше методологическом подходе, можно прийти к 
заключению, что субъективный аспект качества жизни не может рассматриваться только 
посредством отношения индивида к обстоятельствам, которые существуют объективно, 
противопоставляться этой объективности. Идея теории психологических систем сводится к 
тому, что человеком строится и развивается мир собственной реальности, который является 
многомерным, многопластовым, он и формирует, и изменяет характеристика качества 
жизни человека.  

Психологический подход предполагает, что «качество жизни» – это характеристика 
человека, который является самоорганизующейся системой, так как «размеры» человека 
становятся больше, то важно использовать различные емкие характеристики личности. 
Можно выделить следующие направления для применения термина «качество жизни» в 
психологической науке: 

 - лонгитюдная диагностика и постановка диагноза индивидуального развития личности; 
 - психологическое оценивание эффективности процесса, методов, уровней образования, 

а так же различных общественных программ с позиций развития личности; 
 - изменение «качества жизни» как комплексного показателя успешности 

психологической профилактических действий и коррекционной деятельности. 
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Аннотация: В статье автором раскрывается потенциал внеурочной деятельности как 
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Формирование и развитие коммуникативных способностей младших школьников 

является актуальной проблемой, продиктованной потребностями современного общества, 
так как степень сформированности коммуникативной компетентности влияет не только на 
качество и результативность обучения, но и на сам процесс социализации и развития 
личности. Коммуникативная компетентность не может возникать на пустом месте, она 
вырабатывается в процессе деятельности, как и любая другая компетентность. 
Коммуникативные умения формируются и совершенствуются как на уроках, так и во 
внеурочной деятельности. 

Дети 6 - 7 лет не всегда полностью могут выразить свои мысли, чувства, ощущения, что 
является препятствием для полноценного контакта со взрослыми и сверстниками. Но, 
именно старший дошкольный и младший школьный возраст является особо 
благоприятным для овладения коммуникативными навыками в силу особой чуткости к 
языковым явлениям, интереса к осмыслению речевого опыта, общению. 

С целью облегчения общения младших школьников как со взрослыми, так и со 
сверстниками на базе образовательных учреждений проводят внеурочную деятельность, 
которая создает благоприятные условия, в которых дети, при помощи игр, дискуссий и 
упражнений, открывают регулярность и свойства взаимоотношений, действия в мире 
людей, а также вырабатывают необходимые для этого качества и умения [1, с. 88]. 

В психолого - педагогическом словаре под редакцией Петровского А.В. под внеурочной 
деятельностью понимаются дисциплинированные и целеустремленные занятия, которые 
проводятся в школе во внеурочное время с целью развития и углубления знаний, умений и 
навыков, независимости и самостоятельности, отличительных способностей, а также 
обеспечения активного и разумного досуга и удовлетворения интересов детей [4, с. 39]. 

Сформировать коммуникативные умения, значит научить ребенка задавать вопросы и 
уметь самостоятельно и четко сформулировать на них ответы, уметь внимательно слушать 
и активно принимать участие в обсуждении рассматриваемой проблемы, уметь 
комментировать высказывания собеседника и аргументировать свое мнение, уметь 
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адаптировать свои высказывания по отношению к возможностям восприятия собеседника, 
а так же уметь выражать собеседнику эмпатию. 

Развитие коммуникативных умений у младших школьников наиболее успешно проходит 
в процессе проектной деятельности, и значительную роль при развитии коммуникативных 
способностей играют родители, которые совместно с ребенком выполняют проекты. 

Проектная деятельность это объединенная как учебная, так и познавательная, творческая 
деятельность направленная на достижение общего результата [3, с. 15]. 

Использование метода проектов во внеурочной деятельности повышает познавательную 
активность детей в разы, способствует закреплению и углублению знаний, а так же 
заставляет творчески мыслить не только детей, но и взрослых привлеченных к реализации 
проекта. 

Дети учатся договариваться не только между собой, но и со старшим поколением. В.О. 
Кутьев говорил: «При работе внеурочной деятельности у детей появляется социальный 
опыт, они изменяют и украшают окружающую их среду, получают необходимые им 
умения и навыки на практике» [2, с. 55]. 

Поскольку личность развивается только в общении, творчестве, неформальной 
обстановке, внеурочная деятельность как средство развития коммуникативных умений 
младших школьников имеет большой потенциал. Важно помнить, что обучение общению 
не только задача педагога. Эту задачу необходимо решать совместными усилиями педагога, 
логопеда, психолога и конечно семьи. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются особенности стратегии смыслового чтения, анализируются 

виды чтения, приводятся примеры различных приёмов, которые позволяют работать над 
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грамотностью речи учащихся. Актуальность проблемы определяется необходимостью 
формирования умений осмыслить и интерпретировать информацию. 

Ключевые слова: 
 Смысловое чтение, стратегия чтения, грамотность речи. 
 Сегодня часто можно услышать жалобы педагогов и родителей на то, что дети мало 

читают. Страдают от этого не только учителя литературы, уроки которых немыслимы без 
знания текстов художественных произведений. Историки, математики, биологи, химики 
тоже прекрасно понимают, что нечитающий ученик не умеет грамотно выражать свои 
мысли, он испытывает затруднения при пересказе, при ответе на вопросы. Но даже если 
ученик берётся за книгу, это ещё не значит, что он умеет правильно осмыслить полученную 
информацию. Грамотность подразумевает не только технику чтения, но и способность 
понять, оценить содержание. Как же работать над грамотностью речи? Возможны 
различные пути решения этой проблемы, но в данной статье хочется обратиться к такой 
стратегии как смысловое чтение. 

Существуют различные технологии, которые помогут ученику в процессе чтения и 
письма работать с информацией: продуктивное чтение, технология развития критического 
мышления через чтение и письмо (РКМЧП). В чём же особенность стратегии смыслового 
чтения? Продуктивное чтение, которое основано на предугадывании текста, формирует 
прежде всего правильную читательскую деятельность. РКМЧП отрабатывает навыки 
работы с информацией в процессе чтения и письма. Смысловое чтение – вид чтения, 
которое прежде всего нацелено на понимание смыслового содержания текста. В данном 
случае термин «стратегия» обозначает ряд приёмов, применение которых развивает 
познавательную деятельность учащихся и в результате помогает почти автоматически 
выполнять универсальные учебные действия: осмыслить цель чтения, выбрать вид чтения в 
соответствии с коммуникативной задачей, определить основную и второстепенную 
информацию, сформулировать проблемы и главную мысль текста. Цель данной стратегии - 
научить подростков воспринимать любой текст и перерабатывать его в личностно – 
смысловые установки. Для этого необходимо уметь различать типы сообщений (оценка, 
мнение, факт, суждение), определять тему, идею текста, понимать культурный смысл 
информации. Смысловое чтение помогает воспринимать и правильно понимать текст. 
Читатель вступает в диалог с писателем и на основе прочитанного мысленно создаёт свой 
текст, по которому можно судить о том, насколько правильно понят смысл.  

Выделяют несколько видов смыслового чтения: ознакомительное, рефлексивное, 
усваивающее, поисковое, изучающее, выразительное. Каждый вид помогает сформировать 
определённые умения и навыки. 

 Существует множество приёмов смыслового чтения. Например, сопоставление частей 
текста, исправление ошибок, составление плана, конспектирование, деление текста на 
абзацы, дополнение и т.д. Все они помогают проверить, правильно ли понял учащийся 
смысл текста, смог ли он определить его тему, идею. Такая мыслительная деятельность 
достаточна сложна для подростка, но именно она позволяет судить о сформированности 
коммуникативной компетенции ученика.  

В стратегии смыслового чтения выделяется 3 основных этапа работы с текстом. 
Предтекстовый этап включает в себя работу с заголовком, эпиграфом, выделение уже 
известных понятий. Определение структуры текста, выделение главной и второстепенной 
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информации, постановка вопросов и ответы на них, комментирование текста – это задачи 
текстового этапа. На последнем послетекстовом этапе ученики оценивают информацию, 
интерпретируют её, создают свой собственный текст. 

 В условиях реализации ФГОС «овладение навыками смыслового чтения текстов 
различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами» включено в 
метапредметные результаты освоения программы. Стратегия смыслового чтения помогает 
развивать важные для каждого умения: умение найти и извлечь нужную информацию, 
осмыслить и оценить содержание, интерпретировать его.  
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Аннотация 
В данной статье говорится о высоком воспитательном и жизнеутверждающем 

потенциале физического воспитания, о необходимости формирования потребности в 
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Начиная с момента открытия первой мануфактуры в XIV веке, начался необратимый и с 
каждым годом набирающий обороты процесс глобальной автоматизации, который повлёк 
за собой уменьшение необходимого уровня физической нагрузки.  

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что в наше время, в эпоху 
информатизации и роботизации всех возможных процессов, вопрос о недостатке 
физической активности становится всё острее, поскольку теперь обеспечивать себя всем 
необходимым для жизни стало возможно, не выходя из квартиры. 

В сложившейся ситуации авторы поставили перед собой цель на основании имеющегося 
опыта других высших учебных заведений (далее – ВУЗ), а также собственного, определить 
возможные пути повышения привлекательности занятий физической культурой для 
студентов. Раскрыть основные мотивы, способные подтолкнуть студенческую молодежь к 
ведению активного образа жизни.  

Возрастающий год за годом темп жизни и постоянная сенсорная перегрузка ускоряют 
износ нервной системы. Статистически зафиксировано, что каждый год количество приёма 
антидепрессантов увеличивается в среднем по миру на 20 %  

Занятия физической культурой и спортом являются своеобразной панацей от нервных 
патологий. Во время физических нагрузок происходит выброс дофамина – основного 
гормона радости, улучшающего психическое состояние человека, а регулярные тренировки 
повышают устойчивость к нервным нагрузкам.  

В процессе занятий спортом повышается сила и подвижность нервных процессов в коре 
головного мозга, улучшается уравновешенность процессов возбуждения и торможения. В 
результате повышается пластичность центральной нервной системы, т. е. способность 
приспосабливаться к новым видам деятельности и изменчивой обстановке. 

Нельзя не отметить, что регулярные и систематические занятия физической культурой и 
спортом способны сильно понизить уровень алко - , табако - и наркозависимости, решая 
тем самым некоторые социальные проблемы в обществе. 

В силу вышесказанного, концепцией долгосрочного социально - экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 г. физическая культура и спорт 
определены как одно из основных направлений социальной политики государства, 
обеспечивающее развитие человеческого потенциала России. На основании этого на всех 
уровнях государственного управления выросло осознание необходимости повышения 
массовости занятий физической культурой и спортом как одной из составляющих частей 
здорового образа жизни. 

В настоящее время проблема сохранения и укрепления здоровья студенческой молодежи 
является сложным и многогранным процессом. Исследования показывают, что за годы 
обучения в ВУЗе число здоровых студентов уменьшается на 25,9 % , а хронически больных 
увеличивается на 20 % [3]. Такие студенты плохо адаптируются к учебной деятельности, 
которая предполагает необходимость усвоения больших объемов информации в условиях 
нехватки времени, гиподинамии, несбалансированного питания, конфликтных ситуаций. 
Безусловно, эту проблему следует изучать и решать комплексно. Но одним из обязательных 
элементов ее разрешения, безусловно, будет привлечение молодого поколения к ведению 
здорового образа жизни. И в этом смысле сложно переоценить значение физической 
культуры как структурного компонента системы высшего профессионального образования. 
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Занятия физической культурой должны быть включены в комплекс гуманитарных 
дисциплин высшего профессионального образования: с учетом новых требований будущий 
специалист должен осуществлять физкультурно - спортивную деятельность таким образом, 
чтобы она стала эффективным средством развития его интеллектуальных способностей, 
креативности и духовно - нравственных сил. То есть, основной целью учебного процесса 
должно стать не только овладение комплексом общепредметных знаний, умений и 
навыков, но и, в первую очередь, создание условий для самореализации, саморазвитий 
студента, проявления им творчества [1]. 

Стрежневым в структуре физической культуры студента является мотивационный 
компонент. Возникающие на основе потребностей мотивы определяют направленность 
личности, стимулируют и мобилизуют ее на проявление активности. В соответствии с 
иерархической пирамидой потребностей А. Маслоу (рис. 1) к занятиям физической 
культурой человека побуждает потребность к двигательной активности (группа 
физиологических потребностей), потребность в сохранении и укреплении здоровья 
(потребность в безопасности), потребность в общении (потребность в аффилиации), 
повышение телесной привлекательности и развитие физических качеств (потребность во 
внешнем физическом самоутверждении), повышение профессиональной 
работоспособности и творческого долголетия (потребность в самоактуализации).  

 
Потребности в самоактуализации 
Потребности в самоуважении 
Потребности в аффилиации 
Потребности в безопасности 
Физиологические потребности 

Рис 1. Иерархия человеческих потребностей А. Маслоу 
 
Ошибочно считать, что мотивация – это личностная черта, которая у одних имеется, а у 

других отсутствует. Мотивация есть результат взаимодействия индивида и ситуации [2]. 
Один и тот же человек может мгновенно проглотить детективный роман и годами читать 
одну и ту же главу скучного учебника. Наиболее способные дети очень часто не являются 
лучшими учениками в школе. В то же время, многие люди с очень средними 
способностями, благодаря настойчивым повседневным усилиям, добиваются значительных 
успехов. Таким образом, с одной стороны – индивидуальные потребности, с другой – 
условия и ситуация определяют, какие потребности будут доминировать. 

Практика показывает, что заинтересованность у студентов появляется в том случае, 
когда учебный процесс по физическому воспитанию направлен не только на подготовку к 
сдаче контрольных нормативов, но и на организацию их мыслительной деятельности, 
повышение уровня духовно - нравственного развития [5]. Хотя, нередко на начальном этапе 
студенты руководствуются внешними отрицательными мотивами: боязнью не сдать или 
плохо сдать нормативы, получения низких баллов на зачете, быть осмеянным 
однокурсниками из - за плохо выполненных действий. Задача преподавателя, если он 
преследует долгосрочные цели, заключается в том, чтобы эти мотивы не были ведущими. 
Лидирующие позиции должны занимать познавательные мотивы. К студентам должно 
прийти осознание возможности повысить свою работоспособность посредством 
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систематического выполнения физических упражнений. Наиболее ценными должны стать 
мотивы, связанные с перспективой: укрепления здоровья, развития физических качеств, 
желания пробрести знания, необходимые в будущей социально - профессиональной 
деятельности, и подготовиться к этому физически. 

Результаты исследований, проведенных Национальным исследовательским Томским 
государственным университетом, Томским университетом систем управления и 
радиоэлектроники, опыт непосредственно нашего университета позволяют сделать 
следующее заключение: организация учебного процесса в форме специализаций 
способствует оптимизации структуры мотивационных предпочтений у студентов, в 
отличие от групп, занимающихся по программе общей физической подготовки (ОФП). 

ВУЗ – это, по сути, первая ступень взрослой жизни. Осознание молодыми людьми права 
самостоятельного выбора одного из предложенных направлений по различным видам 
спорта, однозначно, повышает интерес к занятиям. 

Исходя из полученных данных опроса, проведённого среди студентов по вопросам 
мотивации, можно сделать вывод о том, что большое значение имеет публичное признание 
результатов спортивной деятельности на занятиях.  

Большую помощь в решении задачи по формированию мотивации к занятиям 
физической культурой может и должна сыграть информационная модель физкультурно - 
спортивной и оздоровительной деятельности, призванная в полном объеме информировать 
человека посредством самых современных источников о позитивных явлениях в плане 
здоровья и социального благополучия, о негативных последствиях приема психоактивных 
веществ, вреде курения и алкоголя [4]. Формы организации образовательной деятельности 
обучающихся в свете требований нового государственного образовательного стандарта в 
части использования активных и интерактивных форм обучения (материалы мультимедиа, 
использование интерактивных досок и других форм) вполне позволяют оптимизировать 
информационную обеспеченность студентов, активно внедрять в их сознание 
вышеперечисленные ценности и ориентировать на них. 

Нельзя забывать о внеучебной работе. Студенческий спортивный клуб, организация 
спортивных секций, активное внедрение различных видов спорта, систематическое 
проведение соревнований позволят в полной мере использовать ценности спортивной 
деятельности для формирования мотивации и интереса студентов к учебным занятиям и 
спортивному, здоровому стилю жизни в целом. 

Стоит также помнить и о влиянии внешней среды. В современных реалиях многие 
потребности и желания людей формируются маркетинговыми компаниями. Спортивным 
корпорациям выгодны спортивные люди, поэтому роль популяризации физической 
культуры и спорта лежит и на них. В основном они достигают своей цели через 
мотивационные рекламные постеры и видеоролики, снимая в них самых известных на 
данный момент спортсменов. 

Необходимо использовать все возможные методы, способы и средства воздействия на 
умы молодёжи и людей в целом для убеждения их в том, что занятия физической 
культурой и спортом – это залог долголетней, интересной и полноценной жизни. 
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РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ЦЕЛОСТНОСТИ СИСТЕМЫ МЕТОДОВ 

ПРЕПОДАВАНИЯ В АКТИВИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

 
Аннотация 
Проблему активизации познавательной деятельности необходимо рассматривать как 

результирующую многих слагаемых. 
Одно из главных мест в этой сумме принадлежит системе применяемых методов. Можно 

утверждать, что целостность системы методов преподавания является при этом одним из 
главных факторов и показателей активизации учебно - познавательной деятельности 
студентов. Реализация критериев целостности и гармоничности системы применяемых 
методов – важный показатель оптимизации учебного процесса. 

Ключевые слова 
Деятельность, метод, система, образование, целостность, студент. 
Рассмотрим, что мы понимаем под целостностью и гармоничностью применяемой 

системы методов. Система это множество элементов с отношениями и связями между 
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ними, образующими определенную целостность. Отличительным признаком всякого 
целостного образования является развитая связь между элементами и упорядоченность 
(организованность) целого. Именно это обуславливает целостный характер данного 
образования. Системой можно назвать такой комплекс избирательно вовлеченных 
компонентов, у которых взаимодействие и взаимоотношение приобретают характер 
взаимодействия компонентов на получение фиксированного полезного результата [I]. 

Когда преподаватель выбирает определенную систему методов, он предполагает, что 
именно она окажется наиболее эффективной. Но на деле это не всегда верно. При выборе 
системы методов необходимо руководствоваться принципами и критериями целостности и 
гармоничности. К основным причинам, приводящим к ухудшению функционирования 
целостной системы, относятся: I) нарушение необходимой степени связности; 2) нарушение 
необходимого разнообразия состава; 3) нарушение пропорциональности частей; 4) 
нарушение процессов регулирования в целом; 5) нарушение связи со средой [2]. 

Признаками целого являются: полнота, связанность, ограниченность, компактность и 
выпуклость. Инварианты целого – связанность, ограниченность и структура. В системе 
необходимо различать состав и структуру. Состав – это множество, набор элементов, 
образующих целое. Структура целого определяется совокупностью инвариантных 
отношений между элементами (частями).  

Если рассматривать основную характеристику целого – связанность, то можно выделить 
следующие уровни целостности: нецелое (несвязное), целое (связное), оптимально связное 
(единое целое, максимально связное). 

Система методов, включающая методы словесно - наглядные, практические, 
индуктивные, аналитические и синтетические, репродуктивные, проблемно - поисковые, 
методы самостоятельной работы, методы стимулирования и мотивации учения, методы 
контроля и самоконтроля, является относительно целостной, так как обладает всеми 
признаками целого: полнотой, связанностью, ограниченностью, компактностью и 
выпуклостью [3]. 

Результативными характеристиками оптимальности применяемой системы методов по 
нашему мнению являются: уровни обученности; умственная самостоятельность 
обучаемых; сформулированность компонентов (понятийного, образного, практического) в 
структуре технического мышления инженера; умения (общие и специфические), которыми 
овладевают студенты в процессе обучения; опыт творческой деятельности; 
удовлетворенность применяемой системой методов [4]. 

Целостность системы методов определяется наличием в ней трех больших групп 
методов: методов осуществления и организации учебно - познавательной деятельности 
обучаемых, методов стимулирования и мотивации интереса, долга и ответственности, 
методов контроля и самоконтроля в их дидактическом единстве. Такая система должна 
отвечать соответствующим критериям, учитывать принципы целостности и 
гармоничности, закономерности существования целостных систем. 
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ЭЛЕКТРОННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА ВУЗА КАК ФАКТОР 

ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ 
 

Аннотация 
Для повышения качества подготовки будущего инженера необходимо создать 

современную систему образования, ведущим принципом которой должны стать 
значительное увеличение доли самообразования. В связи с этим в процесс обучения нужно 
внедрить электронную образовательную среду, которая позволит индивидуализировать 
обучение, сделать его доступным. 

Ключевые слова 
Электронная образовательная среда вуза, самообразование, информационные и 

коммуникационные технологии, индивидуальное обучение. 
Процесс развития экономики, промышленности и производства в мире характеризуется 

все возрастающей потребностью в инженерах нового поколения. Формула и нацеленность 
современного высшего образования, в частности, инженерного, определяются не только 
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объемом знаний человека, а в большей мере его общим развитием, высокой культурой 
мышления, способностью творчески и оперативно включать знания в практическую, 
профессиональную деятельность, вести научно - исследовательскую работу, применять 
знания в новых условиях, в нестандартных ситуациях. Одной из тактических задач 
современного образования является внедрение в учебный процесс инновационных 
педагогических технологий, формирующих высококвалифицированных выпускников вуза.  

Все участники образовательного процесса заинтересованы в качественной подготовке 
специалиста. Для реализации этой цели предполагается в качестве приоритетной задачи 
создать современную систему образования подготовки профессиональных кадров, 
ведущим принципом которой должны стать значительное увеличение доли 
самообразования. В связи с этим в процесс обучения внедряются новые технологии, 
методы и приемы, в частности, внедрение электронной образовательной среды, которая 
позволяет индивидуализировать обучение, сделать его доступным.  

Образовательная среда вуза призвана обеспечить сферу образования методологией и 
практикой эффективного использования современных информационных и 
коммуникационных технологий, ориентированных на реализацию психолого - 
педагогических целей обучения и воспитания, а также совершенствования личности.  

Электронная образовательная среда учебного заведения формируется во взаимодействии 
различных его компонент: информационные ресурсы, методические ресурсы, ресурсы 
справочного характера, системы автоматизации учебного процесса, системы 
дистанционного обучения. Основной и содержательной частью электронной 
образовательной среды являются образовательные ресурсы. В связи с этим необходимо 
решить проблему наполнение электронной образовательной среды качественными 
образовательными ресурсами, дидактически выверенными и адаптируемыми к той или 
иной специфике педагогической деятельности для достижения современных 
образовательных результатов и целей обучения. 

Создание ЭОС и внедрения новых методик и технологий обучения на основе 
применения дидактических возможностей Web - технологий позволит решить следующие 
важные проблемы: замены учебно - дисциплинарной формы взаимодействия 
преподавателя и обучаемого на личностно - ориентированную; развитие содержания 
учебников и учебных пособий путем использования образовательных Web - ресурсов; 
придания образовательному процессу непрерывного и самостоятельного характера; 
выполнения преподавателем функций организатора совместной учебной деятельности 
преподавателя и студента. 

На основе анализа существующих виртуальных электронных систем выделяются 
следующие: ATutor, Claroline, Dokeos, LAMS, Moodle, OLAT, OpenACS, Sakai. Среди 
перечисленных электронных систем особую популярность получила модульная объектно - 
ориентированная динамическая обучающая среда Moodle (Modular Object - Oriented 
Dynamic Learning Environment). 

Moodle - это среда дистанционного обучения, предназначенная для создания 
качественных дистанционных курсов. Этот программный продукт используется более чем 
в 100 странах мира университетами, школами, компаниями и независимыми 
преподавателями. По своим возможностям Moodle выдерживает сравнение с известными 
коммерческими системами управления учебным процессом, в то же время выгодно 
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отличается от них тем, что распространяется в открытых исходных кодах - это дает 
возможность программно надстроить ее под особенности каждого образовательного 
проекта, дополнить новыми сервисами. 

Преимущества Moodle: 
 распространяется в открытом исходном коде - возможность программной 

надстройки под особенности конкретного образовательного проекта, разработки 
дополнительных модулей, интеграции с другими системами; 
 ориентирована на коллаборативные технологии обучения - позволяет организовать 

обучение в активной форме, в процессе совместного решения учебных задач, взаимообмена 
знаниями; 
 широкие возможности для коммуникации: обмен файлами любых форматов, 

рассылка, форум, чат, возможность рецензировать работы обучающихся, внутренняя почта 
и др.; 
 возможность использовать любую систему оценивания (балльную, словесную); 
 полная информация о работе обучающихся (активность, время и содержание 

учебной работы, портфолио); 
 соответствует разработанным стандартам и предоставляет возможность вносить 

изменения без тотального перепрограммирования; 
 программные интерфейсы обеспечивают возможность работы людям разного 

образовательного уровня, разных физических возможностей (включая инвалидов), разных 
культур. 

В системе Moodle существует 3 типа форматов курсов: форум, структура (учебные 
модули без привязки к календарю), календарь (учебные модули с привязкой к календарю). 
Курс может содержать произвольное количество ресурсов (веб - страницы, книги, ссылки 
на файлы, каталоги) и произвольное количество интерактивных элементов курса. 

