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КОНФЛИКТНЫЕ СИТУАЦИИ МЕЖДУ ОБУЧАЮЩИМИСЯ:
ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ,
СПОСОБЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕОДОЛЕНИЯ
Аннотация
Конфликты в жизни человека, семьи, общества, социума, различных групп и всего мира
в целом играют важную и необходимую роль. Существует много книг, тренингов, видео
уроков и статей на тему предупреждения и преодоления конфликтных ситуаций.
Ключевые слова
Терпимость, непереносимость, понимание, ситуация, уверенность, общение, развитие,
стресс, факторы, уровень, межличностные, совесть, упорство, организация, анализ,
принципы, существование, препятствие.
Во время конфликтов в организме человека преобладает такая эмоция как злость.
Злость — очень ресурсное чувство человека, помогающее ему достичь желаемого,
получить удовольствие, удовлетворить потребность, защитить себя от агрессора, разрушить
неприемлемую ситуацию.
Если на протяжении всей жизни сдерживать в себе агрессию, то произойдет эффект
«кастрюли» – если в кастрюле с закрытой крышкой кипит жидкость, в течении некоторого
времени, если не поднять крышку, то жидкость выкипит, так и у человека если долго
молчать и не выговариваться, то дело может дойти до потасовки.
Конфликт — это многофункциональная система социально - психологического
взаимодействия между отдельными людьми или группами людей в виде противостоянии,
противоборства, основы которого определяются противоречиями, противоположными
интересами, возникновением угроз удовлетворению естественных и не естественных
потребностей и элементами иррационального поведения.
Одним из наиболее распространенных оснований классификации конфликтов является
их разделение по субъектам или сторонам конфликта:
• внутри личностные;
• межгрупповые;
• между личностью и группой;
• межличностные межгрупповые.
Рассмотрим эти виды конфликтов подробнее.
Внутри личностный конфликт. Его создателем и возбудителем является отдельная
личность, а его сторонами выступают различные психологические факторы ее внутреннего
мира, ее потребности, мотивы, интересы, ценностные ориентации. Противоречия между
этими психологическими факторами могут сопровождаться негативными переживаниями,
эмоциональным напряжением. Одна из наиболее распространенных форм внутри
личностного конфликта — ролевой конфликт, выражающийся в необходимости
разрешения человеком противоречивых требований, предъявляемых ему производством,
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семьей, учебным заведением (при совмещении работы с учебой). Подобного рода конфликт
может возникать у работника и при необходимости выполнения противоречивых
требований начальников разных уровней. Как и любое недопонимание, конфликт может
иметь как негативным, так и позитивные последствия, носить как конструктивный, так и
деструктивный характер.
Конечно, межличностные конфликты могут возникать не только на объективной, но и на
субъективной, чисто психологической почве, на основе несходства характеров, неприязни и
т.п.
Конфликты — не заменяемые спутники нашей жизни, исключить их полностью из
жизни невозможно. Поэтому преподаватель должен быть психологически и морально готов
к обнаружению конфликтов, понимать свою роль в их регулировании и предотвращении.
Ряд субъективных предпосылок предупреждения конфликтов связан с умением человека
грамотно общаться.
1.Умение определить, что общение стало предконфликтным, и вернуться из
предконфликтной ситуации к нормальному взаимодействию, а не пойти на конфликт.
2.Умение прислушиваться и понимать партнера по взаимодействию и не идти на
конфликт, если нет уверенности в том, что партнер воспринял ваши мысли и информацию
в том контексте, в каком вы преподносили.
3. Терпимость к инакомыслию.
Это также может предотвратить возникновение конфликтов. Достаточно того, что вы
разобрались более точнее по сравнению с партнером и знаете это. Иногда необходимо
сообщить партнеру, что он не прав, но не обязательно делать это при свидетелях,
настаивать на том, чтобы он публично признал свою неправоту и т. п. Необходимо быть
твердым по отношению к проблеме, к выполнению требований дела и мягким по
отношению к людям.
4. Снижение в себе как в личности различных факторов, выступающими агрессорами.
5.Управлять своим текущим психическим состоянием, избегать предконфликтным
ситуаций при переутомлении или излишней раздражительности.
6.В общении с окружающими нужно быть внутренне готовым к решению возникающих
проблем путем сотрудничества, компромисса, избегания или уступки.
7.При общении с различным слоем населения, хотя бы изредка издавать позитивную
энергию, жесты, мимику и говорить комплименты.
8.Нельзя возбужденно реагировать на человека, только потому что он не оправдал ваших
ожиданий.
Негативные эмоции - один и основных факторов, способствующих возникновению
конфликтов.
9. Общение должно обеспечивать не только вам комфорт и заинтересованность, но и
партнеру.
Эта рекомендация способствует предупреждению межличностных конфликтов.
Искренняя заинтересованность проявляется в стремлении понять недостатки и проблемы
партнера по общению, в желании хотеть ему помочь хотя бы советом. В условиях
современной сложной и трудной жизни люди часто нуждаются в сочувствии. Интерес к
проблемам собеседника должен быть не искусственным, наигранным, а искренним. Такой
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стиль общения особенно необходим в деятельности социального работника,
конфликтолога.
10. Развитие конфликтоустойчивости.
Конфликтоустойчивость - способность человека сохранять конструктивные способы
взаимодействия с окружающими вопреки воздействию конфликтогенных факторов.
Управление конфликтом включает: симптоматику, ослабление, урегулирование,
разрешение. Выделяют и такие управляющие воздействия, как пресечение, гашение,
преодоление, устранение конфликта.
Профилактика конфликта и представляет такой вид управленческой деятельности,
который состоит в заблаговременном распознании, устранении или ослаблении
конфликтогенных факторов и ограничении таким путем возможности их возникновения
или деструктивного развития в будущем. Успех этой деятельности определяется рядом
предпосылок:
1) знанием общих принципов управления социальными организациями, формулируемых
современной теорией менеджмента, и умением использовать их для анализа конфликтных
ситуаций;
2) уровнем общетеоретических знаний о сущности конфликта, его причинах, видах и
этапах развития, которые формулируются конфликтологией;
3) глубиной анализа на этой общей теоретической основе конкретной предконфликтной
ситуации, которая в каждом отдельном случае оказывается уникальной и требующей
особого комплекса методов и средств по ее исправлению;
4) степенью соответствия избранных методов корректировки сложившейся опасной
ситуации ее конкретному содержанию; эта адекватность используемых средств реальной
ситуации зависит не только от глубины теоретических знаний возможных участников
конфликта, но и от их умения опереться на свой опыт и интуицию.