К таким элементам относятся: 
 Wiki, который позволяет создавать документ несколькими людьми сразу с помощью 

простого языка разметки прямо в окне браузера, то есть с его помощью учащиеся могут 
работать вместе, добавляя, расширяя и изменяя содержимое. Предыдущие версии 
документа не удаляются и могут быть в любой момент восстановлены. 
 Анкеты. Этот элемент предоставляет несколько способов обследования, которые 

могут быть полезны при оценивании и стимулировании обучения в дистанционных курсах. 
 Глоссарий. С помощью него создается основной словарь понятий, используемых 

программой, а также словарь основных терминов каждой лекции. 
 Задания позволяют преподавателю ставить задачу, которая требует от учащихся 

подготовить ответ в электронном виде (в любом формате) и загрузить его на сервер. 
 Опрос. Одно из его применений - проводить голосование среди учеников. Это может 

быть полезным в качестве быстрого опроса, чтобы стимулировать мышление или найти 
общее мнение в процессе исследования проблемы. 
 Пояснение. Этот элемент позволяет помещать текст и графику на главную страницу 

курса. С помощью такой надписи можно пояснить назначение какой - либо темы, недели 
или используемого инструмента. 
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 Тесты. Этот элемент позволяет учителю создать набор тестовых вопросов. Вопросы 
могут быть в закрытой форме (множественный выбор), с выбором верно / не верно, на 
соответствие, предполагать короткий текстовый ответ, а также числовой или вычисляемый. 
Все вопросы хранятся в базе данных и могут быть впоследствии использованы снова в этом 
же курсе (или в других). 
 Урок (лекция) преподносит учебный материал в интересной и гибкой форме. Он 

состоит из набора страниц. Каждая страница обычно заканчивается вопросом, на который 
учащийся должен ответить. В зависимости от правильности ответа учащийся переходит на 
следующую страницу или возвращается на предыдущую. 

Варьируя сочетания различных элементов курса, преподаватель организует изучение 
материала таким образом, чтобы формы обучения соответствовали целям и задачам 
конкретных занятий. 

Практически во всех ресурсах и элементах курса в качестве полей ввода используется 
удобный и интуитивно понятный WYSIWYG HTML редактор, кроме того, существует 
возможность ввода формул в формате TeX или Algebra. С помощью фильтров системы на 
всех страницах курса осуществляется автоматическое создание ссылок на существующие 
ресурсы и записи глоссариев. 

Для всех элементов курса возможно оценивание, в том числе по произвольным, 
созданным преподавателем, шкалам. Все оценки могут быть просмотрены на странице 
оценок курса, которая имеет множество настроек по виду отображения и группировки 
оценок. Для курса существует удобная страница просмотра последних изменений в курсе, 
где за выбранный промежуток времени преподаватель может увидеть новых зачисленных 
студентов, новые сообщения в форумах, законченные попытки прохождения тестов и 
других элементов курса. 

В заключении отметим, что самообразование предполагает самостоятельный выбор 
обучающимся своей индивидуальной образовательной траектории. Выбор траектории, 
адекватной потребностям, способностям и возможностям обучающегося, во многом 
определяется предоставляемыми средствами и образовательными услугами. Потенциал 
электронной образовательной системы Moodle в этом смысле в значительной мере 
удовлетворяет этому требованию. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с эффективными 

методиками проведения лекций с использованием раздаточного материала. На 
примере небольшого исследования показывается эффективность выдачи студентам 
распечаток лекций с пропущенными элементами. 
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материал. 

Во все века лекция являлась главной составляющей университетского 
образования. Без чтения лекционных курсов даже сейчас почти невозможно 
представить процесс обучения в вузе. Но, как и несколько веков назад, в вузах 
остро стоит вопрос низкой заинтересованности студентов в лекционном курсе, а 
также недостаточный в современных реалиях процент усвоения теоретического 
материала и реализации исследовательской компетенции. Исследовательская 
компетенция - такая совокупность знаний, исследовательских умений, навыков 
и способов деятельности, которая позволяет обучающемуся занимать позицию 
исследователя (1). Группа коллег военной академии связи им Буденного взялась 
провести некоторые исследования данного вопроса. Известно что, студенты 
тратят много сил и времени на записывание лекции. Очень часто в аудитории 
царит невыносимая скука. Студенты не понимают, зачем им нужен данный 
предмет, преподаватель, осознавая важность и ценность своих лекций, попросту 
запугивает студентов предстоящими зачётами и экзаменами (2). Система мало 
меняется с веками, в настоящее время доску и мел заменили интерактивная 
доска и презентация, подготовленная преподавателем. Суть одна: лектор 
рассказывает и показывает слайды или пишет на доске, студенты аккуратно и 
быстро записывают за ним. Бытует мнение, что подобное занятие способствует 
лучшему усвоению и запоминанию материала. Для лучшего запоминания и 
усвоения прочитанного есть много путей. Наиболее эффективный из них – 
ведение записей. Значение данного метода состоит, во - первых, в том, что 
читатель использует не только зрительную память (иногда – и слуховую, когда 
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чтение происходит вслух), но еще и двигательную; во - вторых, и это главное, 
запись (если она не сводится к переписыванию) представляет собой творческий 
процесс, так как при этом происходит анализ прочитанного, определяется, что в 
нем важно и как в сжатой форме передать мысли автора. (3) По способу 
восприятия информации человеком её разделяют на следующие виды: 
визуальная (зрительная), аудиальная (звуковая), вкусовая, обонятельная и 
тактильная (осязательная). Такое деление основывается на чувствах, с помощью 
которых информация воспринимается: зрение, слух, вкус, обоняние и осязание 
соответственно. 

Кто - то эффективно запоминает материал, когда записывает его, некоторым 
нужно слушать лекцию, остальным людям необходимо визуально следить за ходом 
лекции (2 раза в одном предложении), не отвлекаясь на записывание. Несмотря на 
то, что способы восприятия и запоминания информации у студентов разные, мы 
задались целью хотя бы немного улучшить эти показатели. 

Первое что приходит в голову - выдавать студентам курс лекций в электронном 
виде. При этом заставляя их писать лекции в конспекте. В результате учащиеся 
имели возможность дополнить конспект, более подробно выяснить какие - то 
моменты, уточнить формулы. Это немного повысило процент запоминания (с 40 
процентов до 43). Далее мы выдавали распечатки лекций полностью. Ожидаемо 
было, что запоминание ещё улучшится, так и произошло. Но получилось так, что 
очень мотивированные студенты получили гораздо более высокие результаты, 
значительная же часть аудитории, получив распечатку лекции, начала всё более и 
более отвлекаться. Что привело к снижению показателей. Наш вывод - выдавать 
тексты лекций полностью неплохо, но надо понимать что улучшение показателей 
будет незначительно (примерно 42 процента). И наконец, мы попробовали 
следующее: выдавать перед лекцией каждому студенту (в нашем случае курсанту) 
распечатку лекции, в которой имеются пробелы. Работа с такой распечаткой 
требовала от каждого курсанта непрерывного и предельного внимания, требовалось 
дописывать некоторые заголовки, названия теорем, вставлять пропущенное в 
формулы. То есть распечатка, полученная и отложенная в сторону, не имела 
практически никакого практического смысла при подготовке, в то время как работа 
с таким материалом экономила очень много сил и времени, позволяя более 
внимательно слушать лектора, его объяснения. При этом не требовалось записывать 
длинные определения, во время чего обычно и рассеивается внимание студентов. 
Лектору удавалось держать внимание аудитории гораздо более длительное время по 
сравнению с классической лекцией. По результатам самостоятельных работ, те 
темы, которые преподавались по вышеизложенному методу, были усвоены на 60 - 
70 процентов. Мы наблюдали значительное повышение успеваемости при 
проведении лекций с выдачей распечаток с пропусками. 

Ниже приводится пример фрагмента лекции.  
Занятие 103. Функция комплексного переменного: основные понятия, основные 

элементарные функции (фрагмент) 
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Оригинал. 
Пусть дана плоскость XOY комплексных чисел x + iy и вторая плоскость UOV 

комплексных чисел w = u + iv. 
 

 
 В плоскости XOY дано некоторое множество D и множество G в плоскости VOU. 
Определение. Если каждому z  D по некоторому закону поставлено в соответствие 

комплексное число w G, тогда в множестве D определена функция комплексного 
переменного, отображающая множество D в множестве G: 

w = f (z). 
Множество D называется областью определения f(z), множество G называется 

областью значения f (z). 
Если каждому z  D соответствует только одно значение w, то функция w= f (z) 

называется однозначной. Если же каждому z  D соответствует несколько значений w, то 
функция w= f (z) называется многозначной. 

Например,  
1) Функция       

     определена при      и является однозначной функцией; 
2) Функция   √   является пятизначной функцией; 
3) Функция      ( )     ( )      (            является многозначной 

функцией. 
Областью в комплексной плоскости называется открытое связное множество. 
Открытым называется множество, состоящее лишь из внутренних точек. 
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Занятие 103. Функция комплексного переменного: основные понятия, основные 
элементарные функции (фрагмент). 

Распечатка лекции, в которой имеются пробелы. 
Пусть дана плоскость XOY комплексных чисел x + iy и вторая плоскость UOV 

комплексных чисел w = u + iv. 
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Решение. Так как       , то   (    )            . Таким образом, 
функция      представлена в виде    (   )    (   )  где  (   )         – ее 
действительная часть, а  (   )       ее мнимая часть. 

Функции w=f(z) соответствуют две функции u (x, y) и v (x, y) от двух действительных 
переменных. Обратно, если заданы функции u (x, y) и v (x, y), то им соответствует функция 
w=f(z). 

Анализируя полученные нами результаты, можно предположить, что наилучший 
результат усвоения материалов лекционного курса, достигается выдачей раздаточного 
материала, который представляет собой полноценный текст лекции, со специально 
пропущенными элементами. Таким образом, студенты не тратят время на записывание со 
слов лектора или переписывание информации из презентации, но внимание их не 
рассеивается, как в случае с выдачей полноценных лекций, что обусловило бы неизбежное 
доставания смартфона в случае студента гражданского вуза или здоровый сон в случае 
курсанта военного вуза, а сосредоточено на лекционном материале.  
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Аннотация: В статье предложена структура педагогического мастерства преподавателей 
иностранного языка на базе компетентностного подхода к образованию, определены 
критерии и показатели уровней сформированности педагогического мастерства у студентов 
педагогических факультетов высших педагогических учебных заведений (низкий, средний 
и высокий).  

Abstract: The paper proposes a framework of pedagogical skills of high - school foreign 
language teachers on the basis of competence - based approach to education (types of competences: 
didactic, communicative, methodological, social, psychological, sociocultural, reflexive), the 
criteria and indicators of level of development of pedagogical skills of the students of pedagogical 
faculties of higher educational institutions (low, medium and high). 

 В настоящее время современному вузу необходимы такие преподаватели, которые 
владеют не только глубокими знаниями предмета и методикой его преподавания, но и 
способны вести себя как актёры и ораторы, когда это необходимо, умеют толерантно 
относиться к аудитории, делится опытом, давать советы, брать ответственность; сейчас вузу 
необходимы люди, имеющие твёрдые моральные убеждения и эстетическую культуру, 
креативный подход к педагогической деятельности, являющиеся интеллектуалами, которые 
имеют эстетический внешний вид, своевременно применяют мимику и жесты. То есть 
современный преподаватель должен на высоком уровне владеть всеми элементами 
педагогического мастерства. Высокая компетентность педагога решает, в конечном счете, 
проблему эффективности педагогического процесса.  

 Целью данной статьи является разработка критериев и показателей, а также определение 
уровней сформированности педагогического мастерства преподавателей иностранного 
языка.  

 В своих исследованиях мы опираемся, в первую очередь, на компетентностном подход к 
образованию. В современном обществе крайне актуально не только обладать 
приобретёнными знаниями, навыками и умениями, сколько быть в состоянии использовать 
сформированные на их основе способы действий для решения профессиональных задач. 
Мы разработали структуру педагогического мастерства с точки зрения компетентностного 
подхода.  

 В. Сухомлинский отмечал, что основой педагогического мастерства является широкий 
интеллектуальный кругозор, глубина знаний, а причина её потери отдельными педагогами 
называется их «духовным окостенением» и возникает тогда, когда преподаватели не 
пополняют свои знания [2, с. 197]. Таким образом педагогическое мастерство 
преподавателя иностранного языка складывается из его общей учебно - информационной 
компетентности, в которую входят такие умения: быстро актуализировать и 
воспроизводить нужную информацию; умение использовать информационные технологии, 
справочную литературу, обрабатывать графическую информацию; самостоятельно искать 
новую информацию в разных источниках; общеязыковые умения. Здесь также стоит 
отметить коммуникативную компетентность преподавателя иностранного языка, под 
которой подразумевается способность общаться устно и письменно с носителем языка в 
реальной жизненной ситуации.  

 В основе дидактической компетентности преподавателя иностранных языков лежит 
приобретённый синтез знаний (психолого - педагогических, социальных, 
общеобразовательных); умений (профессионально - педагогический, специальных, 
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самообразовательных); навыков творческой педагогической деятельности, который 
трансформируется из потенциального в реальное, и функционирует в виде способов 
деятельности, необходимых преподавателю для проектирования собственной технологии 
обучения студентов, конструирования логики учебного процесса, решения трудностей и 
проблем, связанных с учебным процессом, что в целом способствует повышению 
профессионализма и самообразованию педагога. [3, c. 20] 

 Одним из важнейших элементов педагогического мастерства преподавателя 
иностранного языка является его методическая компетентность. Главной целью изучения 
иностранных языков в неязыковом вузе является развитие и образование студента 
средствами иностранного языка, в результате чего студенты способны воспроизводить 
устную информацию на иностранном языке, понимать и обрабатывать письменную 
информацию в виде профессионально - ориентированных источников, разбираться в 
реалиях жизни страны изучаемого языка. На занятиях иностранного языка студенты 
должны осознать, что межкультурное взаимопонимание связано с проблемами и 
недоразумениями, которые не решаются даже совершенным владением иностранным 
языком. Поэтому преподаватель может подготовить личность к толерантному восприятию 
других культур и народов, к сравнению с собственной социокультурной спецификой. 
Кроме методической компетентности преподавателю нужны еще и психолого - 
педагогические знания, которые помогут правильно выбрать средства, методы и формы 
работы.  

 Квалифицированный преподаватель должен обладать также и дифференциально - 
психологической компетентностью, которая позволяет выбрать нужную стратегию 
преподавания, подход к каждому ученику, в зависимости от его базы знаний, 
психологических особенностей и лингвистических способностей. В некоторых случаях 
учитывается происхождение студента, его национальные особенности. По мнению 
Калмыковой Е.И. [1, с. 159], сформированность дифференциально - психологической 
компетентности зависит от уровня владения предметом и уровня специальной и 
методической компетентности. Целесообразно говорить о социально - психологической 
компетентности преподавателя, образованности в сфере процессов общения в группах, 
процессов, происходящих в группах как между учениками, так и между педагогом и 
группами, педагогом и учениками; знании того, как процессы общения способствуют или 
препятствуют достижению педагогических результатов.  

 Калмыкова Е.И. рассматривает социокультурную компетентность преподавателя 
иностранного языка и относит к ней следующие знания и умения [1, с. 163]: 
полилогические умения диалога культур, фоновые знания, страноведческие знания, знания 
правил вербального и невербального поведения. Словарь лингвистических терминов даёт 
такое определение фоновых знаний: знание реалий тех, кто говорит, слушает, что является 
основой языкового общения.  

 Вторую группу знаний, являющуюся компонентом социокультурной компетентности 
преподавателя иностранного языка, авторы называют по - разному: эмпирические знания, 
страноведческие, социокультурные. Они наиболее связаны с национальной культурой. По 
утверждению С.Г. Тер - Минасовой [2, с. 134], эти знания являются частью национальной 
культуры. Это те знания, получившие название страноведческих, характерны для всех 
членов определённой языковой общности и отсутствуют у иностранцев. Овладение 
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страноведческими знаниями позволяет коммуникантам – представителям разных языковых 
культур достичь полного взаимопонимания. Некоторые исследователи к культуре страны 
относят набор стереотипов поведения этой страны.  

 Мы выявили три уровня сформированности педагогического мастерства преподавателей 
иностранного языка (низкий, средний, высокий). Для преподавателей, владеющих низким 
уровнем характерны следующие отличительные черты: 

 - плохая способность быстро актуализировать нужную информацию;  
 - неумение найти новую информацию в разных источниках;  
 - недостаточное использование информационных технологий;  
 - наличие трудностей в устном или письменном общении;  
 - некорректное использование языковых форм;  
 - плохо развитая способность развивать и воспитывать личность учащегося средствами 

иноязычной культуры;  
 - неправильный выбор средств, методов и форм работы;  
 - неадекватная оценка способностей учащихся;  
 - наличие ошибок в выборе режимов работы в макро - и микрогруппах;  
 - неспособность правильно оценить собственные педагогические действия с отсутствием 

последующего выявления причин неудач своей деятельности.  
 Средний уровень сформированности педагогического мастерства констатирует 

следующие черты: 
 - достаточно быстрое освоение необходимой информацией и эффективный поиск новой 

с помощью использования каталогов, справочной литературы, информационных 
технологий;  

 - грамотное устное и письменное общение с носителем языка в реальной ситуации с 
незначительными ошибками в правильности высказывания или использовании языковых 
форм;  

 - грамотное конструирование логики учебного процесса с некоторыми трудностями при 
решении проблем;  

 - правильный выбор средств, методов и форм работы, однако неумение педагога 
адекватно оценить индивидуальные особенности каждого учащегося, его способности, 
преимущества и недостатки предварительной подготовки;  

 - правильный подбор соответствующих упражнений, режимов работы в макро - и 
микрогруппах; 

 - анализ собственной деятельности с незначительными ошибками в выделении 
составляющих успеха или выявлении причин неудачи своей деятельности.  

 Высокий уровень сформированности характеризуется следующими показателями: 
 - способность быстро актуализировать и воспроизводить нужную информацию; 
 - умение самостоятельно и быстро искать новую информацию в разных источниках; 
 - успешное применение навыков использования информационных технологий, 

справочной литературы, графической информации,  
 - владение навыками скорочтения, общеязыковыми умениями;  
 - умение устно и письменно общаются с носителями языка в реальной жизненной 

ситуации, соблюдая смысловую правильность высказывания;  
 - умения и навыки творческой педагогической деятельности,  
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 - способность проектировать собственную технологию обучения студентов,  
 - повышение профессионального уровня 
 - правильный выбор методов и форм работы,  
 - хорошее знание индивидуальных особенностей каждого ученика, его способностей,  
 - хорошее владение приемов работы в макро - и микрогруппах;  
 - владение полилогическими умениями диалога культур;  
 - способность анализировать собственную деятельность в направлении осознания 

педагогических действий, что даёт возможность правильно выделить составляющие успеха 
или проанализировать собственную деятельность.  

 В данной статье мы представили определение структуры, критериев, показателей и 
уровней сформированности педагогического мастерства преподавателей иностранного 
языка (низкий, средний и высокий), что позволяет понять важность педагогического 
профессионализма в современном вузе и выработать пути саморазвития для каждого 
педагога.  
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Аннотация 
Актуальность исследования: негативное отношение к предмету физическая культура 

является одной из причин снижения двигательной активности среди студентов. 
Преподавание физической культуры в ВУЗе требует совершенствования и научного 
обоснования новых подходов в повышении мотивации к занятиям. Главная задача при 
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обучении и воспитании студентов заключается в формировании потребности в 
самостоятельных занятиях физической культурой. 

Цель этой статьи: подчеркнуть важность преподавания физической культуры в высшем 
учебном заведении. 

Ключевые слова: 
Мотивация, потребность, педагог ВУЗа, физическая активность, студент. 
 
Физическая культура – это часть культуры, направленная на укрепление и сохранение 

здоровья. Физическая культура формирует здоровый образ жизни, сохраняет отличное 
физическое и ментальное состояние на долгие годы. Физическая культура вобрала в себя 
многовековой опыт подготовки человека к жизни, и представляет собой совокупность 
ценностей, знаний и норм, которые используются обществом для гармоничного развития 
физических, психических и нравственных качеств человека. В процессе осознанной 
двигательной активности развиваются заложенные в человеке природой психофизические 
способности. Все это красивые и правильные слова, теория. Она должна быть заложена и 
осмысленно сформирована в сознании каждого молодого человека в процессе обучения в 
школе. Но объективная реальность несколько отличается от красивой и правильной 
теории… 

Студенты помнят, как в школе все уроки делились на главные, такие как, математика, 
русский язык, физика, химия, биология (важность определялась родителями в зависимости 
от того, кем они видели своего ребёнка в будущем) и на предметы, которые всерьёз никто 
не воспринимал: музыка, рисование и, почему - то, к этому разряду «недодисциплин» часто 
относили физическую культуру. За плохие оценки по этим школьным предметам детей 
дома не ругали и не наказывали, пропустить по болезни не боялись, а, зачастую, и просто 
выпрашивали освобождение от занятий физической культурой у участкового врача, 
мотивируя следующим: «чтобы там не простудился и не заболел, а то будет бегать, 
вспотеет и подхватит насморк…». Даже в дневнике урок физической культуры 
презрительно записывался как «физра»! Слово «культура», физическая культура, культура 
тела, как - бы, испарилось, исчезло из написания, а следом и из сознания учеников. 
Отношение к предмету поменяло название, а вместе с тем и смысл, тот глубокий смысл, 
который изначально вкладывался в эти уроки. Не случайно в последние годы наблюдается 
рост количества студентов, имеющих большие отклонения в состоянии здоровья. Это 
отмечают многие специалисты, изучающие данный вопрос: М.Я. Виленский, В.И. 
Дубровский, А.В. Лотоненко, М.М.Поташник. 

Следствием этого является неоспоримый факт, что занятия физической культурой в 
рамках образовательной программы не позволяют решать всего комплекса задач, стоящих 
перед ней. Многие авторы научных статей констатируют неуклонное снижение интереса к 
занятиям физической культурой в ВУЗе. 

В исследованиях, проведенных научными центрами, отмечается, что ежегодно на 
первый курс вузов России поступает обучаться только 16 % абитуриентов, отнесенных к 
основной медицинской группе. К последнему году обучения количество студентов, 
отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе, увеличивается. 
Такая тенденция типична для большинства вузов России. Это указывает о возможной 
физической деградации интеллектуальной элиты страны в будущем . Опасность этой 
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ситуации трудно преувеличить, поскольку в ближайшие годы современные студенты будут 
предопределять степень благосостояния страны, ее экономический, научный и культурный 
уровень. На их плечи ляжет увеличение ВВП, но будут ли достаточно крепки эти плечи…. 

Невозможно достигнуть успехов в решении данной проблемы только созданием 
нормативно - правовых актов, регламентирующих занятия физической культурой, нужны 
новые подходы, достойные быть применёнными в 21 веке! Усовершенствованные подходы 
в ВУЗовском образовании должны заставить студента отнести занятия физической 
культурой к разряду любимых предметов! Слова мудреца «тренируем тело, 
совершенствуем разум» должны стать девизом на всю жизнь. И именно преподаватель 
физической культуры в ВУЗе может вложить их в сознание студента. 

Вполне логично утверждать, что большинство пришедших на первый курс студентов 
принесут с собой в ВУЗ и свое сложившееся отношение к предмету «физическая культура», 
как к чему - то крайне несущественному, не стоящему слишком большого внимания и с 
заниженным уровнем мотивации к любой физической активности. 

В условиях внедрения новых стандартов Российского образования необходимо 
совершенствование в ВУЗзах системы занятий физической культурой. Особое место в этом 
процессе занимают ВУЗы технического, экономического, профиля, готовящие 
специалистов для различных отраслей промышленности и экономики страны. В настоящее 
время физкультурно - оздоровительная работа в системе высшего образования требует 
совершенствования (Лубышева Л.И., 1994). Необходимы новые, современные рычаги 
повышения заинтересованности в физической активности. 

Современные условия жизни и технический прогресс оказывают огромное влияние на 
уменьшение физической активности молодежи, в том числе и студентов, что проявляется в 
снижении их физического развития и общей физической подготовленности. ВУЗ является 
последней ступенью формирования личности профессиональными педагогами. 
Студенческие годы - это первые годы самостоятельного выбора дисциплин для изучения. 

Отношение к дисциплинам, преподаваемым в высшем учебном заведении, остаётся в 
памяти человека особенно отчетливо потому, что студенческие годы являются первыми 
годами взрослой жизни. Школьная программа одинакова для всех и школьник 
подсознательно ощущает, что его интересы и наклонности могут быть учтены только в 
рамках углублённого изучения предметов, в преобладающем большинстве это шаблонная 
программа среднего образования одинаковая для детей с гуманитарными и техническими 
наклонностями. Во многом именно это отсутствие возможности выбора мешает школьнику 
взглянуть на предметы более широко, принять их для себя. ВУЗ выбирается с учетом 
собственных предпочтений, изучаемые предметы уже являются осознанным выбором 
молодого человека. Конечно, ощущение собственного выбора изначально формирует 
положительное отношение и увеличивает мотивацию к получению знаний. Из всего 
педагогического состава ВУЗа в самой сложной ситуации оказываются преподаватели 
физической культуры. Физическая культура опять оказывается в разряде навязанных 
программой обучения предметов. Предмет, который надо осваивать, на который нужно 
тратить время, но его никто не выбирал! Молодой, гиперактивный мозг активно 
сопротивляется тянущемуся еще со школьной скамьи прессингу. Ошибочное отношение, 
сформированное в школьные годы к занятиям физической культурой, как к чему - то 
несерьезному, неважному, не формирующему будущее, делает работу преподавателя 
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крайне сложной. Чем незначительней в глазах первокурсника является предмет физическая 
культура, тем более значимая миссия отводится его ВУЗовскому преподавателю! Педагогу 
нужно в буквальном смысле перевернуть сознание студента, обосновать значимость и 
жизненную необходимость двигательной активности. Помочь найти для каждого студента 
свои собственные аргументы, ответ на вопрос «зачем мне это нужно» и сделать «запись» в 
сознании: это не навязанная образовательная программа, а мой собственный выбор, мне это 
необходимо.  

 Главная задача, которая стоит перед преподавателями по физической культуре - это 
приобщение студентов к самостоятельным занятиям , появление у них физической и 
психологической потребности в систематических занятиях физическими упражнениями. 

Потребности в физической культуре – главная побудительная сила поведения личности. 
Она имеют широкий спектр: потребность в движениях и физических нагрузках; в общении, 
контактах и проведении свободного времени в кругу друзей; в играх, развлечениях, в 
активном отдыхе. Потребности человека тесно связаны с эмоциями – переживаниями, 
ощущениями приятного и неприятного, удовольствия или неудовольствия. Человек обычно 
выбирает тот вид деятельности, который в большей степени позволяет удовлетворить 
возникшую потребность и получить положительные эмоции. (Орешник Ю.А. «К здоровью 
через физкультуру», с. - 120). Разнообразие вариантов физической активности: настольный 
теннис, тренажерный зал, аэробика, бассейн и возможность выбрать занятие в соответствие 
с собственными интересами и предпочтениями во многом помогает педагогам ВУЗА 
замотивировать студентов на занятия физической культурой в стенах института и на 
дальнейшие занятия во взрослой, полностью самостоятельной жизни без угрозы получить 
«незачет». 

В структуре общей физической культуры личности студента значительное место 
отводится на «совершенствование личных способностей, развитие самовоспитательной и 
образовательной функции студента». ВУЗ является последней точкой воздействия на 
формирующееся сознание молодого человека, ведь у ВУЗовского преподавателя есть 
рычаги воздействия на уже во многом сформировавшуюся личность студента, в виде 
несданного зачёта и угрозы отчисления. Используя это «страшное» для всех учащихся 
оружие, вузовский преподаватель Физической культуры может кардинально изменить 
сознание, а вместе с тем и всю будущую жизнь студента. 

Но не хотелось бы, чтобы это оружие было основным. Верится, что за годы обучения 
юноши и девушки осознают, что боль в спине и отсутствие нормального кровообращения в 
органах и тканях, которые неминуемо станут следствием недостаточной физической 
активности, попросту могут помешать совершить им возможные открытия! 
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Аннотация 
В статье рассматриваются теоретические и практические вопросы формирования 

учебной деятельности студентов на основе обучающей среды moodle как социально - 
педагогическая проблема. Раскрывается проблема снижения интереса студентов к 
физической культуре как учебной дисциплине, обосновывается необходимость 
формирования учебной деятельности студентов на основе обучающей среды moodle.  

Ключевые слова 
Учебная деятельность, физическая культура, дистанционное обучение (moodle). 
Особую роль сегодня приобретают методы и технологии дистанционного образования. 

Современный образовательный процесс направлен на установление взаимоотношений 
между его участниками, обеспечение адаптации обучающихся к современным факторам, 
самореализацию и раскрытие творческого потенциала личности. 

Инновационные стратегии развития личности педагогов и бакалавров в компетентностно 
- ориентированном обучении рассматривали многие ученые[1]. Учебная деятельность - это 
вид практической педагогической деятельности, целью которой является человек, 
владеющий необходимой частью культуры и опыта старшего поколения, представленных 
учебными программами в форме совокупности знаний и умений ими пользоваться. 

Физическая культура представляет базовое начало социально - культурного бытия 
индивида, общей культуры. Процесс развития физической культуры, осуществляется в 
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комплексе с нравственным, трудовым, умственным, эстетическим, идейно - политическим 
и направлен на физическое самосовершенствование личности [2]. 

Физическая культура рассматривается нами не в традиционном плане, как явление или 
сфера человеческой деятельности, а как продукт развития ее в индивиде, интериоризация 
культуры личностью. 

Дистанционное обучение является новой организацией образовательного процесса, 
которое основывается на принципе самостоятельного обучения и выражает в 
целенаправленном процессе интерактивного взаимодействия обучающих и обучаемых с 
помощью высоких информационных технологий, обеспечивающих обучающихся 
необходимым объемом изучаемого материала. Дистанционное обучение строится на 
определенных теоретических положениях. Это принципы являются основным правилом, 
основным требованием к действию. 

Moodle - система управления курсами (дистанционное обучение), также известная как 
система управления обучением или виртуальная обучающая среда. Является аббревиатурой 
от Modular Object - Oriented Dynamic Learning Environment (модульная объектно - 
ориентированная динамическая обучающая среда). Представляет собой 
(распространяющееся по лицензии GNU GPL) веб - приложение, предоставляющее 
возможность создавать сайты для онлайн - обучения [3]. 

Итак, процесс обучения необходимо рассматривать с одной стороны как заказ 
государства и гражданского общества к подготовке определенного типа личности, с другой 
– личностные и групповые потребности в получении образования определенного типа и 
качества.  

Теоретический анализ современного состояния проблемы формирования учебной 
деятельности студентов на занятиях по физической культуре на основе обучающей среды 
moodle, проведенный на основе социально - психологических, педагогических и 
специальных исследований, показал, что существует многообразие подходов и 
направлений в определении и решении этой проблемы. 

Обобщение различных взглядов ученых, занимающихся вопросами формирования 
личности в учебной деятельности, позволяет нам выделить структурные компоненты и 
содержание процесса формирования учебной деятельности студентов на занятиях по 
физической культуре на основе обучающей среды moodle состоящий из пяти 
взаимосвязанных блоков: мотивационно - ценностный; ориентационный; 
операциональный; энергетический; оценочный. 

Эффективность управления и действенность работы по формированию и развитию 
учебной деятельности студентов на занятиях по физической культуре на основе обучающей 
среды moodle во многом зависит от преподавателей, обучающих и несущих 
ответственность за результаты их учебной деятельности, и от каждого студента готовым 
обучаться, решать определенные задачи компетентно и продуктивно. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КОМПОНЕНТОВ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ДЕТСКО - ЮНОШЕСКОЙ СПОРТИВНОЙ 

ШКОЛЫ 
 
Аннотация 
Представленный в статье материал – это теоретический анализ и практический опыт 

реализации организационно - педагогических условий совершенствования образовательной 
среды, попытка модернизации и инновации в образовательное пространство детско - 
юношеских спортивных школ. Раскрываются возможности развития учреждений 
дополнительного образования, а также реализации творчества и положительных сторон 
поведения подрастающего поколения.  

Ключевые слова 
Организационно - педагогические условия, образовательная среда. 
Основной целью образовательного процесса является воспитание, обучение, 

формирование, личностное и творческое развитие индивидуальности подрастающего 
поколения. Значительная роль, в воспитании, обучении, формировании, развитии 
подрастающего поколения принадлежит физическому образованию как одной из подсистем 
целостного педагогического процесса.  

В рамках современной педагогики остро встает проблема творческого педагогического 
взаимодействия педагога и учащихся и рассматривается как творческий процесс 
организации общения, сотрудничества и творчества, педагогической поддержки 
подрастающего поколения в самореализации и самоорганизации [2]. 

Большими возможностями обладают ДЮСШ, где создаются условия для занятий 
различными видами спорта исходя из индивидуальных интересов, склонностей и 
возможностей, обеспечивая накопление творческого опыта, проявления и развития качеств 
активной личности.  
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Необходимость демократизации образовательного процесса, педагогического 
взаимодействия педагогов и учащихся, создания условий для свободного развития 
личности подрастающего поколения являются важными в образовательной среде ДЮСШ.  

Образовательная среда понимается учеными педагогами как целостность, которая 
развивается как за счет ее внутренних потенциалов - путем реализации возможностей ее 
отдельных компонентов и изменения характера связей между ними, так и за счет 
расширения ее внешних связей путем обогащения возможностями других сред [1]. 

Анализ исследований позволил сделать вывод о недостаточной разработанности 
целостного знания о сущности процесса совершенствования образовательной среды 
ДЮСШ, научно обоснованных подходах и условиях, способствующих эффективному 
решению проблемы. 

В работах ученых педагогов представлен теоретический анализ и практический опыт 
совершенствования образовательной среды с позиции культурологического подхода, 
попытка модернизации и инновации в образовательное пространство ДЮСШ [3]. 

В нашем исследовании осуществлен процесс совершенствования образовательной среды 
ДЮСШ на основе реализации организационно - педагогических условий. При определении 
комплекса организационно - педагогических условий мы учитывали основные компоненты 
предмета, состав окружающей его среды, особенности отношений предмета с окружающей 
средой, реализуемые виды деятельности. 

Под «организационно - педагогическими условиями» мы понимаем совокупность 
взаимосвязанных, взаимодействующих пространственно - деятельностных объектов, 
социально - коммуникативных и психолого - педагогических особенностей 
образовательной среды ДЮСШ, обеспечивающих ее интенсивное развитие и 
совершенствование, осуществляющееся под влиянием социальных факторов. 

Организационно - педагогическими условиями совершенствования образовательной 
среды ДЮСШ в нашем исследовании являются: 
 изучение, осмысление и учет особенностей образовательного пространства как 

ведущего фактора - условия успешного развития и совершенствования образовательной 
среды ДЮСШ; 
 определение и реализация педагогических условий развития и совершенствования 

компонентов образовательной среды ДЮСШ (пространственно - деятельностного; 
социально - коммуникативного и психолого - педагогического); 
 поиск и использование новых возможностей как отдельных компонентов 

образовательной среды детско - юношеской спортивной школы, так и зоны их интеграции 
для ее развития и совершенствования. 

Таким образом, обстоятельства, которые позволяют осуществить качественный сдвиг в 
образовательной среде ДЮСШ, это и есть заявленные нами в гипотетическом аспекте 
организационно - педагогические условия совершенствования перехода от традиционного, 
репродуктивного, догматического типа образовательной среды к инновационному, 
продуктивному, творческому.  
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ БАКАЛАВРОВ В 
ПРОЦЕССЕ ИННОВАЦИОННОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
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Аннотация 
В статье раскрывается проблема формирования профессиональной направленности 

личности бакалавров в процессе инновационного преобразования педагогической 
деятельности. В работе отмечено, что качественную подготовку профессиональных 
специалистов в учебных заведениях, возможно, осуществить и обеспечить через усиление 
акцента и путем создания специальной модели формирования профессиональной 
направленности личности бакалавров. 

 Ключевые слова 
Профессиональная деятельность, профессиональная направленность. 
В современный период предъявляются повышенные требования к личности педагогов, в 

том числе и к студентам, обучающимся в Алтайском государственном педагогическом 
университете. Существенно возросли требования к формированию личности в процессе 
профессиональной подготовки. Постиндустриальное общество с его ценностями 
обуславливает необходимость перехода к новой, гуманистической образовательной 
парадигме . 

Одним из наиболее важных компонентов, определяющих качество образования, является 
уровень профессиональной компетентности преподавателей во время проведения занятий. 
В работах исследователей выявлен ряд проблем, связанных с переходом на двухуровневую 
систему высшего образования и введением компетентностного подхода [2]. 

На наш взгляд качественную подготовку профессиональных специалистов в учебных 
заведениях, возможно, осуществить через усиление акцента на формировании 
профессиональной направленности бакалавров. 
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Применительно к личности будущего специалиста, профессиональная направленность 
может быть определена как устойчивая готовность к мотивированному выполнению ими 
своих общественно трудовых обязанностей с высоким сознанием общественного долга.  

Теоретический анализ современного состояния проблемы формирования 
профессиональной направленности личности бакалавров, показал, что существует 
многообразие подходов и направлений в определении и решении этой проблемы.  

Принципиально важным для решения задач исследования представляется правильное 
понимание влияния мотивации на процесс формирования и развития личности. Научные 
данные показывают, что, с одной стороны, благодаря развитию мотивации, сознательному 
усвоению воспитательных требований, внутренней работе по перестройке потребностей, 
влечений, норм поведения происходит изменение отношений личности с 
действительностью [1]. Вместе с тем в процессе формирования личности действует и 
другой процесс - изменение мотивации под влиянием сферы и условий деятельности. 

В современных условиях существует множество вариантов организации учебного 
процесса. Все методы и технологии ориентированы на повышение эффективности 
обучения, на создание таких психолого - педагогических условий, в которых учащийся 
может занять активную личностную позицию и проявить себя в учебной деятельности [3]. 

Качественную подготовку профессиональных специалистов в учебных заведениях, 
возможно, осуществить и обеспечить через усиление акцента и путем создания 
специальной модели формирования профессиональной направленности личности 
бакалавров. 

Созданная нами модель формирования профессиональной направленности у будущих 
специалистов включает основные свойства системы; она является целостной, т. к. 
предполагает единство и взаимосвязь всех компонентов системы, что обеспечивает ей 
устойчивое функционирование 

Предлагаемая модель формирования профессиональной направленности будущих 
специалистов представляет собой органическую упорядоченность цели, содержания и 
технологии профессиональной подготовки. Интегративная модель состоит из шести 
блоков.  

Опытно - экспериментальная работа показала, что превращение знания в побудитель, 
вызывающий проявления волевой активности возможно лишь при его подкреплении 
чувством. При рассмотрении этих явлений с преподавателями и сотрудниками 
университета на диагностическом и корректирующем этапах формирования выяснилось, 
что развитие субъектности как высшего проявления профессиональной направленности, ее 
действенности происходит поэтапно, и каждый из этапов характеризуется разной степенью 
готовности. 
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ПРИМЕНЕНИЕ АКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

МОТИВАЦИОННО - ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ СТУДЕНТОВ К УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЕ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»  

 
Аннотация 
Представленный в статье материал – это теоретический анализ и практический опыт 

применения активных методов обучения. В статье рассматривается проблема 
формирования мотивационно - ценностного отношения студентов к учебной дисциплине 
«Физическая культура».  

 Ключевые слова 
Активные методы обучения, дидактическая игра, деловая игра. 
Значительное место в учебном процессе высшего учебного заведения, должно 

отводиться активным методам обучения. Основным представителем активных методов 
обучения является игра. Игра представляет сложный социокультурный феномен, которому 
посвящено множество философско - культурологических, психологических и 
педагогических исследований. Мы учитывали, что «… обучение по своей сути - 
целенаправленная деятельность, которую преподаватель по роду своей профессии призван 
организовывать, подчиняя ее заведомо поставленной цели, которая выходит за пределы 
игровых задач. Поэтому дидактическая игра - явление внутренне противоречивое» [1]. 

Исследователи считают необходимым разграничивать в теоретическом плане 
(понимание) и в практическом отношении (конструирование и использование) игровую 
деятельность и целенаправленную игру.  

Теоретический анализ современного состояния проблемы формирования мотивационно 
- ценностного отношения студентов к учебной дисциплине «Физическая культура», 
проведенный на основе социально - психологических, педагогических и специальных 
исследований, показал, что существует многообразие подходов и направлений в 
определении и решении этой проблемы.  

Принципиально важным для решения задач исследования представляется правильное 
понимание влияния мотивации на процесс формирования и развития личности. Научные 
данные показывают, что, с одной стороны, благодаря развитию мотивации, сознательному 
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усвоению воспитательных требований, внутренней работе по перестройке потребностей, 
влечений, норм поведения происходит изменение отношений личности с 
действительностью. Вместе с тем в процессе формирования личности действует и другой 
процесс - изменение мотивации под влиянием сферы и условий деятельности [2]. 

В современных условиях существует множество вариантов организации учебного 
процесса. Все методы и технологии ориентированы на повышение эффективности 
обучения, на создание таких психолого - педагогических условий, в которых учащийся 
может занять активную личностную позицию и проявить себя в учебной деятельности [3]. 

Физическая культура, является обязательной учебной дисциплиной и изучается 
студентами разных форм обучения в количестве 408 часов. Мы считаем, целесообразным в 
теоретический курс «Физической культуры» вузов, включать методы активного и 
проблемного обучения для формирования мотивационно - ценностного отношения 
студентов к данной дисциплине. 

 
Деловая игра «мозговой штурм (атака)»  

по теме «Основы здорового образа жизни студента.  
Роль физической культуры в обеспечении здоровья» 

Этап Содержание Время 
I Организационный этап: 

Определение целей «мозгового штурма» (необходимо предельно 
четко поставить цель и ее формулировку записать в тетрадь); 
представление последовательной мыследеятельности; формирование 
групп по 5 - 7 человек; установление регламента; принятие правил. 

5 мин. 

II Этап индивидуальной работы: 
каждый студент письменно на отдельных листочках формулирует 
как можно больше заданий для определения структуры ЗОЖ, не 
подписывая листочки и не подвергая идеи критике и обсуждению с 
товарищами. 

10 мин. 

III Этап групповой работы: 
группа перечитывает все варианты заданий, исключая повторы и 
систематизируя остальные идеи следующим образом: 1. идеи ценные, 
«готовые к употреблению»; 2. идеи ценные, но плохо 
сформулированные; 3. бредовые идеи. 
Далее, объединяя ценные и «готовые к употреблению» идеи, 
дорабатывая плохо сформулированные варианты и анализируя 
«бредовые» идеи, студенты компонуют и формируют идеальные 
требования к составляющим ЗОЖ. 

15 мин. 

IV Этап коллективной работы: 
Оглашаются результаты работы каждой группы, проводится 
сравнение полученных вариантов заданий (выявление 
положительных и отрицательных сторон), подводятся итоги, 
полученные задания записываются в тетрадь. 

10 мин. 

V Аналитический этап: 
обсуждение хода работы, рефлексия, заключительное слово 
преподавателя. 

5 мин. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ 
УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 
В статье рассматривается понятие коммуникативных универсальных учебных действий, 

его сущность в рамках начального образования; описаны педагогические методики 
диагностики уровня развития и форсированности коммуникативных универсальных 
учебных действий. 
Ключевые слова: коммуникативные универсальные учебные действия, педагогическая 

диагностика.  
Одной из важнейших задач начального языкового образования в условиях реализации 

Федерального государственного стандарта второго поколения является коммуникативная 
подготовка обучающихся, включающая в себя два аспекта: этико - мировоззренческий и 
социально - практический. Они основаны на понимании того, что язык, рассматриваемый 
как система символов и процесс коммуникации, т.е. использование этих символов для 
выражения и передачи мыслей и чувств, констатации социальной реальности. Как источник 
коммуникативной подготовки младших школьников может выступать реальная речевая 
действительность, искусство, учебные и художественные тексты, средства массовой 
информации и так далее. Как дидактические единицы коммуникативной подготовки 
младших школьников можно определить культуру в целом, а также формы языковых 
знаков, слово, высказывание, текст. 

Коммуникативная подготовка младших школьников предполагает освоение ими 
коммуникативной компетенции, которая является одной из основных образовательных 
компетенций, формируемых в процессе школьного образования. 

В современной методике обучения и воспитания младших школьников согласно новым 
федеральным стандартам начального общего образования сегодня широко используется 
термин «коммуникативные универсальные учебные действия», которые относятся к 
метапредметным, предполагающим овладение межпредметными понятиями и умение 
учиться.[1] 
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Коммуникативные действия младших школьников включают: осуществление учебного 
сотрудничества, постановку вопросов, управление поведением партнера, умение полно и 
точно выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации, 
владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с нормами 
родного языка, современных средств коммуникации и т.д. [3] 

Существует необходимость применения субъектно - ориентированной педагогической 
диагностики уровня развития коммуникативных действий младших школьников, 
выступающей способом получения информации для педагогического анализа. Это связано 
с требованиями личностно - ориентированного подхода в образовании, условиями 
эффективной реализации методики коммуникативной подготовки младших школьников, 
целью которого является становление коммуникативно - развивающейся языковой 
личности. 

Рассмотрим педагогические диагностики, направленные на выявление уровня развития 
коммуникативных универсальных учебных действий. Методологическими критериями 
отбора являются: мотивированность, целенаправленность, информативность, соответствие 
психологическим особенностям возраста и функциональность. 

Следует отметить, что педагогическая диагностика коммуникативных универсальных 
учебных действий осуществляется в естественных условиях учебно - пространственной 
среды начального языкового образования. 

Педагогическая диагностика, направленная на выявление уровня развития 
коммуникативных действий, связанных с организацией, осуществлением сотрудничества 
или кооперации, предполагает парную работу учащихся начальной школы с 
использованием метода наблюдения за процессом и результатом их взаимодействия, 
анализа выполнения творческих работ – методика Г.А. Цукермана «Рукавички». 

Оцениваемые универсальные учебные действия: коммуникативные действия по 
согласованию усилий в процессе организации и осуществления сотрудничества 
(кооперация). 

Возраст: начальная ступень (6,5 – 7 лет). Форма (ситуация оценивания): работа учащихся 
в классе парами. Метод оценивания: наблюдение за взаимодействием и анализ результата. 

Описание задания: Детям, сидящим парами, дают по одному изображению рукавички и 
просят украсить их так, чтобы они составили пару, т.е. были бы одинаковыми. Инструкция: 
«Дети, перед Вами лежат две нарисованные рукавички и карандаши. Рукавички надо 
украсить так, чтобы получилась пара, для этого они должны быть одинаковыми. Вы сами 
можете придумать узор, но сначала надо договориться между собой, какой узор рисовать, а 
потом приступать к рисованию». 

Материал: Каждая пара учеников получает изображение рукавиц (на правую и левую 
руку) и по одинаковому набору карандашей.  

Критерии оценивания: продуктивность совместной деятельности оценивается по степени 
сходства узоров на рукавичках; умение детей договариваться, приходить к общему 
решению, умение убеждать, аргументировать и т.д.; взаимный контроль по ходу 
выполнения деятельности: замечают ли дети друг у друга отступления от первоначального 
замысла, как на них реагируют; взаимопомощь по ходу рисования, эмоциональное 
отношение к совместной деятельности: позитивное (работают с удовольствием и 
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интересом), нейтральное (взаимодействуют друг с другом в силу необходимости) или 
отрицательное (игнорируют друг друга, ссорятся и др.). 

Показатели уровня выполнения задания: 
Низкий уровень – в узорах явно преобладают различия или вообще нет сходства; 

дети не пытаются договориться или не могут придти к согласию, настаивают на 
своем; 

Средний уровень – сходство частичное: отдельные признаки (цвет или форма 
некоторых деталей) совпадают, но имеются и заметные отличия; 

Высокий уровень – рукавички украшены одинаковым или весьма похожим 
узором; дети активно обсуждают возможный вариант узора; приходят к согласию 
относительно способа раскрашивания рукавичек; сравнивают способы действия и 
координирую их, строя совместное действие; следят за реализацией принятого 
замысла.  

По результатам диагностики необходимо организовывать и корректировать 
деятельность детей, направленную на развитие коммуникативных действия по 
согласованию усилий в процессе организации и осуществления сотрудничества 
(кооперация), методами коммуникативной подготовки. В соответствии с этой целью 
необходимо на уроках русского языка использовать методики взаимопроверки 
индивидуальных заданий. При работе в паре различаются две позиции: 
проверяющего и проверяемого. Достоинства данной методики в том, что в ходе 
объяснения ученик может обнаружить свои ошибки, т.к. проверка осуществляется 
«здесь и сейчас».  

Целесообразно применять упражнения, связанные с созданием текстов при работе 
в парах. Прием организации работы по созданию текстов уточняется и дополняется 
в соответствии с дидактическими задачами. Так, при написании сочинений 
возможны следующие уровни сложности: составление текста по готовому плану и 
серии соответствующих сюжетных картинок (иллюстраций); составление текста по 
готовому плану и одной сюжетной картине; составление текста по готовому плану; 
составление текста на основе плана, подобранного в парах. 

Таким образом, использование методик коммуникативной подготовки младших 
школьников в языковом образовании способствует достижению качественных результатов. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ВОЛОНТЕРСКОГО ДВИЖЕНИЯ  

В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 
 

Аннотация  
В статье говорится об актуальности организации волонтерского движения в социуме  
Ключевые слова 
Волонтерство, волонтерское движение,  
Владимир Путин предложил объявить 2018 год Годом волонтерства в России. Такое 

заявление глава государства сделал на вручении премий «Доброволец России». По мнению 
президента, это и будет год всех граждан России, чья воля, энергия и великодушие – 
главная сила нашей родины. Также глава государства лично вручил премию в номинации 
"Волонтер года". Ее обладателем стал Максим Токарев, который возглавляет Центр 
развития экологических и социальных проектов, а также руководит общественным 
международным проектом "Сохраним Байкал". На мероприятии присутствовали 15 000 
лучших представителей волонтерского движения из 85 регионов России[2].  

 Были на этом празднике и волонтеры из Нижегородской области, которые стали 
лауреатами в номинациях «Муниципальный волонтерский центр», «Волонтерство в сфере 
культуры», «Экологическое волонтерство». Конечно, для этого всеми участниками 
проделана большая работа. Но начинается все, на наш взгляд, со школы. Именно в 
образовательных организациях формируются первые волонтерские отряды. Теперь эта 
работа начинается уже в начальной школе. Интересен опыт МБОУ «Гимназия № 38» г. 
Дзержинск Нижегородской области. 

Там создана программа «Добру откроем сердце», в которой существует несколько 
проектных линий. Проектная линия «Изменим мир к лучшему» - это организация начал 
волонтерского движения. Много полезных и интересных дел совершили пока еще сами 
маленькие дети и их родители. Они собрали и отправили гуманитарную помощь детям 
Донбасса. Сделаны своими руками и подарены детскому саду игрушки под девизом 
«Подари улыбку!». Проводится ежегодная благотворительная акция «Коробка храбрости» - 
сбор игрушек для детей с онкологическими заболеваниями. Ребята пишут письма больным 
детям с пожеланиями скорейшего выздоровления. 

Чтобы организовать адресную помощь нуждающимся инициативная группа обратилась 
в Управление социальной защиты населения г.Дзержинска. Получив информацию о жизни 
незащищенных слоев населения, дети сделали выводы о том, что количество пенсионеров 
растет, 8034 пенсионера старше 80 лет, а это значит, что многим из них нужна помощь, 
внимание и забота. С целью узнать мнение окружающих о детях, оставшихся без 
попечения родителей, и одиноких пожилых людях участники проекта провели опрос 
учащихся гимназии и простых прохожих. Услышанное позволило сделать вывод, что 
жителям города не безразличны проблемы одиноких детей и стариков.  
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Действиями детей как волонтеров стали акции в Дом - интернате для престарелых и 
инвалидов с постановкой сказки - мюзикла «Мама», проведение мастер - класса в детской 
городской больнице №8 г.Дзержинска, где есть дети оставшиеся без попечения родителей. 
Родители учеников в этой больнице сдали кровь.  