Из этого следует, что деятельность по предупреждению конфликтов является весьма
непростым делом. Поэтому возможности профилактической деятельности не следует
переоценивать, хотя ею нельзя и пренебрегать. В целях обеспечения
© Аксёнова А.О., Котлярова С. В. 2018
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СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ 1 КУРСА КОЛЛЕДЖА
Аннотация. В статье описывается проведенное исследование по оценке состояния
здоровья студентов первого курса промышленно - экономического колледжа
Ключевые слова. Здоровье учащейся молодежи, анкетирование, программа
физического воспитания студентов
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Здоровье учащейся молодежи является важнейшим стратегическим ресурсом, от
которого зависит обороноспособность и безопасность страны, будущий производственный
потенциал России, здоровье и перспектива нации в целом. По оценкам экспертов
Всемирного банка, в структуре национального богатства ведущих стран мира доля
человеческого капитала составляет 68 - 76 % . Эффективность развития и использования
человеческого капитала зависит от качества жизни, обобщающим показателем которого
является индекс развития человеческого потенциала. Согласно оценкам специалистов
Программ развития ООН, по этому индексу среди 174 стран, в которых проводились
сравнительные исследования, Россия находится на 71 месте, а по состоянию здоровья и
благосостоянию граждан относится к категории развивающихся стран. Существует
довольно тесная взаимосвязь между потенциалом здоровья населения и экономическим
ростом. Исследования ученых показывают, что ежегодный ущерб от заболеваемости,
инвалидности и смертности населения в России составляет около 65млрд. долларов.
Здоровье трудоспособного населения нашей страны за последнее десятилетие резко
ухудшилось и продолжает ухудшаться. Не лучше обстоят дела и со здоровьем
подрастающего поколения. Минздрав России называет следующие цифры. В среднем по
стране лишь 10 % выпускников школ могут считаться здоровыми, 45 - 50 % имеют
серьезные отклонения в физическом и психическом здоровье. За последние десять лет
заболеваемость гепатитом увеличилась в 2,5 раза.
А как обстоят дела со здоровьем у студентов нашего колледжа? Чтобы выяснить это, мы
провели анкетный опрос студентов 1 курса всех исполняемых специальностей. В
исследовании участвовало 87 человек: 52 юноши и 35 девушек. Использовалась анкета,
содержащая 15 вопросов, касающихся здоровья, самочувствия и физической активности.
Опрос первокурсников был проведен в начале учебного года. Результаты исследования
показали, что в целом положение со здоровьем студентов 1 курса явно
неудовлетворительное, высок общий уровень заболеваемости. Предварительные
исследования показали, что на начало учебного года более 29 % обследованных имеют два
и более хронических заболевания. В структуре заболеваемости преобладают болезни
опорно - двигательного аппарата (43,2 % ), дыхательной системы (22,8 % ), нарушения
зрения (39,7 % ), эндокринной системы (18,5 % ).Значительны метеолабильность и
раздражительность, у многих студентов бывают эпизодические боли различной этиологии.
Все это свидетельствует о слабости адаптационных механизмов. При этом большинство
студентов относятся к своему здоровью легкомысленно и беззаботно. Даже в случае явного
заболевания всего лишь несколько процентов студентов обращаются в медицинские
учреждения за квалифицированной помощью. С учетом полученных данных
преподавателями физической культуры нашего учебного заведения была разработана
программа физического воспитания студентов колледжа. В основу программы положены
следующие отличительные особенности: учет региональных особенностей, условий и
образа жизни студентов, состояния их здоровья, физического развития, физической
подготовленности; учет мотивации и отношения студентов к физической культуре;
введение рейтинговой системы оценки успеваемости по предмету; выполнение
индивидуальных домашних заданий по физической культуре. Предложенная нами
технология занятий имеет коррекционную и компенсационно - реабилитационную
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направленность: занятия проводятся с учетом заболеваний, предусматривается развитие
отстающих двигательных качеств.
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Аннотация
Статья посвящена использованию современных методов и приёмов учебной мотивации
студентов профессиональных образовательных организаций с целью повышения
эффективности учебного процесса, подготовки успешного, конкурентоспособного
выпускника с набором общих и профессиональных компетенций.
Ключевые слова
Учебная деятельность, мотивация, методы, приёмы, общие и профессиональные
компетенции.
Проблема мотивации – одна из самых актуальных в педагогике и психологии. Несмотря
на то, что исследования ведутся уже достаточно давно, до сих пор нет единого подхода к
классификации мотивов учения.
Кроме этого, сегодня значительные изменения претерпевает уровень требований,
которые предъявляют к выпускнику не только образовательные организации, но и
работодатель. На первый план выступают такие характеристики как: успешность,
конкурентоспособность, профессиональная компетентность. Но формирование этих
8

качеств очень часто затрудняется отсутствием учебной мотивации у студентов. К
сожалению, на некоторые специальности в СПО приходят студенты со слабой
подготовкой, не имеющие желания учиться. Именно поэтому, преподаватели
профессиональных образовательных организаций и преподаватели нашего учебного
заведения ОГАПОУ «Старооскольский педагогический колледж» ставят вопрос о
проблеме формирования учебной мотивации, способах и приемах ее повышения. Нас
волнуют, прежде всего, проблемные вопросы: «Как повысить мотивацию студентов?»,
«Что влияет на снижение уровня мотивации?», «Как поддерживать мотивацию?», «Как
определить, какие мотивы являются ведущими?»