Реализуя проектную линию «Нам жить на этой Земле», ученики гимназии выявили 
экологические проблемы города Дзержинска. На «Экологической конференции» 
обсуждались возможные пути решения этих проблем. Затем были созданы и расклеены 
листовки на подъезды домов, были размещены баннеры, призывающие к бережному 
отношению к природе, проведены субботники. Проведен обзор Красной книги Земли, 
России, Нижегородской области. Создана Красную книгу Нижегородской области. 
Собрана информация экологической тематики (песни, загадки, кроссворды, календарь 
экологических дат, свод правил на воде и в лесу и т.д). Создана карта природных ценностей 
Нижегородской области и определен маршрут дальнейших исследований.  

Вся эта работа делает детей неравнодушными к окружающей природе, к пожилым 
людям, больным детям, способствует формированию и проявлению эмпатии - 
эмоциональной отзывчивости человека на переживание другого, которая осуществляется 
как эмоциональный отклик в форме сочувствия, сопереживания, сорадования [1, с. 182].  

Детское волонтерское движение способствует развитию социально - значимых качеств 
учащихся, формированию у них активной жизненной позиции. 

Добровольческие инициативы проявленные в детстве, помогут многим из них стать 
волонтерами в будущем. А это значит, что многомиллионная армия добровольцев станет 
еще многочисленнее. 
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ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ  
В РАБОТЕ С ОДАРЁННЫМИ ДЕТЬМИ 

 
Аннотация. Статья посвящена организации работы с одаренными и интеллектуально - 

развитыми детьми в условиях реализации ФГОС. В ней показана значимость диагностики 
одаренности и создания эффективной системы работы с такими детьми в начальной школе. 
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Ключевые слова: одарённость, признаки одаренности, работа с обучающимися 
высокого уровня обучаемости, заданиями повышенного уровня сложности. 

Проблема одаренности в настоящее время становится все более актуальной. Это связано 
с потребностью общества в неординарной творческой личности. Любому обществу нужны 
одарённые люди, и задача общества состоит в том, чтобы рассмотреть и развить 
способности всех его представителей. К большому сожалению, далеко не каждый человек 
способен развивать свои способности. Очень многое зависит и от семьи, и от школы. 

В национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» говорится, что в 
ближайшие годы в России будет выстроена разветвленная система поиска, поддержки и 
сопровождения талантливых детей. Необходимо развивать творческую среду для 
выявления особо одаренных ребят в каждой общеобразовательной школе. 

Обучение одаренных, талантливых детей – одно из направлений совершенствования 
системы образования, главная цель которого – раннее выявление, обучение и воспитание 
одаренных и талантливых детей, их исследование и поощрение детей с особыми 
способностями. Одарённость определяют такие качества человека, которые дают ему 
возможность достигнуть более высоких результатов в определенной сфере деятельности.  

Работа с одарёнными детьми в современном образовании вызывает у педагогов 
серьёзные трудности из - за отсутствия простых и эффективных методов диагностики. 
Сложность состоит в том, что возможность достижения - это прерогатива будущего, а не 
конкретная особенность, которую можно увидеть или почувствовать. Большинство 
учителей считают одарённость крайне редким явлением и стараются избегать этого 
термина, называя таких детей – «дети с высоким уровнем обучаемости». Это 
распространённая позиция педагогов в современном образовании, потому что у них нет 
методик диагностики и инструментов, дающих возможность грамотно работать с такими 
детьми. 

Джозеф Рензулли выделяет три признака одарённости: интеллект выше среднего, 
способность к творческому мышлению и высокий уровень мотивации [1]. Большая часть 
детей класса обладает хотя бы одной из этих способностей. Однако одарённым можно 
назвать лишь того ребёнка, который обладает совокупность всех трех качеств. Для 
диагностики одаренности можно использовать тест, включающий задания для мониторинга 
обозначенных качеств. Высокие показатели теста будут свидетельствовать о наличии у 
ребёнка одаренности. Значимыми проявлениями интеллектуальной одарённости являются 
скорость и лёгкость решения задач нового вида или задач повышенной сложности на 
уроках.  

В психолого - педагогической литературе [4, 5, 6] описаны трудности, возникающие у 
одаренных школьников на уроке. Они часто сводятся к тому, что одаренный ребёнок 
быстро выполняет задание и «мешает» учителю объяснить способ решения тем, кто его не 
понял. Или у таких учеников появляется чувство превосходства над другими детьми. 
Именно это чувство, как фактор развития одарённости, имеет два педагогически значимых 
аспекта: 1. Оно заставляет детей с большим упорством решать сложные задачи, доказывая 
и себе, и окружающим свою уникальность. 2. Оказываясь в группе детей более высокого 
интеллектуального уровня, такой ребёнок вместо ускорения развития часто теряет интерес 
к предмету, не получая эмоциональную поддержку от «превосходства над другими». В 



191

данной ситуации происходит ограничение ребёнка в дальнейшем развитии и возможность 
достижения более высоких результатов снижается.  

Для формирования высокоинтеллектуальной среды на занятиях с одарёнными детьми, 
актуальным и эффективным является привлечение группы детей, «высокого уровня 
обучаемости» проходивших обучение в одном классе. У таких детей не формируется 
установка – «Я - Самый Умный». Поэтому, на этапе диагностирования одарённости, для 
создания наилучших условий её развития, необходимо организовать в учебном учреждении 
высокоинтеллектуальную группу на базе одного класса. Если такая группа сформирована, 
то в ней можно наблюдать два вида развития отношений: сотрудничество и конкуренция.  

Сотрудничество – как средство развития одарённости менее эффективно [2, 3]. При 
организации недифференцированной групповой работы, высоко интеллектуально - 
развитые дети стараются выполнить основную часть задания. Стремление к 
самостоятельности и лидерству приводит к тому, что для них ценными являются только те 
достижения, которых они добились сами. Принятие помощи в решении задачи 
обесценивает достигнутый результат. Если же совместная деятельность оказалась 
жизнеспособна, то при переходе к индивидуальной работе, уровень выполнения заданий 
снижается. Конкуренция более продуктивна для развития одарённости. Конкурирующие 
между собой дети достигают очень высоких результатов. Конкуренция не становится 
препятствием для дружеских отношений.  

Основным школьным инструментом развития интеллектуальной одарённости являются 
математические задачи [4]. Но в большинстве программ начальной школы не разработана 
система задач для работы с одарёнными детьми. Задания повышенной сложности можно 
разделить на два вида: задачи с количественным усложнением, где усложнение происходит 
за счёт увеличения количества действий (Например, можно составить задачу вида 
«увеличение в несколько раз» из 4 - 5 действий и более на тех же условиях) и качественным 
усложнением (усложнение на принципиально иных математических основаниях). Задачи с 
количественным усложнением легко решаются одарёнными детьми. Они повышают 
мотивацию и интеллектуальную составляющую одарённости. Но при их выполнении не 
требуется творческого подхода. Задачи с качественным усложнением развивают все три 
составляющие одарённости. (Как найти расстояние, если скорость 16 км / ч, а время - 30 
минут?) Интеллект при анализе математических данных, при поиске решения требуется 
отказ от выученной формулы – это возможно только при творческом подходе, развитие 
познавательной мотивации от удовольствия открытия способа решения. 

Грамотная подборка заданий для работы с одарёнными детьми является важнейшим 
инструментом педагогической работы. Необходимо создание централизованной базы 
заданий с доступом для всех желающих детей. Удобнее это делать на обучающем портале, 
где могли бы регистрироваться дети, их учителя и родители. Создание такого сайта 
позволит организовать эффективную работу учителя в рамках ФГОС с одарёнными детьми. 
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Аннотация 
В статье представлен опыт создания и использования цифровых образовательных 

ресурсов в работе с детьми старшего дошкольного возраста, в том числе с детьми с ОНР и 
детьми, овладевающими русским (неродным) языком.  
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В условиях динамично меняющегося мира, постоянного совершенствования и 

усложнения технологий информатизация сферы образования приобретает 
фундаментальное значение. Все шире проявляется роль ИКТ в дошкольном образовании. 
ИКТ начинают занимать свою нишу в воспитательно - образовательном пространстве 
дошкольных образовательных учреждений, так как способствуют повышению качества, 
доступности и эффективности образования. [1]  

Основная идея заключается в гармоничном соединении современных технологий с 
традиционными средствами развития ребенка с целью формирования психических 
процессов, ведущих сфер личности. Этот подход к использованию информационных 
образовательных ресурсов в работе с детьми не противоречит, а эффективно дополняет 
достоинства отечественного дошкольного образования. [2]  
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Значительную часть современных информационных образовательных ресурсов (ИОР) 
составляют цифровые образовательные ресурсы. Цифровой образовательный ресурс (ЦОР) 
представляет собой законченный интерактивный мультимедиа продукт, направленный на 
достижение дидактической цели или на решение определенных учебно - воспитательных 
задач.  

Многочисленные научные исследования по использованию развивающих и обучающих 
компьютерных игр, организованные и проводимые в России с 1986 года, и исследования, 
проведенные во Франции, показали, что благодаря мультимедийному способу подачи 
информации достигаются следующие результаты: дети легче усваивают понятия формы, 
цвета и величины; глубже постигаются понятия числа и множества; быстрее возникает 
умение ориентироваться на плоскости и в пространстве; тренируется эффективность 
внимания и память; воспитывается целеустремлённость и сосредоточенность; развивается 
воображение и творческие способности; развиваются элементы наглядно - образного и 
теоретического мышления. [3]  

Использование ЦОР не ограничено применением лишь в общеобразовательных группах 
дошкольных образовательных учреждений. ЦОР вносят значительный вклад в работу 
учителей - логопедов с детьми, имеющими нарушения речи, а также с детьми, 
овладевающими русским (неродным) языком. Хотя, стоит отметить, что для работы с 
данными категориями детей ЦОР требуют трансформации, то есть адаптации для 
использования с детьми, имеющими особые образовательные потребности. Кроме того, для 
детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) и детей, овладевающих русским (неродным) 
языком, разрабатываются и особые, имеющие свою специфику ЦОР. 

Нами были разработаны несколько серий электронных пособий для детей старшего 
дошкольного возраста. Первым созданным пособием стало электронное пособия по 
коррекции звукопроизношения у детей с ОНР. Целью его использования является 
повышение эффективности коррекционно - развивающей работы по преодолению речевых 
нарушений у детей с ОНР, в том числе путем осуществления преемственности в 
деятельности учителя - логопеда и родителей.  

 Электронное пособие состоит из:  
 - методических рекомендаций к использованию электронного пособия по преодолению 

нарушений звукопроизношения;  
 - условий и требований проведения занятий с детьми в домашних условиях;  
 - электронных презентаций, созданных в программе Microsoft Office PowerPoint, 

содержащих комплексы артикуляционной и дыхательной гимнастики, игры и упражнения 
по развитию фонематического слуха и автоматизации звуков; (представлен материал по 
автоматизации групп звуков: свистящие, шипящие, сонорные).  

Создание и использование данного пособия обусловлено тем, что у детей, имеющих 
ОНР, часто затруднены процессы постановки и автоматизации звуков, работа по 
автоматизации поставленных звуков в речи требует систематичности и повсеместности (в 
условиях образовательного учреждения и дома). Такая форма работы с ребенком 
удовлетворяет потребностям родителей в организации занятий с ребенком в игровой 
интерактивной форме. Кроме того ИКТ позволяют воспринимать информацию на 
качественно новом уровне, что значительно повышает познавательную активность ребенка, 
предотвращает утомление, повышает эффективность логопедической работы в целом. 
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Новизна нашей работы в том, что богатый и разнообразный материал систематизирован 
в соответствии со всеми этапами работы по устранению нарушений звукопроизношения, и 
принципом фонетической доступности, и представлен в электронном виде. 

Следующим этапом внедрения ЦОР в образовательный процесс стало создание 
электронного пособия по развитию лексико - грамматических средств языка у детей, 
овладевающих русским (неродным) языком. Выбор именно этого направления обусловлен 
основными трудностями этой категории детей, это бедность и ограниченность словарного 
запаса, несформированность грамматического строя речи.  

Электронное пособие для детей, овладевающих русским (неродным) языком 
представляет собой: 

 - методические рекомендации к использованию электронного пособия;  
 - условия и требования проведения занятий с детьми в домашних условиях;  
 - электронные презентации, созданные в программе Microsoft Office PowerPoint, 

содержащие игры и упражнения по развитию лексико - грамматических средств языка; 
Особенностями разработанного нами электронного пособия являются: 
 - наличие презентаций по основным лексическим темам; 
 - опора на родной язык детей. Презентации адаптируются для каждого ребенка. 

Лексический материал (подписи к картинному материалу) предоставляется не только на 
русском языке, но и по возможности на родном для детей языке. 

 - возможность использования данного электронного пособия родителями во время 
занятий с ребенком дома. 

Использование данного электронного пособия предполагает речевое сопровождение на 
протяжении всего образовательного процесса. Занятия устным методом в дошкольном 
возрасте оправданы, так как, обучив детей правильным с точки зрения фонетики и 
грамматики операциям со словами русского языка в устной форме, мы обеспечиваем более 
быстрый и успешный переход к чтению и письму на русском языке. 

Безопасность жизни ребенка и охрана его здоровья, несомненно, одна из актуальнейших 
задач дошкольного образования. При этом важно не только оберегать от опасностей, а 
готовить его к встрече с возможными трудностями, формировать представления о наиболее 
опасных ситуациях, прививать ему навыки безопасного поведения. Творческий подход к 
решению этой задачи подвел нас к идее создания и использования электронного 
образовательного пособия «Безопасность превыше всего!». 

Методическое пособие, предназначено для использования педагогами дошкольных 
учреждений в работе с воспитанниками старшего дошкольного возраста, имеющими ОНР. 
Кроме того, данное пособие будет полезным в работе с детьми, не имеющими речевых 
нарушений. 

Цель методического пособия - развитие и коррекция высших психических функций у 
детей с ОНР, посредством формирования основ безопасного поведения в быту и 
окружающей действительности.  

Данное методическое пособие представляет собой комплекс электронных документов, 
содержащих:  

 - методические рекомендации к использованию электронного пособия;  
 - условия и требования проведения занятий с детьми;  
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 - электронные презентации, созданные в программе Microsoft Office PowerPoint, 
содержащие игры и упражнения для уточнения и закрепления у детей знаний о правилах 
безопасного поведения («Безопасность в природе», «Безопасность с незнакомыми 
людьми», «Первая медицинская помощь», «Пожарная безопасность»). 

Использование ЦОР в сфере образования позволяет педагогам качественно изменить 
содержание, методы и организационные формы обучения. Совершенствуются 
инструменты педагогической деятельности, повышаются качество и эффективность 
обучения. [4]  
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КРАСОТА МАТЕМАТИКИ 
 

Аннотация 
В данной статье говориться о красоте математики, как средстве активизации 

познавательной деятельности учащихся на уроках в начальной школе. Авторами 
подобраны и составлены занимательные математические задания, которые можно 
использовать на уроках математики в начальных классах. 

Ключевые слова 
 Красота математики, занимательная математика, числовые пирамиды, спирали, 

пропедевтический материал для начальной школы, математическая снежинка, 
математическая сказка, рисование по координатам, урок - сказка.  

Математика поистине является царицей наук, этот факт обусловлен с возросшей ролью 
математики в современной науке и технике. Действительно, ее влияние на многие отрасли 
знаний сложно переоценить. В настоящее время большое число ученых нуждается в 
математической подготовке, которая даст возможность применять современную 
вычислительную технику, использовать теоретические достижения в практике. 
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На сегодняшний день известно, что фундаментальные основы чего - либо закладываются 
в человеке с детства, и математические навыки не являются исключением. Стоит отметить, 
что математика является достаточно серьезным и сложным предметом, требующим усилий 
и мотивации от учащихся для его изучения и усвоения. 

В связи с этим, перед учителем начальных классов встает вопрос, о том, каким образом 
привить интерес и любовь учащимся к математике на долгие годы. Мы полагаем, что 
младшему школьнику, который живет в мире прекрасного, что характерно для его возраста, 
будет полезно и увлекательно познать, насколько красива математика.  

Вот как прекрасно говорил о математике Л.Д. Кудрявцев: «Она является развивающимся 
видом искусства, способом выражения которого являются не слова, звуки или краски, а 
мысль». 

Впрочем, не следует думать, что ценность математики состоит только в том, что она 
является своего рода искусством. Л.С. Понтрягин говорит о том, что: «Математика не 
музыка, красоты которой доступны большому количеству людей. Математические красоты 
могут быть поняты лишь немногими специалистами».  

Поэтому, рассматривая математику как искусство, нельзя объяснить ее важную роль в 
общечеловеческой культуре и большое значение в жизни и прогрессе человечества. Это 
можно сделать лишь, рассматривая математику как науку, но не лишенную своей красоты, 
а также как совокупность накопленных на благо человечества глубоких знаний, успешно 
содействующих нашему познанию мира. 

Близкую к сказанному выше точку зрения на математику сформулировал А. Пуанкаре: 
«Математика преследует троякую цель. Она должна давать орудие для изучения природы. 
Но это не все: она преследует цель философскую, и – я решаюсь сказать эстетическую». 

 На наш взгляд, именно об этом следует говорить с младшими школьниками на уроках 
математики, воспитывая тем самым не только интерес и любовь к математике, но и 
эстетический вкус, развивая фантазию, воображение, изобретательность.  

Математика повсюду – в музыке и танце, в архитектуре и мире природы. Мир 
математики изумительно красивый. Числа и фигуры причудливыми узорами и 
закономерностями переплетаются в нем, образуя теорию чисел, геометрию, алгебру, 
топологию и многие другие области математики – целые горы фактов, проблем и открытий. 
Убедиться во всем вышесказанном учащимся помогут следующие задания, подобранные 
нами для использования на уроках математики в начальной школе. 

На наш взгляд можно предложить учащимся следующее задание, которое достаточно 
интересно иллюстрирует взаимосвязь предметов и явлений с миром математики, а также 
является пропедевтическим материалом. «Спирали. Что общего имеют Млечный Путь, 
ананас, гонный баран и морская раковина с после3довательностью чисел 1,1,2,2,3,3,4,…? 
Дело в том, что все это – примеры спиралей. И числа? Да, и числа тоже, потому что 
последовательность 1,1,2,2,3,3,4,…описывает вот такую спираль: 

 

 
Рис.1. Спираль. 
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Каждое из этих чисел показывает величину расстояния, проходимого по линии 
квадратной сетки до очередного поворота; каждый поворот делается против часовой 
стрелки. Может быть, ты захочешь изучить многообразные спирали, описываемые 
разными числовыми последовательностями? Например, попробуй на квадратной сетке 
изобразить спираль 2,1,3,2,4,3,5». 

Следующее задание продолжает тему «Спирали», а также его можно использовать для 
активизации исследовательской деятельности младших школьников. «Математика 
растений. Ты можешь продолжить это исследование, гуляя в парке или за городом. А попав 
во время каникул куда - нибудь на юг или просто в ботанический сад. Не забудь изучить 
разные сочные плоды и кактусы. Спирали роста можно обнаружить у сельдерея и кактусов, 
у пальм, в сосновых шишках, в цветках маргаритки и подсолнуха и у многих других 
растений. Например, колючки ананаса образуют сразу два множества спиралей: 8 спиралей 
идут по часовой стрелке (если смотреть снизу), а 13 спиралей идут против часовой стрелки. 
Наиболее часто встречается пара 5 и 8, которую можно найти в сосновой шишке. Попробуй 
поискать растения, в которых встречается пара 2 и 3, 3 и 5, 5 и 8, 13 и 21. Может быть, они 
найдутся в вашем саду»! 

Следующее занимательное задание, познакомит учащихся с понятием вертикальной и 
горизонтальной симметрии. «Отражение букв. Если поставить зеркало сбоку от буквы А, 
ты увидишь в зеркале ту же самую букву. Но если поставить зеркало снизу, отражение уже 
не похоже на А –это  

А вверх дном. А вот если поставить зеркало снизу буквы В, отражение выглядит также. 
Зато, поставив зеркало сбоку от нее, получим В задом наперед. Буква А имеет 
вертикальную симметрию, буква В – горизонтальную. Какие буквы алфавита имеют 
горизонтальную или вертикальную симметрию? Какие буквы имеют и ту, и другую? Есть 
ли такие буквы, отражение которых не измениться, где бы ты ни поместил зеркало? 

В ходе изучения геометрического материала, можно предложить учащимся следующее 
задание. «Математическая снежинка. Миллиарды крошечных снежинок ежегодно падают с 
неба – и среди них нет двух одинаковых.  

Воздух содержит миллиарды мельчайших частиц, поднятых ветром, таких, как морская 
соль, пыль, копоть. Снежинки вырастают на этих частичках из водяного пара, который 
тоже содержится в воздухе. Начав с единственного квадрата, можно построить сложную 
снежинку. Вот как она выглядит после 15 шагов.  

 

 
Рис. 2. Математическая снежинка. 

 
Начнем с одного квадратика. Затем закрасим четыре квадратика, которые касаются 

первого одной стороной. На следующем шаге снова имеются только четыре квадратика, 
касающихся других одной стороной. На четвертом шаге ты можешь закрасить 12 
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квадратиков, которые касаются других только одной стороной. Продолжай по этому 
образцу. На каждом шаге закрашивай новые квадраты, которые подчиняются тому же 
правилу».  

Следующий пропедевтический материал можно использовать в качестве 
факультативных занятий. Интересным и увлекательным занятием для школьников является 
рисование по координатам. Выполняя подобны упражнения, учащиеся воочию видят 
красоту придуманных изображений. В процессе выполнения таких упражнений, учащиеся 
тренируются в нахождении координат конкретных точек и, наоборот, по заданным 
координатам – в построении точек на координатной плоскости.  

« ( - 1; 15), ( - 3; 10), (3; 10), (1; 15), ( - 3; 10), ( - 4; 9), ( - 5; 7), ( - 4; 5), ( - 3; 4), ( - 1;3), (1;3), 
(3;4), (4; 5), (5; 7), (4; 9), (3; 10), ( - 1;3), ( - 3; 2), ( - 5; 0), ( - 6; - 2), ( - 5; - 4), ( - 4; - 5), ( - 2; - 6), 
(2; - 6), (4; - 5), (5; - 4), (6; - 2), (5;0), (3;2), (0;3),( - 2; - 6) ( - 4; - 7) ( - 6; - 9) ( - 7; - 11) ( - 6; - 13) ( 
- 3; - 15) (3; - 15) (6; - 13) (7; - 11) (6; - 9) (4; - 7) (2; - 6) ( - 6; - 13) ( - 3; - 15) ( - 7; - 15) ( - 8; - 14) 
( - 7; - 13) ( - 6; - 13) (6; - 13) (3; - 15) (7; - 15) (8; - 14) (7; - 13) (6; - 13) ( - 3; 2) ( - 4; 3) ( - 6; 2) ( - 
8; 0) ( - 8; - 2) ( - 6; - 2) (3;2) (4;3) (б; 2) (8; 0) (8; - 2) (6; - 2) (0;7) ( - 2; 6) (0;6) ( - 2; 5) ( - 1; 4) 
(1;4) (2; 5) ( - 2; 8) (2; 8) (0; 1) (0; - 1) (0; - 3) (0; - 5) (7; 1) (11; 9) (8; 3) (6; 6) (7; 5) (7; 7) (8; 3) 
(10; 4) (11; 2) (9; 5) (8; 8) (9; 10) (10; 7) (12; 9) (10; 7) (12; 7) (11; 9) (10; 10) (11; 9) (12; 11) (11; 
9) (13; 10)». 

 
 
 
 
  
 
 
 

Рис.3. Снеговик. 
 
В современной системе образования большими темпами набирают популярность такие 

типы уроков, как урок - сказка, урок - путешествие и т.д.  
Известно, что первый год в школе - важный период для психического развития 

учащихся. Благодаря нестандартной форме урока, учитель может с легкостью 
сформировать в сознании учащихся важные математические понятия.  

 Стоит отметить, что сказка, сама по себе прекрасное явление человечества. Она несет в 
себе воспитательную, развивающую и обучающую функции. 

 Следующая математическая сказка была составлена нами для проведения урока - сказки 
в первом классе, с целью адаптации первоклассников к уроку математики.  

Ежик Кижа и прекрасная математика. 
В осеннем лесу было очень красиво и тихо. Яркие, опавшие листья стелились золотым 

ковром по земле. Все звери готовились к зиме. Медведи готовились к спячке, бурундуки и 
белки запасались орехами и сушили ягоды, а ежик Кижа готовился идти в лесную школу. 
Всем известно, что осенью все подросшие малыши идут в школу, в первый класс. 

Кижа немного волновался, но его мама ежиха волновалась намного больше. Кижа самый 
старший из ее сыновей, становится первоклассником. Это так трогательно!  
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Кижа был очень веселым и озонным ежиком, он любил играть, забавно фыркать и, 
свернувшись клубком, весело катиться с горы. Но сегодня вернувшись из школы, он 
выглядел грустным. Мама спросила его: «Сынок, как прошел твой день в школе? Почему 
ты грустный»?  

 - «Просто, мне стало скучно в школе» - расплакался Кижа. 
 - «Почему же»? - удивилась мама.  
 - «Я думал, что в школе будет интресно, а тут 1+1, - ,=, сплошные палки закорючки. Не 

нравиться мне эта математика» - смахивая слезы со своей милой мордочки, ответил ежик. 
 - «Ну что ты, сынок перестань плакать» - обняла мама Кижу. А затем добавила: 

«Математика прекрасна и красива, она повсюду и нужна каждому, скорей идем, я покажу 
тебе.  

 - «Мам, мама, и мы хотим с вами» - наперебой кричали младшие братья Кижи. 
 - «Ну что ж, и вы собирайтесь с нами, нас ждет увлекательное путешествие в мир 

математики» - ответила мама. 
 На лесной лужайке, легкий осенний ветерок колыхал пожелтевшие листья деревьев, 

ласково светило солнце.  
 - «Солнышко»! – радостно восторгались ежики, резвясь на лесной поляне.  
 - «Солнце имеет геометрическую фигуру круга» - сказала мама. 
 - «Да, как блюдце, колесо, вишенка» - оживился Кижа. 
 - « Верно»! - согласилась мама. 
Пока мама и Кижа согревались в солнечных лучах, малыши - ежики кувыркались в 

листве.  
 - «Ох, какие же они шалунишки» - обратил внимание на братьев Кижа. 
 - «Кижа, гляди, сколько здесь красивых листочков!» - наперебой кричали ежики. 
 - «Давайте рассмотрим их внимательно» - обратилась мама к детям.  
 - «Вот этот резной лист принадлежит дубу, а эти листья березе. Кижа, какие листья 

меньше?» - спросила мама. 
 - «Листья березы меньше, чем листья дуба. Это значит, что листья дуба больше листьев 

березы. А еще я заметил, что ствол дуба толстый, а у березки тонкий. Это и ежу понятно» - 
рассмеявшись, ответил Кижа. 

 - «Смотрите, здесь целая куча грибов» - кричали ежики, окружив старый пень. 
 - «Давайте сосчитаем эти грибы» - предложила мама. Кижа и мама начали считать 

грибы. 
 - «Четыре» - подытожил Кижа. 
 - «Кижа, цифры это знаки для обозначения чисел» - объяснила мама и написала своей 

лапкой на земле цифру четыре.  
 - «Да, наш учитель говорил об этом на уроке» - ответил ежик. 
 - «Замечательно! У нас есть 4 грибочка, и нас тоже четверо. Как разделить грибы 

поровну? Сколько грибов нужно дать каждому»? - спросила мама. 
 - «По одному грибку» - ответил Кижа. 
 - «Тогда угощай нас» - сказала мама. Они расселись вокруг пенька и стали есть грибы. 
 - «Мама, этот пикник чудесный, но ты обещала показать математику» - сказал Кижа. 
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 - «Мой милый, ты не заметил, как увлеченно только что занимался математикой. Мы 
узнали о геометрической фигуре – круг, научились сравнивать предметы по величине, 
считать, решать задачи» - ответила мама. 

 - «Да, если бы не математика, то мы не смогли бы поделить грибы» - сказал брат Кижи. 
Все весело рассмеялись. 

 - «Цифры - это знаки ля записи чисел, без них никак нельзя» - объяснила мама.  
 - «Я понял, мам. Математика прекрасна! Я не буду больше ее бояться» - сказал ежик. И с 

тех пор Кижа подружился с математикой, он видел ее во всем, подмечал геометрические 
фигуры окружающих предметов, считал количество шагов от дома до школы и наоборот, а 
также делился своими открытиями в области математики с мамой, папой и младшими 
братьями.  

Все вышесказанное, это капля в море педагогических идей и открытий. Это малая 
попытка освятить задачи, стоящие перед учителем начальных классов и выявить пути их 
реализации, которые также, являются актуальными на сегодняшний день. 
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СЕМЬЯ И ШКОЛА: ПУТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
И СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА 

 
Аннотация. Статья посвящена проблеме организации эффективного взаимодействия 

школы и семьи в условиях реализации ФГОС, созданию сообщества педагогов, родителей, 
детей как единого образовательного и воспитательного пространства. В ней показана 
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значимость семейного воспитания, формирования родительской компетентности и 
объединения усилий школы и семьи. 

Ключевые слова: семья, семейное воспитание, взаимодействие семьи и школы, 
социокультурное пространство 

Организация взаимодействия с родителями всегда было неотъемлемой и важной частью 
деятельности образовательного учреждения. Реализация ФГОС НОО придаёт этому 
направлению работы принципиально новую значимость, ведь основная идея реализуемого 
стандарта – это общественный договор между государством, семьёй и обществом. [1, с.3].  

Образовательная парадигма, заявленная на данном этапе развития общества, 
провозглашает родителей значимыми субъектами образовательного процесса, а значит, 
возлагает на них ответственность за качество образования и воспитание ценностных 
ориентиров своих детей. Поэтому необходимо привлекать их к организации 
образовательного процесса в школе в различных формах и на всех уровнях. Дать 
правильное воспитание детям позволяют единые согласованные требования, ценности 
семьи и школы. Условиями достижения наибольшей эффективности в формировании 
личностных качеств ученика могут стать, по нашему мнению, согласованные, планомерные 
и системные действия взрослых участников образовательных отношений.  

Основной целью партнерства семьи и школы с позиций образовательной организации 
становится повышение культуры родителей как воспитателей, формирование их 
родительской компетентности, предполагающей систематическое, этически оправданное 
включение родителей в образовательный процесс, в том числе в досуговую деятельность 
школьников. Безусловно, самой значимой формой здесь становится выстраивание 
подлинного диалога, выражающегося в определении совместных целей, единства в 
определении совместных действий по решению возникающих проблем. Одной из 
существенных характеристик этого общения, построенного на конструктивном диалоге, 
является установление равенства позиций, взаимной ответственности, созвучных духовных 
ценностей. Педагогическим эффектом партнёрских отношений школы и семьи, педагогов и 
значимых для ребёнка взрослых, родителей, становится личностная заинтересованность в 
достижениях ребёнка, его успехах, продвижении, развитии. В качестве наблюдаемого 
результата может быть изменение отношений родителей к своему ребенку, к школе, его 
деятельное участие в школьной жизни ребенка – все то, что укладывается в триаду 
«учитель - ученик - родитель». 

Как показывают результаты инновационной деятельности, проведенной в 
образовательных организациях Нижегородской области, основными условиями 
обновления системы семейно - общественного воспитания становится постепенный 
переход школы от недифференцированного общения школы с семьёй к учету ее 
индивидуальных особенностей; систематическое и целенаправленное педагогическое 
сопровождение разнообразных видов совместной деятельности, в том числе психолого - 
педагогической поддержки семьям и семейного воспитания; эффективный контроль, 
построеннный на поэтапной диагностике сформированности родительской 
компетентности; промежуточного и итогового анализа процессов обучения и воспитания 
детей, обеспечение своевременной их коррекции в связи с возникающими трудностями. 

Требования родителей к качеству образования их детей, которые с каждым годом 
усиливаются все больше, связаны, прежде всего, с достижением не только предметных, но 
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и метапредметных и личностных результатов. Итоги проведенного анкетирования 
позволяют утверждать, что наиболее значимым для родителей является социализация 
детей, сформированность у них коммуникативно - речевых навыков, основных способов 
работы с информацией, развитие нравственных качеств личности, приобретение ими опыта 
ценностных ориентаций, творческой деятельности. Решение выявленных проблем 
предполагает построение единой образовательной среды, того педагогического поля, 
которое делает всех участников образовательных отношений – ребенка, педагогов, семью – 
равноправными партнерами, способными создать сообщество, направленное на создание 
комфортной внутришкольной и внутрисемейной социальной среды, на успешное 
вхождение ребенка в социум.  

Таким образом, взаимодействие школы и семьи, построенное на основе партнерства, 
равноправия, сотрудничества, создает условия для совершенствования образовательного и 
социокультурного пространства, в котором осуществляется деятельность ребенка и служит 
основой для достижения основных целей и задач современного образования. 
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Аннотация 
В статье говорится об актуальности организации детского волонтерского движения и его 

воспитательных возможностях, описан опыт такой деятельности в образовательной 
организации 
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В последние годы уделяется большое внимание детским сообществам, как фактору 

социализации ребенка[1, с. 425]. Детское движение стало постоянным фактором жизни 
современного российского общества. Власть активно начала способствовать развитию 
детского движения. Сегодня оно разнообразно и многолико.  

Изучение воспитательных возможностей волонтерского движения приобретает сегодня 
особую актуальность. Мы считаем, что через волонтерское движение учащиеся осваивают 
основные компетенции, без которых в современном обществе не обойтись ни одному ее 
члену. Активное участие в волонтерской деятельности способствует развитию таких 
социальных навыков, как развитие коммуникативных способностей; опыт ответственного 
взаимодействия; лидерские навыки; самоорганизация; исполнительская дисциплина; 
защита и отстаивание прав и интересов; инициативность и другие. 

Что дает волонтерство образовательной организации? Очень многое: новое движение, 
оригинальные идеи, новые направления деятельности, рост престижа школы, расширение 
круга общения, известность вне школы. 

В МБОУ "Школа №3" города Богородска Нижегородской области волонтерское 
движение появилось относительно недавно. «Первооткрывателем волонтёрского 
движения» в школе считают Кургузикову Н.И. Именно под ее началом был создан первый 
волонтёрский отряд «Апельсин» и определены основные направления, цели и формы 
деятельности участников детского волонтерского движения.  

 Так целями экологического направления «Зеленая планета» являются - формирование 
представления об основах экологической культуры; формирование познавательного 
интереса и бережного отношения к природе; обучение безопасному поведению в 
окружающей среде и элементарным навыкам поведения в экстремальных ситуациях; 
углубление знаний младших школьников в области экологии. Формы деятельности самые 
разнообразные: экологические акции, природоохранные флешмобы, конкурсы плакатов, 
рисунков; фотовыставки; экологические игры, викторины; мини - конференции; публичные 
акции в защиту природы (выступления агитбригад; инсценировки экологических сказок; 
выпуск листовок, буклетов и др.). 

Осуществляя деятельность в этом направлении, члены волонтерского отряда 
участвовали в акциях «Добрая крышечка» (сбор пластиковых крышек), «Маленькая 
батарейка – большие проблемы» , «Сдай макулатуру – спаси дерево!» , Рисунки для птиц 
кормом на снегу, «Первоцветы»к Дню защиты Земли 30 марта, во Всероссийской акции 
«Сделаем планету чище», посвященная всемирному дню Земли, который отмечается 22 
апреля и др.  

 При реализации социального направления «Спешите делать добро» ставятся цели - 
возрождение лучших отечественных традиций благотворительности; воспитание доброты, 
чуткости, сострадания; развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 
человеколюбия; оказание помощи нуждающимся. Формы деятельности - социальные 
акции; помощь инвалидам, престарелым людям; помощь неуспевающим сверстникам; 
помощь бездомным животным. В рамках этого направления проводятся концерты ко Дню 
пожилого человека, под девизом «Не жди помощи - помогай сам, не жди добра - делай его 
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сам!» ребята встречаются с ветеранами, оказана помощь приюту для бездомных животных 
«Сострадание», собачьему питомнику «Верные друзья».  

Планируется сделать традицией участие 14 февраля - в Дне книгодарения, 17 февраля - в 
Дне спонтанного проявления доброты, 21 марта – в Дне толерантности, во всероссийской 
акции «Хочу делать добро», посвященной весенней Неделе добра. 

Пропаганда своей деятельности осуществляется в направлении «Я - волонтёр», целями 
которого являются создание условий для развития добровольчества; привлечение младших 
школьников в ряды волонтёров; пропаганда деятельности волонтёров. Формы деятельности 
здесь такие: распространение агитационных листовок; сотрудничество со СМИ; 
организация конкурсов, викторин, творческих работ; выступление агитбригад, проведение 
тренингов «Волонтёрство как стиль жизни», «Ставим себя на место другого!», 
«Волонтёрским маршрутом», «Я - личность» и др. 

Принимая участие во Всероссийской акции «Добрые уроки», ребята узнали о 
деятельности волонтерских отрядов, о том, что 5 декабря отмечается день волонтёров. В 
декабре 2017 г на Всероссийском форуме «Доброволец – 2018», где В.В. Путин объявил 
2018 год – годом волонтёров, в составе Нижегородской организации были лидеры 
школьного волонтёрского отряда.  

Волонтерский отряд «Апельсин» шефствует над отрядом добровольцев «Апельсинки. Не 
все ребята приняты в ряды волонтерского отряда младших школьников, но в делах, 
проводимых волонтерами, принимают участие очень многие ребята. Детей объединяет 
желание совершать добрые поступки и дела. Педагоги начальной школы, размышляя над 
особенностями волонтерского движения, пришли к выводу, что моральная готовность 
учителя – это первый блок в фундаменте организации волонтёрского движения. Второй 
блок - это информационно - просветительская работа с родителями учащихся, где 
объясняется законность, важность и необходимость волонтёрства, проводится 
анкетирование с целью определения области знания и незнания в этом вопросе и их 
готовности к участию в этом процессе. Третий блок – это подготовка ученического 
коллектива: проведение совместно со школьным психологом диагностического блока, 
разъяснительная работа, анкетирование, подготовка к различным мероприятиям, участие в 
акциях. Четвёртый блок – это установление контактов с общественными и социальными 
организациями: музеем, библиотекой, центром социальной защиты населения, домом 
престарелых, редакцией местной газеты. Фундамент заложен, начинается строительство 
здания, его первый этаж - непосредственная подготовка волонтёров. Следующий блок - это 
установление личных контактов: общение со сверстниками, старшеклассниками, людьми, 
нуждающимися в помощи, где дети учатся быть терпимыми по отношению к 
окружающим, что способствует формированию социальной компетентности. Еще один 
этап – умение работать в команде, ответственность за результаты своей работы. Результат – 
волонтерская команда. 

Ставя цели, определяя направления работы, педагоги образовательной организации 
продумывают результативность, то, чего надо добиться, привлекая детей к волонтерской 
деятельности. Это - вовлечение младших школьников в активную общественную жизнь; 
формирование у обучающихся моральных и нравственных принципов; воспитание у 
школьников уважительного отношения к окружающим; формирование готовности 
противостоять безнравственному, асоциальному и преступному поведению; формирование 
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умения организовывать волонтёрскую деятельность и оценивать ее результаты. [2, с. 213]. 
В определенном смысле детское волонтерское движение - это социальный лифт для 
младшего школьника. 
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Аннотация 
В статье раскрыты определение уравнений (неравенств) с параметрами, их виды, 

основные этапы и методы решения, а также разобран пример решения неравенства с 
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На современном этапе образования приоритетными задачами обучения являются 

развивающие задачи, именно они способствуют формированию у школьника собственного 
стиля мышления, манеры рассуждений, умения находить лаконичные пути решения той 
или иной задачи. Именно эти сформированные умения позволят учащимся справляться со 
сложными задачами математики, такими как задачи с параметрами. В школьном курсе 
данным задачам уделяется недостаточно времени (или же оно совсем отсутствует), но для 
успешной сдачи ЕГЭ учащимся необходимо владеть этой темой. Сложность в понимании 
школьниками задач с параметрами, а также отсутствие должного внимания к 
преподаванию данной темы определяют актуальность данной темы. 

Изучением задач с параметрами, методикой их решения, а также исследованием роли 
задач с параметрами в обучении занимались такие известные математики, как Г.В. 
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Дорофеев, Г.А. Ястребицкий, В.Н. Литвиненко, Я.Л. Крейнин, Г.Л. Луканкин, А.Г. 
Мордкович, М.И. Башмаков и др. Все они подчеркивали важность обучения учащихся 
приемам и методам решения уравнений и неравенств с параметрами. 

Напомним, что «переменные a, b, c,…,k, которые при решении уравнения или 
неравенства считаются постоянными, называются параметрами, а само уравнение 
(неравенство) называется уравнением (неравенством), содержащим параметры» [5]. 

«Решить параметрическое уравнение – значит указать, при каких значениях параметров 
существуют решения и каковы они» [5]. 

Зачастую учащиеся при решении задач с параметрами сталкиваются с рядом проблем, 
например, для решения даже простейших уравнений (неравенств) с параметром 
необходимо осуществлять разбиение всех значений параметров на отдельные промежутки, 
при каждом из которых уравнение (неравенство) имеет решение. Необходимо также 
следить за сохранением равносильности уравнений (неравенств) с учетом области 
определения выражений, входящих в состав уравнения (неравенства), и, кроме того, 
учитывать выполнимость производимых операций. Говоря о количестве параметров, 
содержащихся в уравнении (неравенстве), отметим, что оно редко достигает двух, обычно 
уравнение содержит один параметр.  

На основе анализа контрольно - измерительных материалов ЕГЭ по математике, можно 
выделить следующие формулировки заданий, касающиеся решения задач с параметрами. 

1) Найти все значения параметра, при котором решение уравнения (неравенства) 
отвечает заданным требованиям. 

2) Для каждого значения параметра найти все решения заданного уравнения 
(неравенства). 

3) Найти количество решений уравнения (неравенства) в зависимости от значений 
параметра. 

С.К. Кожухов выделяет следующие основные виды уравнений (неравенств) с 
параметрами: 

– линейные; 
– квадратные; 
– дробно - рациональные; 
– тригонометрические; 
– иррациональные; 
– показательные; 
– логарифмические [3]. 
В методике преподавания математики существуют различные мнения о методах 

преподавания задач с параметрами. Саранцев Г.И. предлагает следующую методику для 
решения задач с параметрами: проанализировать деятельность применения метода в 
различных ситуациях; определить элементы умений, которыми должен владеть учащийся 
для реализации решения; отработка умения с помощью нарешивания задач. Горбачев В.И. 
вводит систему понятий, различных математических утверждений и фактов, после, на их 
основе, устанавливает общую систему учебных действий по решению уравнений 
(неравенств) с параметрами, которые затем конкретизируются. Талызина Н.Ф. считает, что 
для начала обучающийся должен установить содержание приема деятельности, 
предполагающем выделение составляющих его действий; далее анализ отношения между 
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составляющими действий; после, составление общего предписания, обеспечивающее 
применение данного приема для решения задач соответствующего класса. Чтобы 
определить составы обобщенных приемов решения каждого вида уравнений (неравенств) с 
параметрами, можно поступать следующим образом: выделить действия по решению 
конкретных уравнений (неравенств) с параметром; затем на основе анализа определить 
общие характеристики, охватывающие всевозможные частные проявления; описать состав 
обобщенного приема [1]. 

Детального описания метода решения задач с параметрами невозможно определить, 
каждая задача по своей сути уникальна и для ее решения необходимо учитывать свойства 
каждого выражения, входящее в состав уравнения (неравенства). Выделим общие этапы 
решения любого уравнения (неравенства) содержащее параметр. Итак, необходимо: 

1. Область допустимых значений параметра разделить на промежутки таким 
образом, чтобы в каждом из них уравнение (неравенство) решалось одним и тем же 
методом. 

2. Найти решения отдельно для каждого промежутка, зависящие от значений 
параметра. 

3. Сформулировать ответ. Ответ состоит из списка промежутков изменения 
параметра с указанием для каждого из них всех решений этого уравнения (неравенства) [4]. 

Данный подход решения задач с параметром зачастую называют методом ветвления. 
Для грамотного осуществления решения необходимо, как упоминалось ранее, учитывать 
свойства выражений, входящих в состав уравнения (неравенства), а также свойства 
осуществляемых в процессе решения действий. Очевидно, что для овладения умением 
решать задачи с параметром, учащимся необходимо знать на достаточно высоком уровне 
математику: знать свойства функций, уметь решать уравнения и неравенства, а также их 
системы. 

Рассмотрим пример решения неравенства с параметром. 
Задача. Для каждого значения параметра   решить неравенство  
(    )(     )   . 
Решение. При    , при всех   выполняется неравенство (    )   , разделив 

правую и левую часть неравенства на     , получаем 
                
тогда, имеем первую часть ответа:       при      
Если    , то исходное неравенство представимо в виде 
(√   )(√   )(     )      
которое после умножения обеих частей на    приводит к стандартному виду: 
(    )(    )(    )         (1) 
где     √     √           
Необходимо расположить величины          по возрастанию. 
1) Найдем значения  , при которых указанные величины попарно равны: 
при          , при           , при          . 
2) Для остальных значений параметра (p > 0)            есть различные числа, 

которые надо расположить строго по возрастанию. Очевидно, при      √  √  , т.е. 
      при всех    . 
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Далее необходимо выяснить, где на оси переменной   относительно величин         
располагается   . Рассмотрим все возможные случаи: 

1 случай:                  
2 случай:           
3 случай:               . 
Относительно   необходимо решить неравенства      √  (для 1 случая), √  

    (для случая 3) и систему неравенств {
 √      
    √ 

 (для случая 2). 

Имеем: 
         при    ; 
         при      ; 
         при      . 
3) Формулируем ответ неравенства согласно стандартному методу интервалов. 
Если      то 
(1)  (    ) (    )         ; 
если      , то 

(1)  (    )(    )(    )    [
       
      

если    , то 

(1)  (    )(    )     [
     
      

если      , то 

(1)  (    )(    )(    )    [
       
      

если    , то 
(1)  (    ) (    )         ; 
если    , то 

(1)  (    )(    )(    )    [
       
      

4) Записываем ответ: 
Ответ: при       (       )  
 при       (     )  
 при         ( √  √ )  (       )  
 при         ( √     )  (√     )  
 при       (     )  
 при       (     √ )  (√     )  
Таким образом, задачи с параметрами способствуют развитию логического мышления, 

познавательной активности, демонстрируют владение методами решения уравнения 
(неравенств). Для развития умения решать задачи данного типа необходимо уделять 
достаточно большое количество времени и сил, так как к каждой задаче необходим свой 
подход и определенные знания из курса алгебры. 
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ИЗМЕРЕНИЕ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ УЧАЩИХСЯ  
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ГИГИЕНА И ЭКОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА» 

 
Аннотация 
Разработан набор тестовых заданий для измерения на линейной шкале уровня 

подготовленности учащихся по дисциплине «Гигиена и экология человека». 
Подготовленность учащихся рассматривается как латентная переменная. Поэтому 
измерение уровня подготовленности учащихся проводилось в рамках теории измерения 
латентных переменных на основе модели Раша. Статистический анализ результатов 
тестирования показал, что все тестовые задания совместимы друг с другом и поэтому весь 
набор тестовых заданий можно использовать в качестве измерительного инструмента. 
Результаты измерения свидетельствуют о высоком уровне подготовленности учащихся по 
дисциплине «Гигиена и экология человека». 

Ключевые слова 
Гигиена и экология человека, латентная переменная, тестирование, модель Раша, 

совместимость тестовых заданий 
1.Введение 
Для любой образовательной системы оценка знаний учащихся является одной из 

основных и сложных задач. Одним из методов оценивания уровня подготовленности 
является тестирование. Эффективным является такой тест, который точнее, чем другие 
измеряет уровень подготовленности. Для реализации современного образовательного 
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процесса стало недостаточно усовершенствования методик преподаваемых дисциплин. 
Изменившиеся цели образовательного процесса делают необходимым объективное 
оценивание уровня подготовленности, которое возможно в рамках теории латентных 
переменных [5]. 

2.Постановка задачи 
Цель работы заключается в измерении на линейной шкале уровня подготовленности 

учащихся по дисциплине «Гигиена и экология человека». 
Для достижения цели работы необходимо: 
 - проанализировать совместимость набора тестовых заданий, характеризующих 

предметную область «Гигиена и экология человека»; 
 - провести измерение на линейной шкале измерение уровня подготовленности учащихся 

по дисциплине «Гигиена и экология человека». 
3.Данные 
В исследовании принимали участие студенты 1 курса фармацевтического отделения 

филиала ЧПОУ «Анапский индустриальный техникум» в ст. Полтавской, всего 25 человек.  
4.Метод 
Конструкт «уровня подготовленности» является латентной переменной. Именно поэтому 

измерение этого конструкта проводилось в рамках теории латентных переменных на 
основе модели Раша [6, 7, 9]. Данная теория показала эффективность в решении многих 
задач в социальных системах [1 – 5]. 

Обработка данных опроса проводилась с использованием диалоговой системы 
RUMM2020 [8].  

5. Результаты анализа 
Оценка совместимости индикаторов опросника – это одна из первоочередных задач при 

измерении латентной переменной. Это определение того, в какой степени оцениваемые 
тестовые задания определяют одну и ту же латентную переменную, а именно «уровень 
подготовленности». Совместимость индикаторных переменных проводилась на основе 
критерия Хи - квадрат. Значение статистики Хи - квадрат равно 41,30 при числе степеней 
свободы 50, что соответствует уровню значимости 0,805. Этот уровень значимости 
значительно превышает номинальный равный 0,05. Это свидетельствует о совместимости 
тестовых заданий, а значит и сам тест можно использовать в качестве измерительного 
инструмента. 

Характеристика измерительного инструмента – набора тестовых заданий 
В табл. 1 приведена статистическая характеристика набора тестовых заданий. 
 

Таблица 1 – Статистическая характеристика набора тестовых заданий 
Номер 

индикатора 
Число 

категорий 
Оценка 
(логит) 

Ошибка 
(логит) 

Хи - 
квадрат p 

8 4  - 1,605 0,188 1,931 0,381 
16 4  - 0,648 0,185 0,509 0,775 
11 5  - 0,476 0,199 0,363 0,834 
13 3  - 0,472 0,181 1,247 0,536 
1 4  - 0,452 0,182 2,731 0,255 
6 5  - 0,402 0,190 1,043 0,594 
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19 3  - 0,376 0,206 0,170 0,918 
12 5  - 0,214 0,158 0,831 0,660 
20 5  - 0,197 0,156 1,138 0,566 
14 3  - 0,135 0,194 1,075 0,584 
9 5  - 0,087 0,193 1,124 0,570 

17 4 0,030 0,216 0,101 0,951 
2 4 0,038 0,184 0,849 0,654 

10 5 0,407 0,162 0,717 0,699 
5 4 0,566 0,173 0,671 0,715 
7 4 0,630 0,182 4,210 0,122 

18 4 0,662 0,214 0,421 0,810 
3 4 1,260 0,176 1,463 0,481 

15 3 1,473 0,235 0,613 0,736 
 
Представленные в табл. 1 тестовые задания упорядочены по возрастанию значений на 

шкале латентной переменной – от наименьшего ( - 1,724 логит), к наибольшему значению 
(2,859 логит). 