Давайте рассмотрим, что такое учебная мотивация? Это совокупность учебных мотивов,
которые определяют учебную деятельность. А мотив – это то, что побуждает
обучающегося к действию, ведет его к достижению поставленной цели. Поэтому
необходимо определить средства, способствующие формированию мотивов к
приобретению профессиональных компетенций выбранных специальностей и проверить
эффективность предложенных средств на практике. Процесс формирования
положительного отношения к обучению считаем для себя значимым и основополагающим.
Решить данную проблему возможно, включая в учебный процесс современные методы,
технологии и приёмы обучения, способствуя тем самым повышению мотивации
обучающихся, активизации их познавательной деятельности. Основными факторами,
влияющими на формирование положительной мотивации к учебной деятельности,
являются: содержание учебного материала; стиль общения педагога и студентов.
Результат в обучении появляется через напряжение студента, его умственных,
физических, духовных сил. А это возможно только в процессе самостоятельной учебно познавательной деятельности на основе современных педагогических технологий.
В своей работе мы применяем технологии проблемного обучения, информационно коммуникационные, личностно - ориентированную технологию и технологию уровневой
дифференциации. Нами используются такие методические приемы, как: «проблемная
ситуация», «интеллектуальная разминка», «подводящий диалог», «ассоциативный ряд» и
др., которые влияют на формирование мотивации.
Если проанализировать структуру основных типов уроков, то можно выделить этап,
присущий всем занятиям: мотивация учебной деятельности.
В начале занятия важно создать условия для осознания студентом того, что полезного и
нового он узнает, где сможет применить усвоенное, какие преимущества ему даст усвоение
материала. В ходе занятия нужно создать условия для понимания способов действий, их
оценке, сравнения, получения удовлетворения от самого процесса обучения.
В конце занятия, проводя этап «Итоги учебного занятия. Рефлексия», необходимо
создать условия для оценки достижения задач, поставленных в начале, определения
причины удачи или неудачи, постановке задач для дальнейшей деятельности. Главная
задача окончания занятия состоит в том, чтобы каждый студент осознал приобретенный
положительный опыт.
Какими бы методиками мы не владели, без положительной мотивации, без создания
ситуации успеха, такое занятие обречено на провал, оно пройдет мимо сознания студента.
Положительные эмоции, полученные студентами от успехов, дают мощный фактор
развития мотивации.
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Чтобы обучение было по - настоящему эффективным, у студентов должна возникнуть
внутренняя потребность в знаниях, умениях и навыках, а также желание активно
действовать по их приобретению. Когда у студента высокий уровень мотивации, у него
формируется цель, его обучение становится активным, переходя в самостоятельную
целенаправленную деятельность.
Список использованной литературы
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ИЗУЧЕНИЕ МОТИВА СУДЬБЫ В ЛИРИКЕ М.Ю.ЛЕРМОНТОВА В 8 КЛАССЕ
(НА ПРИМЕРЕ АНАЛИЗА СТИХОТВОРЕНИЯ «СОСЕД»)
Аннотация
Данная статья посвящена проблеме изучения в школьном курсе литературы мотива
судьбы. На примере урока по изучению стихотворения М.Ю.Лермонтова «Сосед» автор
предлагает методы совершенствования у учащихся навыков анализа поэтического текста,
выявления идейно - художественного своеобразия лирического произведения,
особенностей развития важнейшего в поэтическом мире М.Ю.Лермонтова мотива судьбы.
Ключевые слова:
Методика, мотив, кластер, тема, идейно - художественное своеобразие, ритмическая
организация.
Обращение к теме судьбы в творчестве М.Ю.Лермонтова в 8 классе после изучения
поэмы «Мцыри» целесообразно продолжить анализом стихотворения поэта «Сосед». Это
позволит учащимся сделать вывод о масштабности и неоднозначности развития этой темы
в поэзии великого классика. Прежде чем познакомить восьмиклассников со
стихотворением, целесообразно составить кластер к слову «сосед». Ученики выясняют
многозначность этого слова: «1.человек, который живет вблизи, рядом с кем - нибудь; 2.
человек, который занимает ближайшее к кому - нибудь место, находится рядом». [5, с.651].
Следует уточнить и значение слов «друг» и «товарищ». Это поможет учащимся в
дальнейшем при анализе стихотворения и позволит им по - новому взглянуть на такие
понятия, как соседство и дружба. Необходимо выявить основные мотивы стихотворения и
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объяснить учащимся, почему применительно к лирическим произведениям мы часто
используем понятие «мотив», которое активно используется применительно к
музыкальному искусству. Целесообразным представляется рассказать учащимся об особом
отношении поэтов к этому виду искусства, в частности учащимся интересно будет узнать,
что поэты - символисты, например, считали, что поэзия перетекает в музыку. Этот вид
искусства будет непосредственно связан с идейно - художественным своеобразием
изучаемого произведения М.Ю.Лермонтова.
Выделение ключевых слов, «на острие которых растянут покрывало стихотворения» [1,
с.147] , позволит проследить развитие мотива печали: «печальный» - «прощальный» «умирая» - «мрачной» - «тоской» - «слезы». Учащиеся обращают внимание на необычное
начало стихотворения:
Кто б ни был ты, печальный мой сосед,
Люблю тебя, как друга юных лет…
[3, с. 32]
«Кто б ни был ты…» - это обращение и к любому, и к каждому, это любовь к человеку,
которого ни разу не видел, да не просто любовь, а любовь как к другу юности, т.е. самая
искренняя и чистая. Следующие строчки конкретизируют отношение к незримому соседу:
он оказывается не другом, а «товарищем случайным». Ученики уточняют разницу между
понятиями «друг» и «товарищ». Если друг – это тот, с кем ты связан дружбой, близкими
отношениями, то товарищ – это человек, близкий кому - нибудь по общности взглядов,
деятельности, условий жизни. Эпитет «случайный» задает начало еще одному мотиву в
стихотворении: «случай» - « судьба» - «тайна». Этот мотив имеет очень важное значение в
творчестве М.Ю.Лермонтова. Максимов отмечал: «Судьба тяготеет над всеми героями
лермонтовских произведений»[ 4, с. 236]. Метафора «игра судьбы», употребленная в
стихотворении, во - первых, подчеркивает, что лирический герой находится во власти
судьбы, во - вторых, переводит план стихотворения с физической неволи (тюрьмы) в
неволю духовную (несвобода человека, власть над ним судьбы). Причем понятие судьбы в
данном стихотворении М.Ю.Лермонтова, как и во всех его произведениях, развивает
античные представление о судьбе как роке, фатуме, недобром и темном начале. Поэтому в
строках стихотворения игра судьбы названа «коварной». Учащиеся вспоминают похожие
строки из поэмы «Мцыри»:
Но тщетно спорил я с судьбой:
Она смеялась надо мной
[2, с. 92]
В следующей строфе лермонтовского стихотворения появляется еще один герой.