Проведем анализ отличительных тестовых заданий в целях наглядности: 
 - тестовое задание, которое лучше других дифференцирует учащихся с низким уровнем 

подготовки; 
 - тестовое задание, которое лучше других дифференцирует учащихся с низким уровнем 

подготовки. 
Поведение тестовых заданий иллюстрируется характеристическими кривыми, которые 

показывают зависимость значения тестового задания от значения латентной переменной. 
Рассмотрим характеристические кривые этих тестовых заданий. 
Характеристическая кривая тестового задания, которое лучше других 

дифференцирует учащихся с низким уровнем подготовки 
Статистический анализ показал, что это тестовое задание 2 «Преимущественное 

выживание и воспроизводство более приспособленных особей вида и гибели менее 
приспособленных называется …». Характеристическая кривая этого тестового задания 
изображена на рис. 1.  

 
 

Рис. 1. Характеристическая кривая тестового задания 2  
«Преимущественное выживание и воспроизводство более приспособленных особей вида 

и гибели менее приспособленных называется …» 
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Структура характеристических кривых подробно описана в [5]. 
Данное тестовое задание свидетельствует о том, что для большинства учащихся это 

задание оказалось самым легким.  
Наиболее трудным оказалось задание 3 «Древние виды организмов называются …». 

Характеристическая кривая этого тестового задания представлена на рис. 2. 
 

 
Рис. 2. Характеристическая кривая тестового задания 3  

«Древние виды организмов называются …» 
 
Диапазон варьирования уровня обученности очень большой и варьируется от + 1 до +2,7 

логит. Диапазон варьирования тестовых заданий еще больше – от - 1,7 логит до меньше 
диапазона варьирования уровня обученности составляет 1,5 л огита (от - 1,00 до +2,9 логит). 

Это свидетельствует о том, что разработанный набор тестовых заданий достаточно 
хорошо дифференцирует учащихся и этот тест можно использовать в учебном процессе,  

6. Выводы 
1. Латентная переменная «уровень подготовленности» определена в виде набора 

тестовых заданий – операционально. Показано, что приведенный набор тестовых заданий 
адекватен модели измерения и может быть использован как измерительный инструмент. 

2. Использование теории измерения латентных переменных позволило измерить 
латентную переменную «уровень подготовленности» на линейной шкале. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕТСКОГО ФОЛЬКЛОРА НА УРОКАХ  

В МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЕ  
 

Аннотация 
Принято считать, что фольклорные жанры, связанные с детьми это и есть детский 

фольклор. Этномузыкологи доказали, что детский фольклор бывает для детей и детский 
фольклор. В статье рассматривается классификация жанров, входящая в состав детского 
фольклора: колыбельные песни, пестушки, потешки и прибаутки, детский календарный 
фольклор, детский магический фольклор, детский игровой фольклор, детский бытовой 
фольклор. Автор рассматривает варианты практического использования детского 
фольклора на уроках в музыкальной школе.  

Ключевые слова: 
«Детский фольклор», «фольклор детей», «детский календарный фольклор», «детский 

магический фольклор», «детский игровой фольклор», «детский бытовой фольклор».  
К детской фольклористике в России во второй половине XIX века проявляли интерес 

разные исследователи. Первой книгой в этой области стала работа П.А. Бессонова «Детские 
песни». Большой вклад в развитие детского фольклора внесли следующие исследователи: 
П.В. Шейн, О.И. Капица, Г.С. Виноградов, М.Н. Мельников, А.В. Ветлугина и другие [1, 2, 
3]. 

Когда говорят о детском фольклоре, обычно упоминают разные жанры, но не все 
помнят, что термин «детский фольклор» вбирает в себя две разные группы жанров: 
«фольклор для детей» и «фольклор детей» [2]. 
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В область «фольклор для детей» чаще всего включают такие жанры как: колыбельные 
песни, пестушки, потешки и прибаутки. Все эти жанры связаны с определенным детским 
возрастом. Колыбельные песни исполнялись, как правило, от первого дня рождения до трех 
лет или до периода активного владения речью. Остальные жанры на протяжении всего 
периода детства, особенно когда необходимо отвлечь, повеселить, порадовать ребенка [2].  

Классифицировать жанры детского фольклора окончательно исследователи не могу до 
сих пор, поскольку остается много неизученного или утраченного. Г.С. Виноградов 
классифицировал области детского фольклора и выделил следующие: детский 
календарный фольклор, детский магический фольклор, детский игровой фольклор, детский 
бытовой фольклор [1].  

В область детского календарного фольклора входят песенки - попевки, тексты, которые 
исполняют дети на определенные праздники в течение всего года. Например, Новый год, 
Рождество, Сороки и т.д. Дети пели колядки, щедровки, заклички, авсеньки, таусеньки и 
т.д. Весенний и летний цикл земледельческого календаря отразился в детском фольклоре в 
основном в играх, например, «Кострома» [1].  

Детский магический фольклор включает в себя все жанры, которые подразумевают 
действия после исполнения. Например, заклички: обращения - выкрики детей к силам 
природы («Дождик, дождик гуще…»), приговорки – обращения детей к животным. В 
приговорках дети старались подражать звукам животных и голосам птиц посредством 
повторения определенных словосочетаний («Никифор кургуз» – голубь). Отмечают в 
данной области и приговоры на удачу, как правило, использовали перед походом в лес в 
поиске грибов и ягод, при купании, выплескивании воды из уха, вырывании зуба, при 
поиске потерянной вещи и т.п. [1]. 

Жанр считалка является наиболее исследованным в области детского игрового 
фольклора, а термин «считалка» приписывают П.К. Симони. Активно интересоваться этим 
жанром исследователи стали в XX веке.  

 В игровой фольклор входят словесные игры (сечки, молчанки и т.п.), «игры ума», речи 
(небылицы - перевертыши, приговоры, дразнилки, заманки, поддевки и пр.). Правовые 
приговоры и игры несут в себе разные функции, например: приговор начала игры («Раз, два 
– начинается игра»), выход из игры («Семь - семь, я вышел насовсем»), тексты водящего 
(«Раз, два, три, четыре, пять я иду искать»), правила поведения в игре, правила передышки 
(«Четыре - четыре я на перерыве»), правила управления игрой («Чур каши не варить, а по 
городу ходить»), приговоры поддержки («Топор, топор, сиди, как вор и не выглядывай во 
двор») и т.п. [3]. 

 Дразнилка – это жанр, выступающий как правовой регулятор повседневного и игрового 
поведения, который мог из острой ситуации перейти в шуточную форму или 
интеллектуальный спор. Например, фразы «Сел он задом наперед…», «Петя, Петя – 
простота, купил лошадь без хвоста…» [2].  

 К детскому бытовому фольклору относят этикетный фольклор и фольклор детского 
права. Данная группа мало изучена, однако, выделяют следующие варианты: формулы 
устрашения перед дракой, выражения для регулирования конфликтов, мирилки, реакция на 
запах и др. [2].  

 В педагогической практике не часто используются все выше перечисленные жанры. 
Преподаватели обращаются к жанрам: скороговоркам, считалкам, сказкам, играм, колядкам 
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и изучают «детский фольклор» с обучающимися в широком смысле этого понятия на 
предмете «Народное творчество». Однако стоит помнить о том, что и родителям и 
обучающимся очень интересны будут выше перечисленные жанры, особенно если 
преподаватель подготовит концертную программу и включит их в сценарий.  

 Жанры детского фольклора уместно использовать с детьми младшего школьного 
возраста, где мелодическая линия и текст соответствует способностям обучающихся. 
Например, концертная программа может состоять из песенного материала, а между пением 
использовать жанры: детского анекдота, сказки, заклички, дразнилки, приговоры и т.п. 
Возможны варианты рассказов, как разными участниками, так и одним обучающимся, 
который будет исполнять следующий номер.  

 В каждом классе есть дети с разными творческими способностями и навыками. 
Практически всем обучающимся хочется выступать и получать признание. Жанры 
«детского фольклора» дают возможность ученику развиваться в своем темпе. 

 Роль преподавателя в разработке сценария очень велика, поскольку он должен включить 
всех детей класса в концертную деятельность, при этом показать исполнительские 
возможности каждого обучающегося. Некоторые преподаватели отводят роль помощников 
детям с низким уровнем исполнительских навыков. Дети задействованы в оформлении 
концертного зала, составлении сценария, костюмов, декораций, но при этом обучающиеся 
ничего не исполняет. В работе с такими учениками можно использовать песенки - попевки, 
дразнилки, то есть песни небольшие по размеру и не сложные по мелодии, которые дети 
успеют выучить и достойно исполнить. При постановке обряда можно использовать 
считалки, поскольку их некоторые исследователи относят к обрядовым действиям.  

 Для развития навыков пения a cappella можно использовать песенки - приговорки, 
песенки - попевки, музыкальные считалки, диалоговые и монологовые музыкальные игры. 
Например, приговор «Божья коровка полети на небко…» изначально, полагали 
исследователи, обучала детей бережному отношению к природе. Мелодическая линия 
выстроена на двух звуках. Преподаватель может предложить ученику сочинить свою 
мелодию, может и свой вариант слов. Таким образом, происходит развитие вокальных и 
дыхательных навыков, а также творческих способностей детей.  

 В детском фольклоре существуют сказки с музыкальным оформлением, например 
«Гуси - лебеди». Данная сказка рассказывается от лица автора, но при этом рассказчик 
чередует пение и повествовательный рассказ. Как правило, мелодия в таких сказках не 
очень сложная и практически каждый может ее исполнить. Чаще всего пение не 
сопровождается музыкальными инструментами. На первых этапах разучивания и 
исполнения ученик может, не справляться с пение a cappella. В этом случае можно добавить 
аккомпанемент в виде музыкального инструмента как шумового, так и музыкального. В 
идеальном варианте исполнения сказки – пение без сопровождения, но для уверенности 
обучающегося можно использовать аккомпанемент, в котором не будет повторяться 
мелодическая линия, а только будут звучать аккорды поддерживающие гармонию 
песенного материала и т.п.  

 Игра – это хорошая возможность провести совместное время друг с другом. Игры могут 
влиять на психологический климат в классе. Во время игрового действия происходит 
объединение детей и родителей общей целью, а также объединение всех обучающихся, 
поскольку они выступают в роли помощников для родителей. Игры - соревнования между 



216

родителями и учениками дают возможность объединиться обучающимся в одну группу, 
даже если они негативно относятся друг к другу, но желание победить в игре гораздо 
больше, нежели отрицательное отношение, поэтому можно решить также педагогическую 
задачу – сплочение коллектива, особенно в возрасте перехода от младшего к среднему. 
Игры также помогают педагогу развивать навыки свободных движений и действий, а также 
способствуют укреплению дыхания, развитию свободного звукоизвлечения, снятию 
психологических зажимов.  

 Таким образом, когда ребенок увлечен творческим процессом, он не задумывается над 
тем, как выглядит, или что - то делает не так. Соответственно, используя жанры детского 
фольклора, преподаватель может включить в процесс обучения всех обучающихся. 
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ОСОБЕННОСТИ МЕТОДОВ ПРЕПОДАВАНИЯ КОМПОЗИЦИИ КНИЖНОГО 

ОРНАМЕНТА НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИСКУССТВУ КНИГИ 
 
Аннотация 
В статье рассматривается важность изучения орнаментального искусства в книжной 

иллюстрации, как средства развития личностных качеств обучающихся. Представлен 
экспериментальный курс занятий со студентами художественно - графического факультета. 

Ключевые слова 
орнамент, книжная графика, композиция, воспитание, книга, педагогика 
Актуальность исследования определяется задачами нравственно - познавательного и 

эстетического воспитания подрастающего поколения средствами художественной 
иллюстрированной книги. Духовное возрождение страны во многом зависит от той 
эстетической и нравственной культуры, которую формирует художественная книга. 
Иллюстрированная книга может служить инструментом воспитания в рамках эстетических 
и педагогических задач, а так же в качестве самостоятельного объекта изобразительного 
искусства.  
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 Помимо этого, актуальность данной темы обусловлена тем, что специфика работы 
художественно - графического факультета заключается в подготовке специалистов в 
области художественной и педагогической деятельности, высокий уровень и качество 
которой будут зависеть не только от знаний будущих педагогов, но и умения творчески 
мыслить.  

Орнамент – узор, основанный на повторе и чередовании составляющих его элементов, 
предназначенный для украшения архитектурных сооружений, различных предметов быта, 
утвари, текстильных изделий, мебели, книг и т.д.  

Зарождение книжного орнамента уходит своими корнями в Средневековье, где 
рукописная книга представляла собой уникальное произведение искусства и считалась 
предметом роскоши. С развитием средневековой культуры совершенствовалось и 
искусство оформления книги, разнообразились средства украшения. Бывало, что 
декоративные элементы просто - напросто оттесняли текст на второй план. 

 Сначала все это искусство опиралось на достижения античного мира. Но сказывалось и 
влияние восточного (византийского, сирийского, армянского, даже коптского), и особенно 
местного, народного прикладного искусства. 

 Орнамент в древних русских книгах так богат и разнообразен, что можно рассматривать 
его без конца. Он меняется из века в век. Например, в семнадцатом веке в книжном 
орнаменте были главным образом яркие цветы, а в двенадцатом веке орнамент состоял из 
сложных переплетений и из зверей, которые дерутся друг с другом, проглатывают друг 
друга. Буквы были тоже со зверями или людьми. Узоры орнамента были суровые и 
мужественные, они соответствовали тому времени, когда русским людям всё время 
приходилось бороться с природой и с кочевыми народами за своё существование [4, с. 10]. 
Одни из самых красивых примеров книжного искусства того времени: Остромирово 
Евангелие 1057 г., Святославов Сборник 1073 г., Мстиславово Евангелие начала XII в. и 
Устав церковный 1587 г. (собрания Щукина). 

 В отличие от декоративно - прикладного, книжный орнамент изначально не несет какого 
- либо обережного смысла (как, например, орнамент в вышивках или резьбе по дереву), а 
служит элементом декорирования книги.  

Функциями книжного орнамента являются: украшение, композиционное 
уравновешивание книги, выявление архитектоники произведения и смысловое 
поддержание текста;  

Он более пластичен за счет ритмизации элементов, разработки тональных и цветовых 
отношений, сочетания раппортов. 

Помимо этого, расположение книжного орнамента, его стилистические особенности 
используются для того, чтобы ввести читателя в стиль эпохи, которой посвящено данное 
произведение, или усилить эмоциональное восприятие художественного слова. 

 Орнаментированные заставки, концовки, рамки, буквицы и пр. отмечают начало и конец 
текста, объединяют и разделяют его, оживляют переплеты, обложки, титульные листы, 
форзацы, делают их не только радующими глаз, но и осмысленными. 

 Следует отметить, что во время работы над орнаментом не обязательно придерживаться 
исконности узоров. Известнейший русский художник - иллюстратор И.Я Билибин также 
брал за основу подлинные орнаменты, но в своих работах создавал полуфантастический 
образ, что лишь усиливало эффект от всей иллюстрации. Также и в работе на занятиях по 
искусству книги стоит рассматривать орнамент не как отдельное искусство, а как средство 
дополнения рассказа, помощь в передаче того времени, которое художник хочет изобразить 
в иллюстрации. Требование "книжности" орнаментального узора сводится в основном к 
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увязке орнамента со шрифтом и другими элементами оформления книги. Важно помнить, 
что орнамент не должен являться центром, но должен обеспечивать единство всей книжной 
композиции. 

 Теоретическую основу исследования в области орнамента составили работы таких 
известных искусствоведов, как А.Б. Бакушинский, В.М.Василенко, Ю.А. Герчук, 
М.А.Некрасова, В.А.Фаворский и др. 

 В настоящее время на художественных факультетах недостаточно разработана модель 
обучения, включающая в себя наглядные пособия, подборку учебной и справочной 
литературы, способствующей развитию творческих способностей студентов на занятиях по 
искусству книги посредством книжного орнамента.  

 Гипотеза исследования заключается в предположении, что художественно - 
эстетическое воспитание студентов на занятиях по искусству книги будет более 
эффективным, если в учебный процесс будет введено изучение традиций книжного 
орнаментального искусства и его применение в иллюстрировании книги. 

 Преподавание книжного орнамента на занятиях по искусству книги также может 
являться одним из источников творчества для будущих специалистов и благодатной почвой 
для вдохновения и фантазии. Помимо этого изучение структуры орнамента, его 
художественной выразительности и специфики повышает умения и навыки студентов, а 
творческие работы, выполненные ими на занятиях по книжной графике, предоставляют 
преподавателю возможность выявить творческий потенциал обучающихся. 

В связи с этим был разработан экспериментальный курс занятий для студентов ХГФ.  
В рамках данного курса были даны: 
• лекции и презентации по темам: 
 «Структура книги» (в этой лекции студенты ознакомились с элементами книги. 

Внимание было обращено на виды иллюстрации, их гармоничное расположение в книге);  
 «Композиция иллюстрации» (студенты ознакомились с особенностями композиции в 

книжной иллюстрации, ее связью с литературным источником); 
 «Отношения фигура - фон в иллюстрации» (были рассмотрены структура и законы 

зрительного восприятия, признаки фигуры и фона, их отношения в различных видах 
композиции); 

 «История латинского и славянского шрифта» (были рассмотрены виды шрифтов, 
техника написания; на занятиях были выполнены упражнения по рукописному шрифту); 

 «Орнамент в книге» (были рассмотрены виды орнамента, его построение и 
композиция); 
• упражнения и задания на тему: 
«Рукописный шрифт» (Готический шрифт и минускул; Славянский шрифт (устав, 

полуустав, скоропись, вязь)); 
«Буквица»; 
«Орнамент в полосе» (геометрический, растительный, разработка собственного 

орнамента); 
«Отношения фигура - фон» (задание по композиции на тему «фигура - фон» с введением 

орнамента); 
• итоговое творческое задание: несколько иллюстрированных книжных разворотов с 

введением орнамента в рамках, заставках, полевых украшениях или концовках. 
На данный момент студенты уже прослушали курс лекций по истории, видам и 

построению орнамента и успешно приступили к выполнению последующих упражнений.  
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Студенческая работа по теме «Буквица». Образец и выполненная работа студента 

 

  

  
Упражнения, сделанные на занятиях по рукописному шрифту 

 
В собственной творческой работе также были использованы знания, полученные в ходе 

работы над диссертацией и подготовки к занятиям со студентами. 
 

  
Иллюстрированный разворот к произведению «Слово о полку Игореве» 
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Все это позволяет сделать вывод, что изучение орнаментального искусства в книжной 
иллюстрации может являться уникальным средством развития таких личностных качеств 
обучающихся, как творческое воображение, абстрактное и образное мышление, чувство 
художественного ритма, композиции, аккуратность в работе и др.  

Помимо этого, решение творческих задач на занятиях по искусству книги, при изучении 
всех аспектов книжного орнамента, может позволить художнику - педагогу выйти на 
уровень самостоятельного творчества в профессиональной деятельности.  
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

ПЕДАГОГА НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ  
 
Аннотация. Статья посвящена проблеме развития коммуникативной компетентности 

педагога начальной школы, рассмотрены методы, приемы и формы обучения взрослых в 
условиях мастер - класса, выделены типичные позиции педагогов по отношению к 
инновациям в процессе развития его коммуникативной компетентности. 

Ключевые слова: коммуникативная компетентность, мастер - класс, приемы и формы 
обучения взрослых, типичные позиции педагогов по отношению к инновациям. 

 
 Одной из важнейших интегральных характеристик труда учителя является его 

профессиональная компетенция. Уже давно считается аксиомой, что облик школы, 
результативность ее деятельности определяются личностью учителя, который должен 
обладать широкими познаниями в сфере культуры в целом, в научной специализации, в 
области психологии, педагогики и методики обучения тому или иному учебному предмету. 
Учитель сам должен обладать всеми теми качествами, которые он хочет развить и 
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воспитать у своих учащихся. Это относится и к его коммуникативно - речевой 
компетентности. 

 Успешный переход от знаниевой, навыковой педагогики к педагогике личностной, 
смысловой, от информативных к интерактивным методам обучения зависит прежде всего 
от учителя, его отношения к преобразованиям. Особенно это важно по отношению к 
педагогам, осуществляющим начальное образование школьников. Этот переход должен 
быть постепенным, поскольку связан с глубинной и, следовательно, достаточно медленной 
личностной перестройкой как педагогов, так и учащихся [1,2]. 

 Поскольку учитель может формировать у детей полноценную речевую деятельность 
только в процессе специально организованного обучения, то и соответствующим видом 
своей профессиональной деятельности учитель должен овладевать подобным же образом. 

 Одним из возможных путей решения данной задачи является проведение мастер - класса 
«Коммуникативно - деятельностный подход к речевому развитию младших школьников» в 
рамках повышения квалификации педагогов [3].  

 Занятия мастер - класса проводятся по принципам построения самостоятельной 
деятельности учителя, что способствует освоению им основных способов извлечения и 
переработки информации, продуцирования собственных речевых высказываний. 

 В проводимой нами работе, направленной на развитие у учителей начальных классов 
умений по восприятию, воспроизведению и созданию речевых высказываний, 
использовались как традиционные, характерные для различных образовательных уровней 
методы, приемы и формы обучения, так и новые, в том числе используемые только при 
обучении взрослых. К ним относятся новые формы лекций, в том числе лекция - парадокс, 
реставрация речевого высказывания, воссоздание текста - образца на основе его 
упреждения, моделирование процесса речепроизводства, построение текстов различных 
типов, стилей и жанров на основе их моделей, методика дополнения, акцентное 
вычитывание текста, контаминация, упражнения на развитие антиципации, задания - 
«ловушки», решение проектных задач разного уровня и др.  

 Рассмотрим некоторые использованные нами виды работы, направленные на 
формирование умений понимать текст как на уровне его конкретного содержания, так и на 
уровне его подтекста и основной мысли. Некоторые из этих заданий могут быть как 
обучающими, так и диагностическими. 

 Коммуникативная компетентность учителя является одним из важнейших его 
профессиональных качеств. Учитель – инициатор и основной участник специально 
организованной речевой среды, являющейся одним из важнейших факторов речевого 
развития ребенка. 

 Однако нередко подобный подход не может быть в полной мере реализован, если 
учитель не владеет соответствующими методами и приемами. 

 В то же время использование этих методов и приемов в повышении квалификации 
учителей начальных классов показало, что в целом здесь действуют те же закономерности, 
что и при введении других новых систем, подходов и технологий. Это позволило выделить 
несколько наиболее типичных позиций, которые занимают учителя начальных классов по 
отношению к инновационным процессам. 

 Первая группа – это учителя, активно ориентированные на репродуктивные, 
нетворческие виды деятельности с доминантой утилитарно - прагматических ценностных 
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ориентаций. Нередко это учителя с большим опытом работы, с недоверием относящиеся к 
теоретическим знаниям. Любой не сиюминутный, отдаленный результат таковым не 
считается. Если же этим учителям по тем или иным причинам приходится осваивать новые 
системы или технологии, то при новом содержании обучения они используют старые 
репродуктивные методы и формы обучения, авторитарный (а порою и негативистский - 
пользуясь терминологией Р.Стоуна) стиль общения с детьми и коллегами. 

 Вторая группа - учителя, в целом положительно относящиеся к инновациям, но 
отличающиеся инертностью мышления, страхом перед новыми видами деятельности. Этим 
учителям свойственно, как правило, отсутствие творческого опыта в педагогической 
деятельности и стремление оправдать свою инертность дефицитом времени, большой 
загруженностью, связанной с выполнением профессиональных обязанностей. Знакомясь с 
новыми подходами к речевому развитию учащихся, они стремились вычленить лишь 
некоторые, наиболее, с их точки зрения, понятные и доступные виды работы, не всегда до 
конца понимая их суть и особенности обучения им младших школьников. Так, 
конструирование текстов на основе моделей становилось одним из репродуктивных видов 
работы, а акцентное вычитывание текста превращалось в выборочное чтение, т. е. в тот вид 
работы, где велика роль педагога. 

 Третья группа - учителя, пытающиеся дублировать новые подходы полностью, но 
буквально, без глубокого теоретического осмысления, без учета реальной педагогической 
ситуации и своих личностных особенностей. У этих педагогов имеется определенная 
готовность к умственной работе, стремление к саморазвитию, но в то же время сохраняется 
установка на имитационную деятельность, следование образцу. Такие учителя, хорошо 
работая на основе готовых методических рекомендаций и текстов, затрудняются в 
самостоятельном подборе материала и методических приемов к конкретному уроку. 

 Четвертая группа - учителя, осваивающие системы и технологии развивающего 
обучения на основе личных убеждений, стремящиеся к глубокому осмыслению 
теоретических основ новых подходов к обучению и умеющие реализовать 
соответствующие принципы, методы, формы на практике; при проведении любых 
инноваций принимающие во внимание традиции российской педагогической школы. 
Освоение теории речевой деятельности позволило пробудить у этих учителей потребность 
в серьезной перестройке процесса развития речи учащихся, к саморазвитию, к реализации 
творческого потенциала. Данные педагоги способны адаптировать учебный материал к 
реальным условиям школы, отбирать и модифицировать предлагаемые приемы, 
органически включая их в ту систему, которой они уже владеют; исходить из возрастных и 
индивидуальных особенностей детей, а также собственных интересов и возможностей. 