Учащиеся приходят к выводу, что часовой – это еще один сосед и товарищ лирического
героя. И сближает их не только пространственная близость, но духовное родство: часовой
тоже мечтает о прежней жизни, об иной судьбе, и это делает его еще одним товарищем по
несчастью для лирического героя. Пребывание часового за стеной – это тоже незавидная
судьба, это тоже несвобода человека, вынужденного разделять свое время, место и судьбу с
заключенными.
Учащиеся обращают внимание на то, что все стихотворение, написанное от первого
лица и по форме являющееся монологом, превращается в диалог. Лирический герой
слышит напевы соседа, чьи «звуки чередой, как слезы тихо льются, льются». Герой
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стихотворения не слышит слов песни и не знает, о чем она, но он удивительно точно
«отвечает» на нее. К такому выводу ученики приходят, проанализировав следующие
строки:
И кровь кипит – и следы из очей,
Как звуки, друг за другом льются.
[3, с.32]
Учащиеся, обобщая проведенные наблюдения над стихотворением, приходят к выводу,
что ситуация неволи, как это ни парадоксально, позволила герою ощутить общность своей
судьбы с судьбами других людей. Образ тюрьмы в стихотворении перерос в образ судьбы
как неволи, в рамках которой вынужден существовать человек. Но в такой ситуации люди
способны услышать и понять друг друга. Поэтому мотивный ряд печали имеет в
стихотворении неожиданное завершение:
И лучших лет надежды и любовь В груди моей все оживает вновь
[3, с.32]
Судьбе не удается разлучить людей (неволя их, напротив, сближает), не удается
погубить лирического героя (в нем, наоборот, пробуждается воля к жизни и
творчеству).
Анализ ритмической структуры стихотворения позволяет учащимся обнаружить
«музыкальность» стиха. В произведении каждые две строки, написанные 5 - стопным
ямбом с мужскими окончаниями, завершаются третьей строкой, написанной 4 - стопным
ямбом с женским окончанием. «Рифмуясь попарно, 1 - 2 - я и 4 – 5 - я строки «замыкаются»
мелодичной рифмой 3 - й и 6 - й строк. Такое типичное для песни построение тонко
соответствует содержанию стихотворения, «сюжетно» центром которого является песня,
поющаяся «в мрачной тишине» [6, с. 523]. Таким образом, даже ритмическая структура
стихотворения отражает его идейное содержание.
Анализ стихотворения М.Ю.Лермонтова «Сосед», выявление его идейно художественного своеобразия позволит учащимся глубже понять мотив «неволи» и тему
судьбы в таких крупных произведениях М.Ю.Лермонтова, как драма «Маскарад» и роман
«Герой нашего времени», которые еще предстоит изучить учащимся.
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ПРОФИЛАКТИКА ИНТЕРНЕТ - ЗАВИСИМОСТИ ШКОЛЬНИКОВ
Аннотация
Профилактика зависимости, в том числе компьютерной, является одной из актуальных
задач современной системы школьного образования. Понимание педагогами причин
возникновения компьютерной зависимости и педагогических способов профилактики ее
возникновения является проблемным полем современных исследований. Нами для
выявления склонности к интернет - зависимому поведению было проведено тестирование с
использованием среди обучающихся 5 - 7 классов. Высокая вероятность склонности к
компьютерной аддикции обнаружена у семиклассников.
Ключевые слова
Интернет - зависимость, игромания, зона риска.
Термин «компьютерная зависимость» был введен 90 - х годах XX века профессором
психологии Питсбургского университета доктором Кимберли С. Янгом и американским
психиатром И. Голдбергом. Под Интернет - зависимостью они понимали расстройство
поведения в результате использования Интернета и компьютера. Большинство ученых
считают, что изучаемое расстройство имеет несколько источников [1].
Больше всех к компьютерной зависимости склонны дети, имеющие конфликтные
семейные или школьные отношения, не приверженные никаким серьезным увлечениям.
Они находят в виртуальном мире «отдушину» и самоутверждаются при помощи игры. При
выраженной компьютерной зависимости ребенок социально дезадаптирован, кроме того,
на фоне социальной дезадаптации и углубления в мир виртуальной реальности возможно
появление повышенной агрессивности и асоциального поведения.
Под влиянием компьютерных игр реальность искажается, как в кривом зеркале. У
подростков возникает эмоциональная холодность, замкнутость, они не способны
сопереживать, контролировать свои поступки, возникает психологический инфантилизм
(не умение брать на себя ответственность). Человек с компьютерной игровой зависимостью
становится «социальным инвалидом», его мышление приобретает аутичный характер [2].
Нами была составлена программа работы для выявления склонности обучающихся к
зависимому поведению. В исследованиях участвовали 300 учеников 5 - 7 - ых классов школ
г. Набережные Челны (по 100 учеников каждой возрастной группы).
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Работа проводилась в два этапа:
– на первом этапе был составлен опросник, содержащий вопросы общего характера,
требующие однозначных ответов «да» или «нет» и пояснений к ним:
1 – «Есть ли у вас дома компьютер и выход в Интернет?»
2 – «Следят ли родители за тем, сколько времени ты проводишь за компьютером и на
какие сайты ты заходишь?»
3 – «Пользуешься ли ты социальными сетями, если да, то какими?»
4 – «Играешь ли ты в компьютерные и онлайн игры? В какие?»