 Использование новых подходов к развитию речи в повышении квалификации учителей 
Нижегородского региона дает возможность решать задачи интеллектуального, 
эмоционального, эстетического развития не только младших школьников, но и самих 
педагогов, способствует формированию и совершенствованию их профессиональных 
умений, среди которых значительное место занимает их коммуникативная компетентность. 

 Такой подход, на наш взгляд, и позволяет учителям практически осваивать и оценивать 
эффективность различных вариантов работы с воспринимаемым и создаваемым текстом, 
анализировать механизм порождения речевого высказывания на основе рефлексии 
собственной речевой деятельности. При этом происходят определенные изменения в 
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смысловом восприятии, поскольку объективная информация становится личностно 
значимой, наполняется собственными эмоциями и размышлениями, то есть решается 
проблема воздействия сообщения, его принятия. 

 Таким образом, систематическая, целенаправленная работа, опирающаяся на реальный 
уровень развития коммуникативной компетентности педагогов начальной школы, на 
изучение теории речевой деятельности, на осознание учителями необходимости 
планомерно и систематически формировать у себя коммуникативно - речевые умения, на 
освоение системы не только обучающих, но и диагностических заданий по развитию 
младших школьников, повышает качество постдипломного образования учителей 
начальных классов. 
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ПРОБЛЕМА ОЦЕНИВАНИЯ УСПЕВЕМОСТИ СТУДЕНТОВ ПО ПРЕДМЕТУ 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ВУЗАХ 

 
Аннотация. В данной статье рассматривается проблема формах оценивания 

успеваемости студентов вузов на занятиях по физической культуре с учетом физических 
возможностей, состояния здоровья и генетической предрасположённости к физическим 
нагрузкам.  

Ключевые слова: оценивание по физической культуре, успеваемость, физическая 
культура, студенты вузов, самостоятельная физкультурная активность. 

Актуальность. В практике физического воспитания вузов большинство преподавателей 
свело оценивание успеваемости по предмету «физическая культура» к довольно простому 
критерию – уровню физической подготовленности по физическим нормативам. Данный 
подход является доминирующим, о чём свидетельствует проведенное интервью и беседы с 
преподавателями и учителями физической культуры г. Барнаула (n=28). Однако, некоторые 
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студенты получают заниженную отметку по физической культуре из - за своего 
недостаточного физического состояния по меркам общепринятых тестов, рассчитанных на 
среднестатистического человека, хотя прилежание и самостоятельное использование 
ценностей ФК данными студентами выполнялось на отлично.  

Проблема оценивания успеваемости студентов по ФК является весьма актуальной, а 
отметка студента полностью зависит от личности преподавателя и принятых в высшем 
учебном заведении тестов по физической подготовке [2, с. 8; 4, с. 4]. Как показывает наш 
опрос, многие практики в таких случаях дают студентам задания по подготовке рефератов, 
или как это часто бывает, «закрыв глаза», ставят удовлетворительно.  

Какие же есть выходы из сложившейся ситуации? Неужели действительно необходимо 
руководствоваться только средствами оценивания физической подготовленности в форме 
тестов. Ведь тогда упраздняется роль преподавателя физкультуры. К примеру, с введением 
ГТО, большинство учителей по предмету физическая культура стали на уроках 
«натаскивать» учащихся к сдаче именно нормативов ГТО (65 % ). Данная ситуация 
напоминает введение ГИА и ЕГЭ, когда все уроки превращаются в подготовку к 
тестированию, а не изучению предметов. 

Превращение занятий физической культурой в подготовку сдачи теста, зачета или 
экзамена, с точки зрения педагогики неприемлемо. Определённо нужно объяснять 
студентам, зачем они выполняют те или иные задания преподавателя, для того, чтобы 
повысить уровень знаний о пользе физических упражнений. Особенное внимание на 
занятиях физической культурой необходимо уделять студентам, отнесённым по состоянию 
здоровья в специальные медицинские группы (СМГ), рассказывая о возможных 
негативных последствиях при пассивности и дальнейшей безучастности к своему 
здоровью. Для этого у студентов СМГ необходимо формировать потребность в 
самостоятельной физкультурной активности [3, с. 93]. 

Безусловно, тестирование на занятиях по физической культуре имеет свое заслуженное 
место, но не являться краеугольным камнем данного вида учебной дисциплины. Основной 
целью на занятиях физкультурой должно, было, есть и будет – укрепление здоровья 
занимающихся, ознакомление и систематическое использование ценностей физкультуры в 
повседневной жизни, как завещал основатель физического воспитания в России Петр 
Францевич Лесгафт [1, с. 400]. 

Методика самостоятельной оценки собственной физкультурной активности студентам 
на занятиях по физической культуре в вузе может решить данную проблему, так как все 
необходимые умения и навыки были приобретены и сформированы еще в школе, где 
основной целью и является процесс получения этих знаний и умений. Задачей же 
физической культуры в вузе, а затем в дальнейшем и в трудовой и бытовой деятельности в 
форме профессионально - прикладной физической подготовки является сформированная 
потребность в ценностях физической культуры с целью укрепления и сохранения здоровья 
и работоспособности. Базовая пролонгирующая задача ФК в вузе достижима только 
посредствам формирования самостоятельной физкультурной активности и 
переориентирования с оценки физической подготовленности студентов на всестороннюю 
оценку всех ценностей ФК.  
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Выводы:  
 - на практике, большинство преподавателей Физической культуры сводят учебный 

процесс к подготовке сдачи нормативов и тестов по физической подготовленности; 
 - укрепление здоровья, ознакомление и систематическое использование ценностей ФК, а 

так же формирование потребности в самостоятельной физкультурной активности должны 
стать не только основными ориентирами в учебном процессе по дисциплине «физическая 
культура» в вузах, но и при оценивании уровня ФК личности студентов. 
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Аннотация: В статье раскрывается проблема формирования дополнительных 
профессиональных компетенций. Перед системой профессионального образования встает 
проблема подготовки специалиста, востребованного на современном рынке труда. Решение 
этой проблемы авторы видят в формировании дополнительных профессиональных 
компетенций будущих специалистов с использованием информационно - 
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Система образования в России претерпела серьезные изменения за последние 10 лет. 
Основой для преобразований результата профессионального образования стало внедрение 
ФГОС нового поколения в образовательных учреждениях. Ориентир подготовки 
специалиста сменился с содержания образования на результат. Другими словами 
подготовка специалиста стала более ориентирована на то, какими компетенциями будет 
обладать студент, что он будет знать и будет готов сделать. Но будет ли хватать будущему 
специалисту тех общих и профессиональных компетенций которые прописаны в новых 
образовательных продуктах, сможет ли специалист быть конкурентно способным на 
быстро изменяющемся рынке труда.  

Понятия «компетенция», «компетентность» как и омпетентностно - ориентированное 
обучение для отечественной педагогики сравнительно новые. В педагогике принято 
считать, что компетенция – это заранее заданное требование к образовательной подготовке 
обучаемого, его будущей профессии. «Компетенция отражает некоторую культурную 
норму, образец общественно - исторической практики, «ячейку» в универсуме 
деятельности»(А.В. Хуторской) [3]. Другими словами, можно сказать, что компетенция 
направляет на развитие способности выполнять деятельность и получать практические 
результаты этой деятельности. Компетентность – знания, умения, опыт, теоретико - 
прикладная подготовленность к использованию знаний (А.В. Хуторской) [4]. По мнению 
Э.Ф. Зеера, компетенция (от лат. competentia – достигаю, соответствую, подхожу) – 
способность действовать самостоятельно и ответственно в рамках своей компетентности в 
соответствии со своими правами, обязанностями и областью профессиональных задач, на 
которые распространяются необходимые полномочия [2]. 

Понятие компетентности в мировой образовательной практике является центральным, 
«узловым» понятием. Компетентность, во - первых, соединяет в себе навыковую и 
интеллектуальную составляющие образования; во - вторых, в понятии «компетентность» 
включена идеология трактования содержания образования, формируемого «от результата» 
(«стандарт на выходе»); в - третьих, ключевая компетентность обладает интегративной 
природой, ибо вбирает в себя однородные или близкородственные умения и знания, 
относящиеся к широким сферам культуры и деятельности - информационной, правовой и 
т.д. (Модернизация российского образования... 2002). 

Согласно социологическим исследованиям, проводимыми региональными институтами 
профессионального образования, 38 % работодателей не удовлетворены подготовкой 
специалистов. Больше всего недовольства вызывает практическое овладение профессии. 
Преобладающее большинство молодых специалистов в большей степени не готовы к 
переходу от учебной деятельности к работе. Отсюда возникает и усиливается конфликт 
между реальной сутью профессионального образования, созданием личности вообще и 
востребованностью на рынке труда работника со специальными профессиональными 
качествами, а именно, между единством содержания профессиональной деятельности и 
усваиванием им студентами через множество учебных дисциплин и профессиональных 
модулей. Работодатель заинтересован в наличии у молодых специалистов не только знаний, 
умений навыков, но так же группы дополнительных компетенций, позволяющих 
выполнять более широкие производственные функции, не ограниченные узким кругом 
конкретных видов труда. Отсюда вытекает что для того, чтобы возместить потребность 
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производства в компетентных специалистах, нужно формировать у будущих специалистов 
дополнительные профессиональные компетенции. 

Мы понимаем дополнительные профессиональные компетенции – как компетенции, 
которые не содержатся в перечне профессиональных компетенций ФГОС, однако 
востребованы современным производством, в связи с применением новых технологий, 
новых требований к качеству продукции, модернизации производства. Обновление 
образовательных стандартов осуществляется, как правило, один раз в десять лет, что не 
соотносится с темпами обновления производства. 

Овладение дополнительными профессиональными компетенциями увеличивает роль 
профессионально - личностных свойств будущего специалиста, так как современное 
наукоёмкое инновационное производство требует у субъекта труда наличие творческого, 
продуктивного воображения — умение увидеть в рутинном процессе развивающуюся 
действительность, предугадать и встретить предстоящие изменения, то есть мыслить и 
действовать в таком же инновационном, продуктивном режиме. 

В подготовке компетентного специалиста важную роль, несомненно, играет 
использование современных образовательных технологий, в частности, информационно - 
коммуникационных технологий. 

На данный момент очевидна эффективность применения средств информационно - 
коммуникационных технологий в образовательном процессе. 

Образовательный электронный ресурс совместно с учебно - методической 
документацией – это новое современное средство обучения, обладающее уникальными 
возможностями которые значительно отличают его от всех средств обучения которые мы 
знали ранее. 

Необходимость применения в образовательном учреждении профессионального 
образования конкретного программного средства может быть объяснено следующими 
причинами: 

• позволяет восполнить нехватку качественных источников учебного материала; 
• предоставляет возможность изображения в мультимедийной форме информационных 

материалов (таблиц, графиков, видеофрагментов, звукозаписей и др.); 
• позволяет работать с моделями изучаемых объектов, явлений или процессов с целью их 

исследования в интерактивном режиме; 
• позволяет объективного оценивать знания и умения в более короткие сроки. 
Изучив средства ИКТ технологий, применяемых при формировании компетенций мы 

решили создать электронную копилку кейсов по формированию дополнительных 
профессиональных компетенций.  
Электронная копилка кейсов – информационный ресурс, содержащий в себе кейсы 

необходимые для формирования дополнительных профессиональных компетенций. 
Метод кейс - технологии включает в себя очень большие образовательные возможности. 

Многообразие результатов, возможных при применении метода можно разделить на две 
группы - учебные результаты - как результаты, связанные с освоением знаний и навыков 
(освоение новой информации, методов сбора данных, методов анализа, умение работать с 
текстом, соотнесение теоретических и практических знаний), и образовательные 
результаты - как результаты образованные самими участниками взаимодействия, (создание 
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авторского продукта, повышение уровня профессиональной компетентности, появление 
опыта принятия решений, действий в новой ситуации, решения проблем).  

Таким образом, использование программных средств ИКТ влияет на развитие личности 
обучаемого, обеспечивает повышение эффективности и качества процесса обучения, 
углубление межпредметных связей за счет реализации возможностей электронных 
образовательных ресурсов и использования современных средств обработки информации, 
способствует качественной подготовке компетентного специалиста. 
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Когда ребенок приходит впервые в детский сад, он оказывается в большом детском 

коллективе. До этого ребенок всегда ориентировался исключительно на личные интересы, 
потребности и желания, не задумываясь о других. В детском саду ему предстоит научиться 
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жить в обществе, научится дружить, уступать, считаться с мнением окружающих его 
людей. Задача педагога помочь ребенку преодолеть все трудности на пути к этой цели.  

Непосредственно - образовательная творческая деятельность в детском саду в основном 
ориентирована на индивидуальную работу, каждый ребенок выполняет свой рисунок, свою 
аппликацию, свою фигурку в лепке. Коллективная работа на таких занятиях отличный 
способ научить детей работать сообща, помогать друг другу, уступать, поддерживать 
товарища и радоваться его успехам. 

Такие занятия должны проходить в атмосфере свободного общения. В процессе такой 
работы учащиеся приобретают знания о гармоничном устройстве мира и о месте в нем 
человека, проникаются уважением к друг другу. [1, с.128] 

Во время выполнения коллективной работы в младших дошкольных группах, педагогу 
важно подчеркнуть, что работа получится лучше и красивее, если ее выполнять вместе, что 
одному ее будет сделать очень сложно. 

Самой распространенной формой организации работы над коллективной композицией 
является совместно - индивидуальная деятельность. Предполагается, что в начале занятия, 
ребенок самостоятельно создает собственной изображение, а в завершении собирается в 
общую композицию. Например, это может быть аппликация «Аквариум», где каждый 
ребенок создаст свою рыбку, которую в итоге «запустит» в один общий аквариум. Такая 
форма требует от воспитателя тщательной подготовки, обычно заранее подготавливается 
фон для общей работы, определить технику сборки работы, размер индивидуальных 
заготовок, определить технику сборки. 

Коллективная работа возможна не только в непосредственно - индивидуальной 
деятельности, но и в режимных моментах. Например, труд среди дошкольников.  

При организации коллективного труда воспитатель осуществляет руководство детьми во 
время распределения ими работы между собой. Следует подчеркнуть, что воспитатель и 
сам мог бы назначить каждого ребенка на определенный участок работы, но тогда вся 
деятельность по распределению, которая побуждает детей вступать в общение, уступать 
друг другу, договариваться между собой, не будет использована в полной мере. Более того, 
такое руководство не обеспечит формирование, умений у детей самостоятельно 
осуществлять эту деятельность. 

Организуя коллективный труд детей всей группы, целесообразно делить их на несколько 
звеньев, каждому звену предлагается какое - либо общее задание. Например, одно звено 
стирает белье, другое приводит в порядок игрушки и т.д. Число звеньев не должно 
превышать четырех. Состав детей в каждом эвене может быть постоянным, а дела, 
выполняемые ими, будут меняться. Этим обеспечивается постепенное включение каждого 
ребенка в работу. 

Для повышения интереса к коллективному труду можно рекомендовать организацию 
мастерской добрых дел, которая будет выполнять разнообразные заказы, в том числе и от 
младших групп.  

Дети радуются процессу труда, чувствующие его пользу для себя, для других, для 
общего дела, будут больше ценить труд взрослых. У них будет постепенно формироваться 
и психологическая готовность к труду т.е. трудиться всю жизнь. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ 

 
Аннотация: В данной статье рассматривается внедрение информационных и 

коммуникационных технологий в систему образования. Описаны методы применения и 
выявлены преимущества и недостатки разных видов информационных и 
коммуникационных технологий (ИКТ). Освещены возможности преподавателей и 
студентов при использовании ИКТ. Проведен сравнительный анализ видов инновационных 
технологий и сделан вывод о новых образовательных возможностях. 

Ключевые слова: Мобильное обучение, социальные медиа, смарт – книга, облачные 
технологии, массовые открытые онлайн - курсы, ИКТ, образование, виртуальное 
присутствие. 

На сегодняшний день тенденции и стратегии внедрения ИКТ в учебную практику 
являются основными для совершенствования системы образования. Сочетание цифровых 
технологий и ресурсов по сравнению с предыдущими образовательными технологиями 
способствует повышению качества обучения и преподавания. Так, появляется возможность 
у преподавателей и студентов обращаться к учебно - методическим материалам, 
обучающим мультимедийным комплексам в любое время и в любой точке пространства 
или получение консультации в онлайн или офлайн режимах[1]. 

На рисунке 1.1 представлены виды информационных технологий в образовании. 
 

 
Рисунок 1.1 – Виды информационных технологий в образовании 

 
Информационные технологии в образовании могут быть в разных видах и каждый 

необходим для полноценного обучения. 
1. Мобильное обучение. 
С педагогической точки зрения образование сводится к самообразованию и 

поверхностному изучению случайных фактов, где понимание предмета больше не 
ценится. 
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На рисунке 1.2 представлены преимущества и недостатки мобильного обучения.  
 

 
Рисунок 1.2 – Преимущества и недостатки мобильного обучения 

 
Для развития мобильного обучения следует предпринять несколько шагов: 
 признать значимость образования в нетрадиционной, неформальной или 

повседневной среде, поощряя стремление обучающихся к самореализации через 
использование мобильных средств обучения; 
 вместе с образовательными учреждениями создать административно - правовые 

нормы для мобильного обучения; 
 провести подготовку преподавателей; 
 предоставить географически рассредоточенным, которые нуждаются в обучении 

мобильные технологии для обмена знаниями и опытом; 
 обсудить с телекоммуникационными компаниями снижение стоимости мобильного 

доступа в интернет для мобильного обучения. 
2. Социальные медиа. 
Социальные медиа[2] – это компьютерные технологии, которые облегчают создание и 

обмен информацией, идеями, и другими формами выражения через виртуальные сети и 
сообщества. Они обеспечивают возможность общения людей с помощью ИКТ. 

На рисунке 1.3 представлены преимущества и недостатки социальных медиа. 
 

 
Рисунок 1.3 – Преимущества и недостатки социальных медиа 



237

Наибольшее распространение получила практика элитного, индивидуального 
образования, и как следствие, снижается роль традиционного государственного 
образования. Социальные медиа получили возможность быстрого распространения с 
появлением систем виртуального присутствия.  

Виртуальное присутствие – это не прямое взаимодействие людей с помощью медийных 
каналов коммуникации, которые замещают очное общение (например, видеоконференции 
и появившиеся сетевые платформы). Потенциальный образовательный эффект социальных 
медиа увеличивается, а формальное образование не принимается обучающимися. 

Обсуждение различных тем через социальные медиа дает возможность обучающимся 
показать свое видение и понимание явлений.  

В то же время точка зрения, согласно которой обучение и социальные сети 
несовместимы, остается основной.  

Пока еще социальные медиа в учебных заведениях не являются основным средством 
решения традиционных проблем обучения, но с их помощью вносятся изменения в 
учебную практику.  

3. Смарт – книга. 
Изменения средств связи и информационно - компьютерных инфраструктур стали еще 

одним фактором разнообразия учебных платформ. В частности, развитие smart – media 
способствует широкому распространению мобильных платформ.[3] В употреблении 
появился новый тип цифровой книги, известный как «интерактивная книга» (motion book). 

Такая книга представляет комбинацию текста, аудио - , видеоматериалов, элементов 
рисования, иллюстраций, и это все находится в одном приложении. Кроме того, многие 
пользователи smart media обращаются к сервисам социальных сетей, офисным 
программным обеспечениям онлайн, проверяют электронную почту с помощью 
мобильных устройств. Поэтому обеспечение учебными платформами оснащенными 
доступом к ресурсам, которые необходимы для учебного процесса, важно для 
обучаемых[4]. 

На рисунке 1.4 представлены преимущества и недостатки smart - книги. 
 

 
Рисунок 1.4 – Преимущества и недостатки smart - книги 
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Книги, печатные материалы не будут полностью вытеснены из употребления, но можно 
будет оптимизировать их производство, заменив бумажные учебники цифровыми 
аналогами, которые будут размещены в облачной компьютерной среде. 

4. Облачные технологии. 
Образовательные учреждения уже не могут эффективно функционировать без средств 

ИКТ, потому что образовательные услуги все больше предоставляются учащимся и 
преподавателям через интернет.  

Облачные технологии дают возможность пользователю хранить файлы, пользоваться 
программами или другими функциями без необходимости иметь программы на 
компьютере. Пользователь работает через Интернет, где хранится уже готовая информация, 
созданная в облачной программе. 

Приобретение и обслуживание различной компьютерной техники и программного 
обеспечения требует значительных финансовых затрат, поэтому образовательные 
учреждения все чаще стали использовать услуги облачных технологий, получая их 
бесплатно или же за небольшую плату.  

На рисунке 1.5 представлены компоненты облачных технологий. 
 

 
Рисунок 1.5 – Компоненты облачных технологий 
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Такие услуги более надежны и доступны, чем их размещение или сопровождение в 
самом образовательном учреждении. 

5. Массовые открытые онлайн - курсы (МООК). 
Массовый открытый онлайн - курс – это одна из форм дистанционного образования, 

обучающий курс с массовым интерактивным участием и c применением технологий 
электронного обучения и открытым доступом через Интернет.  

Преимущества и недостатки массового открытого онлайн - курса представлены на 
рисунке 1.6. 

 

 
Рисунок 1.6 – Преимущества и недостатки массового открытого онлайн - курса 

 
Чтобы пройти определенный курс, нужно зарегистрироваться на сайте и подписаться на 

него. После того как курс завершен, он остается на сайте в виде архива. Выполнять каждый 
тест можно много раз, в качестве итогового результата, считается максимальный.[5] 
Задания каждый раз выдаются случайным образом, так что получить правильный ответ 
методом исключения практически невозможно. На проверку и закрепление знаний 
преподаватели могут предлагать практические задания или небольшие проекты, в которых 
используются полученные знания. Существует пиринговое оценивание, в котором каждый 
участник после того, как все работы сданы, должен проверить некоторое количество работ 
других участников и оценить их по ряду заданных параметров. 

У каждого курса есть форум, на котором участники могут задавать вопросы и получать 
ответы от других студентов и преподавателей. Таким образом, создается подобие учебной 
группы. Идея платформенных курсов состоит в том, что качественное высшее образование 
становится бесплатным и общедоступным. Многие платформенные МООК выдают 
свидетельство об окончании курсов, т. е. обучение и итоговая аттестация проходят 
бесплатно, а если необходим сертификат, подтверждающий, в том числе и очную 
аттестацию, то нужно заплатить. 

Так, новые образовательные возможности, о которых недавно не было и речи, сейчас 
находятся на ранней стадии развития. Есть много вопросов, проблем и малоизученных 
областей. Таким образом, использование инновационных методов в профессионально 
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ориентированном обучении является необходимым условием для подготовки 
высококвалифицированных специалистов, пробуждает у студентов интерес к учебно - 
познавательной деятельности. 
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НОВЕЙШИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРЕПОДАВНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕМЕНТОВ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ 
 

Аннотация: В работе рассмотрены возможности включения элементов спортивного 
ориентирования в программу по физической подготовки военно - учебных заведений. Цель 
использования новых технологий обучения – совершенствование профессионально 
значимых качеств. 

Ключевые слова: новейшие технологии, спортивное ориентирование, профессионально 
значимые качества. 

Введение 
Министр Обороны РФ полагает, что для того, чтобы современная система физической 

подготовки в полной мере обеспечивала выполнение задач, стоящих перед Вооруженными 
Силами страны, необходимо разрабатывать, внедрять и развивать новые военно - 
прикладные виды спорта, такие, как армейский биатлон, военное ориентирование, горное 
троеборье, специальная скоростная стрельба.  
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Поэтому возникла проблема поиска новых нетрадиционных средств и технологий 
преподавания физической подготовки, способствующих более полному 
совершенствованию профессионально значимых качеств военных специалистов.  

Организация и методика исследования 
Исследовательская работа проводилась на базе Ярославского высшего военного 

училища ПВО. Для решения поставленных задач были использованы методы 
исследования: анализ и обобщение литературных источников, педагогическое наблюдение, 
опрос в виде анкет, педагогический эксперимент. 

Результаты исследования и их обсуждение 
 Исследованию возможностей спортивного ориентирования(СО) посвящен ряд работ 

современных ученых.  
Болотин А.Э.(2009) предложил научно - теоретические предпосылки, а также раскрыл 

технологию применения СО в системе физической культуры студентов Гуманитарного 
факультета Санкт - Петербургского государственного университета информационных 
технологий механики и оптики[1].  

Анализ литературных источников показал, что работа по применению новых технологий 
обучения с использованием СО в образовательных учреждениях МО РФ ведется на низком 
уровне. Лишь исследования Г.С. Роговцева (1983), а также предложенная и внедренная в 
жизнь система комплексных занятий на фоне СО имеют большое практическое значение не 
только для военнослужащих Воздушно - десантных войск, но и для представителей ряда 
других воинских специальностей[2]. 

СО является уникальным видом спорта, так как сочетает развитие основных физических 
качеств и навыков, необходимых военнослужащим. Особенностью этого вида является то, 
что во время преодоления трассы ориентирования с компасом и картой человек незаметно 
для себя покоряет значительные расстояния. Это связано с тем, что выполняемые 
разнообразные действия (чтение карты, сличение ее с местностью, определение своего 
местонахождения, пользование компасом, преодоление естественных препятствий и др.) 
отвлекают внимание от монотонной длительной физической нагрузки.  

Исследователи отмечают высокую значимость прикладности СО в повышении, как 
физической работоспособности, так и профессионального мастерства военнослужащих и 
специалистов ряда профессий посредством как прямого переноса, так и опосредованного. 

Нами проведен эксперимент по использованию средств СО в учебном процессе 
курсантов. Мы предположили, что использование как элементов СО, так и вида в целом 
позволит улучшить уровень профессиональной подготовленности курсантов и будет 
содействовать более высокой эффективности работы будущих специалистов. При подборе 
элементов учитывалась простота их использования, возможности применения в ходе 
занятий по физической подготовке и другим учебным дисциплинам, а также их 
взаимосвязь и этапность формирования качеств.  