5 – «Ты когда - нибудь делал покупки в онлайн играх или играл за настоящие деньги?»
В результате опроса были получены данные, представленные на диаграмме.
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Рис. Результаты анкетного опроса школьников
по выявлению склонности к зависимому поведению
По ответам на второй вопрос можно констатировать уменьшение контроля родителей за
временем и действиями их детей в Интернете и в компьютере к седьмому классу по
сравнению с пятым и шестым. Следующая тенденция, судя по ответам на четвертый
вопрос, заметное увеличение к седьмому классу количества обучающихся, играющих в
компьютерные и онлайн игры.
Также было выявлено, что абсолютно все опрошенные, у которых есть компьютер с
выходом в Интернет, пользуются российской социальной сетью с мировой популярностью
«Вконтакте».
На втором этапе с целью диагностики тенденции к развитию зависимого поведения был
разработан опросник на основе модификации теста В.Д. Менделевича [3]. Учащимся было
предложено 21 утверждение, которые должны быть оценены с помощью пятибалльной
шкалы. Оценка «5» означает полное согласие с утверждением; если респондент оценивает
утверждение на «4», значит, он скорее согласен; на «3» - и согласен, и не согласен; «2» скорее нет; «1» обозначает полное несогласие с утверждением. Обработка и анализ
полученных данных проводился с последующей интерпретацией по четырем признакам:
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низкому уровню склонности к зависимости, признаку тенденции, повышенной склонности,
высокой вероятности подверженности аддикции.
По результатам опроса было выявлено, что среди обучающихся 5 - х классов 40 %
испытуемых находятся на низком уровне склонности к компьютерной зависимости, еще 40
% имеют признаки тенденции, лишь у оставшихся 20 % пятиклассников были выявлены
признаки повышенной склонности. Среди опрошенных школьников данной ступени
обучения детей с признаками высокой вероятности склонности к зависимости обнаружено
не было.
Среди обучающихся в 6 - ом классе, низкий уровень склонности имеет большинство
детей (60 % ). Оставшиеся 40 % приходятся на шестиклассников с признаками тенденции к
компьютерной аддикции. Опрошенных с повышенной склонностью и с высокой
вероятностью склонности к зависимости от компьютера и компьютерных игр не выявлено.
По данным анкетирования 60 % семиклассников находятся на низком уровне
склонности к зависимости, обнаружено лишь 20 % опрошенных с тенденцией склонности к
аддиктивному поведению. По 10 % приходится на обучающихся, имеющих признаки
повышенной склонности и высокой вероятности склонности к компьютерной зависимости.
Результаты анкетирования показали, что наиболее подверженными компьютерной
зависимости являются обучающиеся 7 - х классов, так как лишь среди респондентов данной
ступени обучения была выявлена высокая вероятность склонности к компьютерной
аддикции. В зоне наименьшего риска находятся шестиклассники, среди которых лишь у 40
% опрошенных обнаружены признаки тенденции, а у оставшихся 60 % - низкий уровень
склонности к зависимости от компьютера и компьютерных игр. Возможно, данный факт
связан с вхождением обучающихся 6 - х классов в подростковый возраст, благодаря чему у
них повышается потребность в общении со сверстниками, которое они пока не стремятся
заменить виртуальным миром и компьютерными играми.
Проведенная практическая работа позволила выявить, что:
- наиболее подвержены риску компьютерной зависимости дети от 13 до 14 лет;
- прослеживается тенденция к увеличению количества склонных к компьютерной
зависимости обучающихся (по результатам второго опроса было выявлено, что к 7 - му
классу появляются признаки высокой вероятности склонности к аддиктивному
поведению);
- в седьмом классе по сравнению с пятым и шестым значительно возрастает число детей,
увлекающихся компьютерными играми (посредством проведенного опроса было выявлено,
что в пятом классе в компьютерные игры играют 47 % обучающихся, в шестом – 52 % , в то
время как среди семиклассников играют 82 % опрошенных);
- в более старших классах прослеживается тенденция уменьшения контроля над
временем, проводимым школьниками за компьютером и компьютерными играми, и за
посещаемыми ими сайтами со стороны родителей (в пятом классе под контролем взрослых
находится 76 % детей, в шестом – 64 % , а в седьмом классе контролируются лишь 47 %
обучающихся).
К основным практическим рекомендациям педагогам школ и родителям можно отнести
следующее:
1) несмотря на то, что ребенок растет и взрослеет, продолжать осуществление контроля
над временем, проводимым им перед компьютером, за компьютерными и он - лайн играми,
в сети Интернет как в пятом - шестом, так и в седьмом - девятом классах;
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2) просматривать «историю» поисковых запросов с целью изучения посещаемых
школьниками интернет - ресурсов и последующего проведения бесед о пользе и вреде
Интернета;
3) необходимо обучать детей правильному использованию компьютера и Интернета, как
средства поиска и отбора информации, как в школе, так и дома;
4) стоит проявить интерес к увлечениям ребенка, даже, если они
связаны с компьютерными играми или интернет - ресурсами. Неподдельный интерес к
занятиям ребенка повысит с его стороны доверие к взрослым, а значит, он с большей
охотой станет делиться своими эмоциями и с большей вероятностью начнет следовать
родительским советам;
5) не будет лишним проследить за организацией условий для успешного вхождения
ребенка в референтную группу, которая будет соответствовать его интересам, увлечениям,
а также будет способствовать его развитию;
6) помочь ребенку самоопределиться, выбрать занятия в кружках, секциях или
учреждениях дополнительного образования, которые будут ему интересны;
7) не следует критиковать, ругать, а тем более физически наказывать детей за
провождение времени перед компьютером, в играх или Интернете, так как такого рода
действия только отдалят подростка от родителей, вынудив его замкнуться во внутреннем
мире в попытках реализовать себя в «сети» или играх, что непременно приведет к
формированию компьютерной аддикции.