При построении программы мы предполагали, что занятия СО положительно скажутся 
на повышении уровня умственной работоспособности. Нарастающее утомление, созданное 
физической нагрузкой при преодолении дистанции и необходимость выполнения 
мыслительных операций создают благоприятные условия для формирования механизма 
стабилизации функций мышления при воздействии неблагоприятных факторов 
деятельности военнослужащих. Как показывают наши исследования, сформированность 
такого механизма занимает центральное место в обеспечении эффективности их 
деятельности. По мнению специалистов СО, сохранение такого комфортного состояния и 
определяет психологический эффект от применяемых средств и физической нагрузки[3]. 



242

Проведенное исследование свидетельствует о высокой эффективности разработанной 
педагогической технологии применения СО в системе физической подготовки курсантов. 
Наиболее эффективными формами оказались: 

 - на теоретических занятиях – изучение основ ориентирования, проведение упражнений 
на совершенствование чтения карты, выбора пути движения, определение расстояний и 
направлений, развитию познавательных способностей (восприятия, наблюдательности, 
памяти и воображения, внимания и мышления); 

 - на практических занятиях по темам «Ускоренное передвижение и легкая атлетика» и 
«Преодоление препятствий» использование специальных упражнений ориентирования: 
пробегание дистанций «по выбору» и в «заданном направлении» по схеме (аэроснимку) 
территории вуза или спортивной карте ближайшего лесопарка, преодоление «лабиринта» 
после стандартной нагрузки на уровне анаэробного порога или преодоления единой полосы 
препятствий, веерное ориентирование по белой карте, бег по линии; 

 - при проведении занятий в зале специальные упражнения (складывание разрезанных 
карт, определение расстояний и направлений) рекомендуется включать в комплексную 
круговую тренировку и эстафеты по схеме зала с выполнением определенных упражнений 
на каждом КП. 

 При этом, важное значение отводится и спортивной работе, во время которой 
проводится подготовка спортсменов – разрядников по СО на учебно - тренировочных 
занятиях, участие в соревнованиях различного уровня. 

Таким образом, конечный результат обучения СО определяется умением 
высокоэффективно осуществлять умственные операции на фоне утомления, созданного 
физической нагрузкой. Включение элементов спортивного ориентирования в различные 
формы физической подготовки военнослужащих, использование новых технологий 
преподавания физической культуры в образовательном учреждении позволит повысить не 
только профессиональное мастерство курсантов, но и заинтересованность, мотивацию 
обучаемых к занятиям. 
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студентов. Мониторинг с использованием информационных технологий приведет к 
экономизации времени на оценку физической культуры личности студентов. позволит 
формировать у студентов устойчивую потребность в самостоятельной физкультурной 
активности 

Ключевые слова 
Мониторинг физической культуры, потребность, самостоятельная физкультурная 

активность, студенты. 
 

Проблемой достижения качества физического воспитания в вузах занимаются многие 
специалисты. В практику внедряются инновационные педагогические подходы, 
технологии, методики. Однако, динамика результативности физического воспитания в 
вузах является устойчиво отрицательной. Это подтверждается результатами ежегодной 
диспансеризации студентов, систематическим педагогический контролем за физическим 
развитием, здоровьем, физической подготовленностью и функциональным состоянием 
студентов.  

Одной из причин снижения качества физической культуры студентов видится в 
однобокости оценивания физической воспитанности студентов лишь по двум 
критериям – это состояние физической подготовленности и довольно спорный показатель 
– посещаемость [1, С. 94]. 

Естественно, что одной физической подготовленностью и тем более - 
посещаемостью, качество физического воспитания не измеряется. Физическое 
воспитание студентов вуза включает следующие компоненты: изучение теоретических 
сведений в области ФК и ЗОЖ, формирование двигательных умений и навыков, 
повышение уровня физической подготовленности и функционального состояния, 
формирование умений осуществлять физкультурно - оздоровительную деятельность, 
формирование потребности в самостоятельном использовании ценностей физической 
культуры. Естественным является то, что все эти компоненты физического воспитания 
должны быть подвергнуты контролю и оцениванию.  

Вместе с тем, по - нашему мнению, с целью мотивации самостоятельной физкультурной 
активности в мониторинг важно включить дополнительные критерии, рекомендованные 
Министерством образования РФ (2003): динамика всех показателей и прилежание. 

Очевидно, что такое количество оцениваемых компонентов может поставить вопрос о 
временных и материально - технических затратах преподавателей. Еще больше ситуация 
осложняется введением в вузах промежуточных аттестаций, когда в каждом семестре 
необходимо проводить до трех - четырех контрольно - оценочных мероприятий.  

Наш многолетний опыт в организации мониторинга физической воспитанности 
студентов вузов позволил разработать программу компьютеризированного мониторинга 
физической культуры студентов, основой которой стала балльно - рейтинговая система [2].  

Преимущества компьютерного мониторинга заключаются в возможности 
осуществления в режиме online оценивания воспитанности студентов по 100 - балльной 
рейтинговой шкале как комплексно, так и по отдельно взятому критерию. Отличие данной 
программы заключается в присутствии наглядности, как табличной, так и графической – в 
форме лепестковой диаграммы, отражающей динамику по всем указанным выше 
критериям, как отдельного студента, так и группы студентов в целом. К тому же программа 
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способна хранить информацию по результатам мониторинга, что в итоге позволит быстро 
вывести результаты деятельности за любой отчетный период. 

К косвенным преимуществам компьютерного мониторинга стоит отнести то, что анализ 
студентами собственных результатов обладает мощным стимулирующим эффектом в 
воспитании потребности в физическом самосовершенствовании. Также невольно возникнет 
необходимость качественно нового подхода к планированию учебного материала, перехода 
к модульному планированию, переосмыслению внутри - и межпредметных связей, 
переоценке видов контроля и скрупулёзной разработки системы домашних заданий [2, С. 
124]. 

Опыт внедрения компьютерного мониторинга, позволил выяснить, как изменяется 
динамика компонентов физической культуры личности за время обучения в вузе, 
определить средства и условия формирования потребности в самостоятельной 
физкультурной активности. Применение компьютерного мониторинга позволило с 
наименьшими физическими, материальными затратами и более качественно подойти к 
оценке эффективности физического воспитания студентов, а 100 - балльная рейтинговая 
система оценки – выяснить, какой уровень физической воспитанности характеризует 
студентов и как за время обучения происходит ее трансформация. 
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активном и взаимодополняющем влиянии междисциплинарного и социального контекстов. 
В центре внимания решение вопроса по отбору языкового и речевого материала, 
обеспечивающего владение правилами и нормами профессиональной речи на иностранном 
языке. 

Ключевые слова 
Иностранный язык, содержание языковой подготовки, учебная интеграция, бакалавриат, 

компетенции, профессиональное общение 
Проблеме содержания обучения уделялось большое внимание в разные периоды 

времени. Любые изменения в социальном и экономическом положении общества вызывали 
необходимость пересмотра, как самих целей обучения, так и содержания и структуры 
учебного материала, в целом. Отечественные и зарубежные учёные рассматривают 
содержание обучения как категорию постоянно развивающуюся (С. Ф. Шатилов, Г. В. 
Рогова, А. А. Миролюбов, Н. И. Гез, И. Л. Бим, В. М. Томилова и др.) [1, с.131]. Так, по 
мнению И. Л. Бим, «содержание обучения – это сложное диалектическое единство, 
складывающееся из взаимодействия определённым образом организованного материала и 
процесса обучения» [2, с.89]. Р. К. Миньяр – Белоручев в определении содержания 
обучения выделяет взаимосвязи компонентов с категорией цели, утверждая, что 
«содержание обучения иностранному языку составляют знания, умения и навыки, 
которыми должен овладеть учащийся, чтобы достичь целей обучения» [3, с.102]. Б. А. 
Лапидус предлагает понимать под содержанием обучения иностранному языку 
«совокупность того, что учащиеся должны освоить, чтобы качество и уровень владения 
иностранным языком соответствовали задачам данного учебного заведения» [4, с.5]. 

Очевидно, что данная методическая категория отвечает на вопрос «Чему учить?» и 
обновляется в соответствии с требованиями времени и задачами развития страны. Исходя 
из актуальных потребностей изучения иностранного языка (ИЯ) сегодня, Совет Европы 
определил содержание обучения ИЯ на основе уровневого подхода к представлению 
лингводидактических единиц и коммуникативно - ориентированного и компетентностного 
подходов к отбору содержания обучения. Например, уровень В (В 1 «Пороговый» и В 2 
«Пороговый продвинутый») для бакалавров в документе «Общеевропейские компетенции 
владения иностранным языком» [5,6] рассматривается как самостоятельное владение, 
достаточное, чтобы общаться с носителями языка без особых затруднений для любой из 
сторон, а именно, делать четкие, подробные сообщения на различные темы, излагать свой 
взгляд на основную проблему, показывать преимущество и недостатки разных мнений. 

Материалы, разработанные под эгидой Совета Европы, кореллируют с требованиями 
Федеральных государственных образовательных стандартов ВО [7,8]. В свете ФГOC 
результатом иноязычной подготовки бакалавров является формирование общей 
компетенции (ОК) - способности к коммуникации в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия. Что касается определения содержания обучения ИЯ, то в этом вопросе мы 
исходим из понятия «профессионально ориентированная языковая компетенция». Тем 
самым, содержанием обучения дисциплины «Иностранный язык» становятся не языковые 
знания и умения, а их системное использование в будущей профессиональной деятельности 
при активном и взаимодополняющем влиянии междисциплинарного и социального 
контекстов [9, с.4,5]. Включение в содержание обучения иностранному языку 
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межпредметных знаний признаётся в настоящее время обязательным компонентом 
образования, в целом, и языковой подготовки, в частности. Мы разделяем данную точку 
зрения и также считаем, что при выборе, чему учить, в первую очередь, важно учитывать 
сферу профессиональных потребностей и интересов учащихся. Задача преподавателя – 
научить студентов владению профессиональными аспектами иностранного языка и 
интегрированию знаний на практике.  

С учётом актуальных целей образовательного процесса необходимо обеспечить 
внутридисциплинарный, внутрицикловой и межцикловой уровни учебной интеграции [10, 
с.112]. 

Внутридисциплинарный уровень предполагает интеграцию в рамках самого курса ИЯ 
для неязыковых вузов. Внутрицикловой уровень включает взаимодействие в рамках блока 
социально – гуманитарных и экономических дисциплин. Межцикловой уровень 
интеграции выражается в целостной подготовке бакалавров / магистров, включающей, 
помимо лингвистической и социально – гуманитарной подготовки, 
общепрофессиональную, а также научную составляющие учебного процесса.  

Следовательно, при отборе языковых средств и речевого материала, обеспечивающих 
коммуникативные потребности студентов для будущей профессиональной деятельности, 
нужно остановиться на рассмотрении типичных ситуаций профессионального общения, 
поскольку именно сфера общения (формальная, неформальная, деловая, профессиональная 
и др.) определяет характер речевой деятельности коммуникантов и правомерно 
рассматривается в качестве основного компонента содержания обучения ИЯ. Данный 
вывод также подтверждается высказыванием Халеевой И. И. о том, что 
социокоммуникативные образования являются исходным фактором, определяющим 
использование языка. 

Принимая во внимание изложенное выше, мы провели отбор материала для организации 
иноязычной подготовки будущих бакалавров инженерно - мелиоративной области. Новый 
подход к решению проблемы модернизации содержания предмета ИЯ, мы попытались 
реализовать через междисциплинарные и внутрипредметные связи.  

Основу содержания профессионально ориентированного обучения иностранному языку 
студентов составила возрастающая значимость ИЯ в личностном и профессиональном 
самосовершенствовании.  

Особое внимание мы уделили отбору лексике, так как без базовых знаний терминологии 
и ключевых понятий невозможно эффективное развитие умений ориентироваться в 
глобальном информационном потоке, определять значимость профессиональных проблем, 
строить коммуникацию. В отношении отбора грамматического материала, мы исходили из 
принципа системности и коммуникативности обучения, выражаемого в речевой 
потребности обучаемых, а именно в необходимости развития навыков устной речи, чтения 
и письма. 

 Таким образом, языковой и речевой материал для иноязычной подготовки бакалавров, в 
1 - ю очередь, включает: 
 базовую лексику и основную терминологию направления подготовки; 
 этикетную лексику; 
  основные грамматические явления, характерные для общепрофессиональной сферы; 
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  рeчeвые oбрaзцы коммуникативного материала, обеспечивающие владение 
правилами и нормами профессиональной речи на иностранном языке для конкретного 
направления подготовки.  

Кроме того, для формирования всех видов речевой деятельности был проведён отбор 
текстового и лингвострановедческого материалов. Каждый из этих компонентов имеет свои 
особенности предъявления, мотивы, структуру и условия осуществления. При отборе 
текстов, в целях достижения большего педагогического эффекта, нами были использованы 
так называемые педагогические аутентичные тексты [1, с.137]. Включение в содержание 
обучения страноведческой тематики нашло отражение, как в природе самих текстов, так и 
специально подобранном материале [11].  

Как показывает практика, межкультурные знания об особенностях природопользования 
и природоохраны в странах изучаемого языка помогают студентам черпать творческие 
идеи для своих презентаций и творческих проектов на такие темы, как: “Wasser schenkt 
Leben”, “ Mehr Grün in der Stadt!”, “Mit der Umwelt an den Start”, “Umwelt in unseren Hӓnden” 
и др. 

Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод о том, что соотнесение объектов 
профессиональной деятельности, с одной стороны, и языковых знаний студентов, 
реализуемых в умениях профессионально ориентированного общения и чтения, с другой 
стороны, является обязательным и основным компонентом оптимизации содержания ИЯ в 
неязыковом вузе.  

Первоочередным шагом в решении проблемы отбора содержания иноязычной 
подготовки бакалавров становится проектирование содержания обучения, исходя из ряда 
положений, а именно: 
 соответствия международным требованиям к целям и результатам двухуровневого 

образования (бакалавр, магистр); 
 учёта возрастающей значимости ИЯ в личностном и профессиональном 

самосовершенствовании; 
 междисциплинарной и контекстной основы обучения; 
  учёта общедидактических принципов отбора, систематизации последовательности 

подачи материала; 
 моделирования предполагаемых сфер и ситуаций делового и профессионального 

общения. 
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ФОРМИРОВАНИЕ САМООЦЕНКИ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА 

 В УЧЕБНО - ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 
 
Аннотация 
В статье рассматривается проблема формирования самооценки детей младшего 

школьного возраста. Проблема возникновения и развития самооценки является одной из 
центральных проблем становления личности ребенка. Самооценка – это необходимый 
компонент развития самосознания. 

Ключевые слова: 
Самооценка, младший школьный возраст, учебно - воспитательный процесс, школьный 

психолог. 
Формирование самооценки — важный аспект развития личности ребенка. Уровень 

развития самосознания и адекватность самооценки служат необходимым критерием для 
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оценки психологического возраста человека и его психологических особенностей. При 
адекватной самооценке ребенок правильно соотносит свои возможности и способности, 
достаточно критически относится к себе, стремится реально смотреть на свои неудачи и 
успехи, старается ставить перед собой реально достижимые цели. Тем самым самооценка 
влияет на эффективность деятельности человека и дальнейшее развитие его личности. 

Теоретический анализ психолого - педагогической литературы показывает, что в науке 
накоплены определенные знания о сущности самооценки и способах ее формирования у 
школьников. В исследованиях Б.Г. Ананьева, A.B. Запорожца, Д.Б. Эльконина убедительно 
показано, что чрезвычайно важным для формирования самооценки является школьный 
возраст - период ее возникновения. А.Н. Леонтьев, B.C. Мерлин, В.В. Столин, И.Н. 
Чеснокова, Е.В. Шорохова и другие ученые в своих работах рассматривают самооценку как 
внутреннее ядро личности, как ее сознательное начало, как сгусток индивидуального 
самосознания, как систему представлении о себе. Вместе с тем, самооценке как 
личностному образованию отводится центральное место в общем контексте формирования 
личности, ее возможностей, способностей, направленности и активности. 

Д.Б. Эльконин отмечает, что учебная деятельность – ведущая в младшем школьном 
возрасте, то есть в период ее формирования, так как является общественной по своему 
содержанию (в ней происходит усвоение всех богатств культуры и науки, накопленных 
человеком), и по - своему осуществляется в соответствии с общественно выработанными 
нормами [4].  

Дети с адекватной самооценкой активны, бодры, общительны, обладают чувством 
юмора. С интересом самостоятельно ищут ошибки в своих работах, выбирают задачи в 
соответствии со своими возможностями [3]. 

Л.И. Божович обращает внимание на неоднозначность критериев самооценки. Индивид 
оценивает себя двумя путями: 1) путем сопоставления уровня своих притязаний с 
объективными результатами своей деятельности и 2) путем сравнения себя с другими 
людьми. Чем выше уровень притязаний, тем труднее их удовлетворить. Удачи и неудачи в 
какой - либо деятельности существенно влияют на оценку индивидом своих способностей в 
этом виде деятельности: неудачи, как правило, снижают притязания, а успех повышает их 
[1]. 

Л.С. Выготский предполагал, что именно в семилетнем возрасте начинается 
складываться самооценка - обобщенное, т.е. устойчивое внеситуативное и, вместе с тем, 
дифференцированное отношение ребенка к себе. Самооценка опосредует отношение 
ребенка к самому себе, интегрирует опыт его деятельности, общения с другими людьми. 
Это важнейшая личностная инстанция, позволяющая контролировать собственную 
деятельность с точки зрения нормативных критериев, строить свое целостное поведение в 
соответствии с социальными нормами [2]. 

Таким образом, для формирования адекватной самооценки младшего школьника 
рекомендуется: во - первых, педагогу нужно идти путем развития возможностей детей, 
создания для них ситуации успеха; во - вторых, работа по формированию самооценки 
должна осуществляться в разные режимные моменты и в разных видах деятельности, а 
также педагогу рекомендуется задействовать различные источники и механизмы; в - 
третьих, нужно проводить с детьми релаксационные игры, предоставлять детям 



250

возможность делать то, чем они могут гордиться, вместе с тем предоставлять детям 
возможность делать выбор. 

Соответственно, с детьми, имеющими заниженную самооценку может быть 
организованна коррекционно - развивающая работа, направленная на повышение 
уверенности в себе, снижение эмоционального напряжения, создание ситуации успеха. 
Конечно же, повысить самооценку обучающихся за короткое время невозможно. 
Необходима систематическая, целенаправленная работа с ними. В такой работе могут быть 
использованы следующие методы: игротерапия, арттерапия и психогимнастика. 

Для реализации выше указанных принципов формирования самооценки 
необходимо наличие школьного психолога. Педагог - психолог – это специалист из 
числа педагогических работников, который осуществляет профессиональную 
деятельность, направленную на психологическое обеспечение образовательного 
процесса, личностное развитие, обеспечение успешной социализации, сохранение и 
укрепление здоровья обучающихся, защиту прав детей и подростков, 
предупреждение отклонения в их развитии и поведении. Школьный психолог 
должен обладать компетенциями для формирования самооценки младших 
школьников, таких как: специальная готовность, квалификацию в деятельности и 
организационно - деятельностной компетентностью. Профессионально - важные 
качества позволяют педагогу - психологу эффективно решать задачи и разрешать 
проблемы разного уровня сложности и определенности в динамических условиях 
профессиональной деятельности. Между тем, для успешной профессиональной 
деятельности педагогу - психологу требуются достаточно устойчивая и адекватная 
самооценка, позитивный взгляд на мир, эмоциональная устойчивость, самоуважение 
и уверенность в себе, а так же устойчивая мотивация, ответственность, 
самостоятельность, рефлексивность и умение анализировать.  

Таким образом, школьный психолог оказывает значительную роль в 
формировании самооценки младшего школьника, так как предлагаемые 
компетенции позволяют педагогу - психологу оказывать целенаправленное 
психологическое влияние на деятельность образовательной организации в целом и 
социально - личностное развитие каждого обучающегося, а так же сможет 
предупредить об отклонениях в развитии и поведении детей, с которыми он должен 
организовать коррекционно - развивающую работу.  
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ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНОГО ПСИХОЛОГА 
 

Аннотация 
В статье рассмотрены технологии, которые чаще всего употребляется специалистами в 

области педагогики и психологии. Раскрыта специфика работы школьного психолога, 
владение им различными технологиями, в том числе и психолого - педагогическими, 
методами и приемами, умение их комбинировать и модифицировать 
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Педагог - психолог, психолого - педагогические технологии, учащийся 
 
Наряду с ослабленным физическим здоровьем, школьники страдают трудностями в 

адаптации и социализации в современной школе, а также присутствуют психологические 
проблемы. В организации образовательного процесса проявившиеся нарушения 
обусловлены влиянием стрессогенной системы. В решении данной проблемы школьная 
психологическая служба играет большую роль. Методы и методики, а также технологии, 
которые способны снять внутреннее напряжение, определить возможности появления 
более оптимистического взгляда на жизненную ситуацию, вывести ребенка из состояния 
стресса всегда должны находиться в рабочем арсенале школьного педагога - психолога [4, 
с. 135].  

В процессе психолого - педагогического сопровождения в общеобразовательной 
организации различают общие и частные технологии сопровождения детей. К общим 
технологиям можно отнести: технологию диагностики (социально - педагогическую и 
психодиагностику); технологию психолого - педагогической профилактики; технологию 
социально - педагогического консультирования; технологию психотерапии (арт - терапию, 
библиотерапию, сказкотерапию, музыкотерапию, песочную терапию и др.); технологию 
психолого - педагогической реабилитации; технологию психологической коррекции; 
экспертизу методических материалов. К частным технологиям относят следующие: 
психолого - педагогическую технологию работы с разными проблемами семьи; психолого - 
педагогические просветительские работы с родителями, необходимые для формирования 
культуры в вопросах воспитания и обучения детей и педагогической компетентности; 
просвещение педагогов образовательного учреждения [2, с. 73]. 

В содействие для полноценного развития личности всех участников учебно - 
воспитательного процесса выступает психологическая профилактика, которая в процессе 
взаимодействия и помощи в осознании деструктивного влияния оказывает предупреждение 
возможных личностных деформаций.  
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В ходе реализации психологической профилактики используются следующие техники: 
1) проектные ненасильственные альтернативные модели поведения групповых 

дискуссий по проблемам психологического здоровья; проведение семинаров для 
повышения социально–психологической компетентности участников образовательного 
процесса по вопросам психологической безопасности; 

2) использование данных о показателях психического здоровья участников с целью 
формирования прохождения индивидуальной программы психогигиены: выраженной 
сниженности синдрома эмоционального выгорания; уровня эмоциональной 
напряженности; изменение самоотношения; гармонизация соотношения между «Я - 
идеальным» и «Я - реальным» и т.п.;  

3) совместное обсуждение и выработка правил безопасного взаимодействия всеми 
участниками образовательного процесса [5, с. 320 - 321]. 

Формирование ценностно–мотивационной сферы и системы отношения к другим, 
достижение эмоциональной устойчивости, способствующей саморазвитию и личностному 
профессиональному росту, преодоление профессиональных деформаций, оказание помощи 
участникам в самопознании, позитивном самоотношении, адаптации к реальным 
жизненным условиям – это все является психологическим консультированием. Основными 
показателями психического здоровья являются техники группового консультирования, со 
всеми учебно - тренировочными группами, которые включены в занятия, где они зависят от 
результатов предшествующей диагностики отношения к образовательной среде и 
удовлетворенности основными характеристиками взаимодействия с учетом их значимости 
для субъекта, уровня психологической защищенности (с использованием его структурных 
составляющих), так и личностно–эмоциональных и коммуникативных характеристик. 

Психологическая коррекция - активное психолого - педагогическое воздействие и 
гармонизация психического здоровья, направленная на устранение отклонений в 
личностном и профессиональном развитии. Выделяют два направления коррекции в 
практической психологии. Первый комплекс - это индивидуализированные мероприятия по 
усилению регулирующих функций психики, развитию самоуправления и эмоционального 
самоконтроля. Второй комплекс – нормативно–ценностная коррекция и корректировка 
исполнения своих жизненных и деятельностных функций, в которых заключается внесение 
определенных норм поведенческих эталонов и направлений в индивидуально–личностную 
систему человека [3, с. 149].  

Процесс мобилизующий личностные механизмы адаптации во внешней среде при 
переживании психотравмирующих обстоятельств, вызванных иным состоянием принято 
называть психологической реабилитацией. Она предполагает возвращение того, что 
утрачено или может быть потеряно в связи с изменением условий. В связи с этим 
психологические тренинги чаще всего, используются в реабилитационных 
психотехнологиях [1, с. 96]. 

Следовательно, в целостном педагогическом процессе все рассмотренные технологии 
занимают своё целесообразное место. Поэтому высочайшая творческая активность и 
профессиональные знания педагога - психолога это одно из основных требований в 
разработке психолого - педагогических технологий.  
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целью развития международных интеграционных процессов и обмена опытом научной 
деятельности по изучаемой проблематике 
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обсуждение ее материалов 
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состоявшейся 17 марта 2018 г. 
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«ИННОВАЦИОННЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И КРЕАТИВНОСТЬ 
В ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКЕ», 

практическая  конференция  «ИННОВАЦИОННЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И КРЕАТИВ-
НОСТЬ   В   ПСИХОЛОГИИ   И   ПЕДАГОГИКЕ».    Цель    конференции:    развитие 

научно-исследовательской  деятельности  на  территории  РФ,   ближнего   и   дальнего   
зарубежья,    представление    научных   и   практических   достижений   в   различных 

     областях науки, а также апробация результатов научно-практической деятельности.   

материалов,  было  отобрано  87  статей. 
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