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ПРОБЛЕМА ВЕРТИКАЛЬНОГО КОНТЕКСТА В ДИДАКТИКЕ ПЕРЕВОДА
Аннотация: В статье рассматривается понятие вертикального контекста и его
значимость в процессе обучения профессионально - ориентированному переводу при
подготовке специалистов - международников. В качестве приема обучения предлагается
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анализ большого числа оригинальных произведений соответствующего жанра,
содержащих больше число элементов вертикального контекста. В качестве примера
использован выпуск издания The Economist. Анализ показал, что 41 % заголовков
конкретного номера журнала содержат элементы вертикального контекста.
Ключевые слова: вертикальный контекст, интертекстуальность, общественно политический дискурс, медийный текст, дидактика перевода.
Подготовка специалистов - международников, также как и специалистов
филологического профиля, предполагает обучение переводческой деятельности. Залогом
адекватного перевода выступает наиболее полное понимание студентом переводимого
текста. Оно, в свою очередь, складывается не только из понимания горизонтального
контекста, но и вертикального.
Как справедливо отмечает Р.А. Татаринов, «для перевода необходимо, во - первых,
уяснить коммуникативное намерение автора сообщения, а во - вторых, оценить
прагматическое воздействие речевого произведения на получателя сообщения, причем эти
два пункта тесно взаимосвязаны. Поэтому для учета всех его семантических уровней и
компонентов текст рассматривается как некая целостность, и при этом учитываются все его
формальные и содержательные признаки. Для обеспечения успешной коммуникации
необходима равноценность прагматического воздействия оригинала и перевода, т.е.
оказывать тот же коммуникативный эффект на получателя перевода, что и на получателя
оригинала» [3, с. 81].
Горизонтальный контекст — непосредственно лингвистическое окружение каждого
слова (и каждой единицы перевода): «обычно текст рассматривают как некую целостную
систему, образованную горизонтальным контекстом. Но такая система оказывается
замкнутой внутри себя (…) Любой текст является частью этого единого механизма,
семиотического пространства, и понимание текста невозможно без учета сложной системы
внетекстовых связей, в которую он оказывается включенным. В этой связи представляется
насущно необходимым учет не только горизонтального, но и вертикального контекста.» [3,
с. 81 - 82].
Вертикальный контекст, согласно программной статье О.С. Ахмановой и И.В. Гюббенет,
это представляет собой « «информацию историко - филологического и – шире –
общекультурного плана, которая объективно заложена в том или ином литературном
произведении, но восприятие которой не может, тем не менее, основываться ни на знании
непосредственного лингвистического окружения соответствующих языковых единиц, ни
на контексте ситуации, – иными словами, на изучении всего того, что мыслится как
контекст «горизонтальный», лежащий как бы на уровне данного произведения,
заключённый в нём самом» [1, с. 47–54].
Таким образом, учитывая важность вертикального контекста, при обучении переводу
необходимо выработать навык опознавания и выявления элементов вертикального
контекста в переводимом тексте.
М. Ю. Прохорова, рассматривая вопрос вертикального контекста при подготовке
филологов, описывает несколько способов «моделирования прагмалингвистических
текстов, направленных на выявление аллюзивных фигур речи» [2, с. 92], которые можно
внедрить в учебный процесс. По ее справедливому замечанию, необходимо «научить
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студентов проводить разграничение между собственно авторской речью и теми частями
текста, которые ему не принадлежат, но содержат ссылки на тот или иной филологический
факт» [2, с. 92]. Она выделяет:
1.
специально созданный прагмастилистический текст, в котором моделируются
элементы вертикального контекста;
2.
упражнение на сопоставление горизонтального контекста произведения, где
впервые был употреблен конкретный элемент вертикального контекста, и второго текста, в
котором этот элемент введен в стилистических целях;
3.
анализ большого числа оригинальных художественных произведений,
содержащих больше число элементов вертикального контекста.
Нам представляется, что последний метод, предложенный М. Ю. Прохоровой, успешно
адаптируется и для работы с медийным текстом. Так, необходимо проводить постоянный
анализ актуальной прессы с комментарием и работой с источниками. Точками скопления
элементов вертикального контекста традиционно являются заголовки статей.
Рассмотрим пример одного произвольно выбранного выпуска издания The Economist за 7
- 13 июля 2018 года [4]. из 37 заголовков статей номера 15, т.е. 41 % , содержат элементы
вертикального контекста. Из них:
Литература:
• Nationalist parties and LGBT rights: Pride and Prejudice —> культовый роман Дж.
Остин Pride and Prejudice. Этот роман оказался источником сразу двух заголовков в одном
номере: Crime and prejudice: watching the detectives.
• Data workers of the world, Unite —> отсылка к «Манифесту Коммунистической
партии» Карла Маркса и Фридриха Энгельса, 1848 г. (англ. Workers of the world, unite).
• Immigration: Hidden Masses —> статья о нелегальной иммиграции озаглавлена с
помощью деформированной цитаты из стихотворения Эммы Лазарус, высеченного на
пьедестале Статуи Свободы в Нью - Йорке (huddled masses —> hidden masses).
•

India’s rise: the great ghatsby —> роман Ф.С. Фитцджеральда The Great Gatsby.

• Indian Women: A job oh her own —> эссе В. Вульф A room of her own (1929).
Два примера представляют собой не отсылку к конкретному произведению, но к
типичной модели или часто употребляемой фразе:
• A new Novichok poisoning: Mystery on Muggleton Road —> отсылка не к конкретному
произведению, но стилизация под типичное название произведений детективного жанра.
• Avast, me hearties —> популярная фраза пиратов из исторических романов, детских
фильмов и т.д.
Кинематограф и телевидение:
• A man with a plan? — за исключением вопросительного знака, дословное повторение
названия популярного телесериала.
•

Sin city —> отсылка к одноименному популярному фильму «Город греха».

•

Музыка и песни

•

Run, Taskrabbit, Run —> отсылка к популярнейшей песне 1939 года Run, Rabbit, Run.

•

The rocky road to recession —> ирландская популярная песня A rocky road to Dublin.
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Лозунги:
• Make golf great again —> отсылка к лозунгу предвыборной кампании Д. Трампа
Make America Great Again, уже ставшему крылатой фразой.
• If drones ruled the waves —> обыгрывается строчка из патриотической песни Rule,
Brittania.
• A different dream —> статья о Мартине Лютере Кинге озаглавлена с отсылкой на его
знаменитую речь I Have a Dream.
Таким образом, как мы видим, среди источников вертикального контекста лидируют
литературные произведения, но также представлены кинематограф, популярная музыка,
знаковые для англоговорящих читателей тексты (речи, патриотические песни), а также
лозунги предвыборных кампаний. Регулярный анализ заголовков в конкретном выпуске
такого издания, как The Economist, позволит студентам постепенно набрать минимальную
грамотность и развить навык опознавания в тексте элементов вертикального контекста.
Список использованной литературы:
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ВКЛЮЧЕНИЕ УЧАЩИХСЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – ГАРАНТ
УСПЕШНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ В ОБЩЕСТВЕ
Аннотация
Автор в своей статье затрагивает важную тему формирования социальной активности
учащихся посредством проектной деятельности в рамках детского движения. Многолетний
опыт успешной деятельности в данном направлении позволил достигнуть позитивных
результатов.
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В настоящее время наше общество переживает сложный период социокультурной
трансформации, развития системы рыночных отношений, демократизации, поэтому
особенно важными являются проблемы подготовки ребенка к сознательному участию в
жизни социума, формирования его социальной и культурной компетентности, готовности к
самостоятельному жизненному выбору.
На первый план выдвигается задача воспитания личности, стремящейся к осознанному
участию в различных сферах социума. В связи с этим, активизации работы школы, детских
общественных объединений с целью создания условий для становления социальной
направленности личности, формирования готовности к социальным действиям,
приобщения подрастающего поколения к деятельности, направленной на творческое
преобразование окружающей действительности, является приоритетным направлением
деятельности образовательного учреждения.
Детская организация призвана помочь детям и подросткам разобраться в сложных
проблемах социума, научить их общению со сверстниками и взрослыми, умению
дискутировать и отстаивать свою точку зрения. Ребята могут в полной мере удовлетворить
свои интересы и наклонности, реализовать свои возможности.
Социально - значимая деятельность, организуемая в рамках детской организации, не
только помогает научиться общаться, приобрести опыт социального взаимодействия с
другими людьми, но и проявить свою неповторимость, реализовывать собственную
инициативу, получить общественное призвание, уметь вести за собой.
Реализация социальных проектов одно из приоритетных направлений деятельности
детской общественной организации «Российское движение школьников». Ориентация на
практический результат предполагают активное взаимодействие участников с детскими и
молодежными организациями, различными категориями населения.
Развитие у школьников социальной активности и ответственности – один их главных
результатов реализации социальных проектов.
В «РДШ» реализуются несколько проектов, каждый из них решает определенную
проблему и несет воспитательную нагрузку.
На решение проблем, связанных с безопасным поведением детей на дороге направлен
социально - значимый проект «Внимание - Дорога!». Члены детской организации
осуществляют реализацию на практике своего варианта решения проблемы, связанной с
безопасностью на дороге.
Дети совместно с взрослыми посылают письменные обращения в органы местного
самоуправления городского округа, СМИ, общественные организации с предложениями по
решению проблемы безопасности населения на дорогах.
Проект «Внимание – Дорога!» включает: написание и защиту исследовательских работ
данной тематики с целью изучения данной проблемы и поиска путей ее решения.
Следующий шаг - практическое участие в акциях и операциях, проведение круглых столов,
организация конкурсов: «Мы - пешеходы», «Посвящение в пешеходы», «Письмо
водителю» и др.
Участие в проекте «Внимание - Дорога!» помогает формировать у детей и навыки
безопасного поведения на дороге, необходимость соблюдения правил дорожного
движения.
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Социальный проект «От сердца к сердцу» направлен на оказание помощи ветеранам и
участникам ВОВ. Его основная цель - воспитание у членов детской организации чувства
патриотизма, понимания и уважения к старшим, к воинам - победителям. В рамках проекта
дети осуществляют поддержку и оказывают посильную помощь инвалидам, ветеранам
ВОВ и престарелым гражданам.
Проблему повышения электоральной культуры подростков, воспитания у них высоких
гражданско - патриотических чувств, уважения к символам российского государства,
истории родного края решает проект «Я живу в России». Проект состоит из трех
взаимосвязанных модулей:
 «Становление» - участники пишут эссе на темы: «Мы будущие избиратели», «Я и
моя Россия», затем проходит ролевая игра «Выборы».
 «Погружение» - на этом этапе проводятся исследования по темам: «Судьба моей
семьи в истории России», «Юные таланты», «Молодежь и выборы», ведется работа по
изучению истории своего края.
 «Деятельность» - участники разрабатывают проекты новых законов, направленных
на решение молодежных проблем, затем презентуют их.
Финал проекта - участие в деловой игре «Выборы лидера». Деловая игра помогает
выявить победителя проекта, который затем входит в состав Совета ученического
самоуправления «Содружество».
Участие в проекте «Я живу в России» вызывает у школьников интерес к организации и
проведению выборов в РФ, позволяет каждому участнику претендовать на пост главы
ученического самоуправления, адаптирует их к реальной жизни.
Участие школьников в социально значимой деятельности – это гарант успешной
социальной адаптации в обществе.
Список использованной литературы
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ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВ ОФП ДЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
СТУДЕНТОВ - ЛЫЖНИКОВ В УСЛОВИЯХ ВУЗА
Аннотация
Рассматриваются особенности практического применения средств ОФП на занятиях со
студентами - лыжниками в вузе, что позволяет успешно решать задачи по
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совершенствованию двигательной и функциональной подготовленности студентов с
начальным уровнем лыжной подготовки к учебно - тренировочной деятельности.
Ключевые слова
Аэробные силовые нагрузки, попеременный двухшажный ход, круговые тренировки,
упражнения циклического характера, спортивно - технические средства подготовки.
Лыжный спорт – один из самых доступных и массовых видов физического воспитания.
Он имеет большое оздоровительное, воспитательное и прикладное значение, является
важной составной частью системы физического воспитания, оказывая самое
разностороннее влияние на организм занимающихся.
Большинство вузов в нашей стране расположены в районах, где длительное время лежит
устойчивый снежный покров. В условиях зимы, когда двигательная активность студентов
заметно снижается, лыжный спорт в силу своих особенностей позволяет успешно решать
основные задачи физического воспитания студентов.
Необходимость целенаправленной и круглогодичной подготовки по лыжному спорту
заставляет преподавателей общей физической подготовки (ОФП) в вузе обращать
серьёзное внимание на улучшение спортивно - технической подготовки студента.
Учебный процесс в условиях вуза, особенно на I–II курсах, имеет свои особенности и
трудности (сложная учебная программа, лабораторные работы, семинары, экзаменационная
сессия). В результате всего этого накапливается утомление, которое хорошо снимается
лыжными прогулками и тренировочными занятиями на свежем воздухе. Оздоровительное
значение тренировочных лыжных занятий заключается в вовлечении в динамическую,
разностороннюю работу всех основных групп мышц, активной деятельности органов
дыхания и кровообращения.
В процессе этих занятий студент приобретает новые знания, умения, навыки по технике
и тактике передвижения на лыжах.
Основная цель занятий лыжным спортом в студенческие годы – достижение высоких
спортивных, технических результатов в соответствии с динамикой возрастного развития.
Тренировка лыжника в вузе – педагогический процесс, который необходимо планировать
строго индивидуально, т.к. студенты разного возраста и пола находятся в различной
спортивной форме. Кроме того, календарь спортивных мероприятий, выезды на
тренировочные сборы и соревнования необходимо согласовать с руководством вуза и
факультета.
Если рассматривать способности студента к занятиям лыжным спортом с точки зрения
большого спорта, то исключительное значение приобретают его психологические и
морально - волевые качества. Таким образом, на занятиях лыжным спортом тренер должен
уделять особое внимание развитию и закреплению таких качеств, как активность, упорство
в спортивной борьбе, самостоятельность, решительность, целеустремленность, способность
мобилизоваться во время соревнований, умение побороть наступающее утомление и
заставить себя полностью «выложиться» на дистанции.
Проблемы совершенствования методов тренировочного процесса, поиски эффективных
средств физической и психологической подготовки, а также средств восстановления после
больших тренировочных нагрузок – все эти вопросы являются предметом постоянного
внимания и пристального изучения преподавателя ОФП в вузе.
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Планирование и распределение тренировочных нагрузок на всех этапах подготовки
студента–лыжника является одной из основных проблем разработки эффективной
методики тренировочного процесса.
Основной задачей для начального периода тренировок студентов является создание
общей специальной базовой подготовки, на фоне которой достигается повышение
функциональных возможностей организма лыжника и дальнейшее совершенствование его
специальных физических качеств.
Для этого на занятиях ОФП необходимо подбирать особую частоту и
продолжительность нагрузок. При определенном их объеме и интенсивности
эффективность процесса физической подготовки и тренировки становится максимальной в
том случае, когда рабочие нагрузки, наиболее приспособленные для каждой возрастной
группы, применяются соответствующим образом, вызывая адекватный уровень
напряжения и утомления.
Наибольший объём тренировочной нагрузки выполняется студентами - лыжниками в
подготовительном периоде. В бесснежный период тренировки необходимые качества
вырабатываются такими упражнениями как передвижение по пересечённой местности,
упражнения на тренажёрах, прыжковые упражнения, многоскоки, метание лёгких
снарядов, различные упражнения для мышц рук и туловища, выполняемые рывком,
имитация попеременного двухшажного хода в подъём. В упражнениях, связанных с
имитацией лыжных ходов, акцентируются три момента: правильная техника выполнения,
постепенное увеличение частоты движений и поддержание ее на
уровне, соответствующем передвижению на лыжах. В качестве контрольного
упражнения используется преодоление отрезка 100 м подъем имитацией на количество
шагов.
Рациональное применение средств ОФП на начальном уровне лыжной подготовки
студентов - это, в первую очередь, оптимальное соотношение различных тренировочных
средств, направленных на развитие ведущих для студента - лыжника физических качеств.
Так, например, увеличение средств силовой подготовки в циклических видах спорта
должно всегда сопровождаться увеличением циклических аэробных нагрузок и, наоборот,
увеличение аэробных средств должно сопровождаться увеличением силовых нагрузок при
обязательном контроле за уровнем выносливости по критерию анаэробного порога [1, с.25].
Структура занятий ОФП в годичном цикле подготовки студентов - лыжников
определяется многими факторами: целью и задачами, закономерными колебаниями
функциональной активности организма спортсмена в процессе более или менее длительной
мышечной деятельности, величиной нагрузки.
При построении тренировочных занятий ОФП, направленных на развитие спортивно технической подготовки студентов - лыжников очень важным является равномерное распределение тренировочной нагрузки на все группы мышц, участвующих в передвижении
на лыжах.
Ниже представлен комплекс упражнений для начальной лыжной подготовки студентов,
составленный преподавателями кафедры «Физическое воспитание и спорт» Самарского
государственного технического университета.
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Порядок применения упражнений в круговой тренировке, направленной на развитие
силы, скоростно - силовой и силовой выносливости студентов - лыжников, на 1 - м этапе
подготовительного периода выглядит следующим образом:
- имитация попеременного двухшажного хода с резиновым амортизатором;
- выпрыгивание из низкого приседа;
- в висе подтягивание коленей к груди;
- сгибание и разгибание рук в упоре лёжа;
- прыжки со скакалкой;
- подтягивание на перекладине;
- многоскоки;
- наклоны в стороны с гантелями в руках;
- имитация одновременного бесшажного хода с резиновым амортизатором.
Комплекс составлен таким образом, что в нём соблюдено чередование упражнений для
мышц рук, затем для мышц ног и туловища. Такая последовательность упражнений
способствует лучшему восстановлению мышц после выполнения нагрузки. По
рекомендациям специалистов, для студентов - лыжников младших курсов
продолжительность одного тренировочного занятия, направленного на развитие скоростно
- силовых качеств, не должна превышать двух часов.
Такие занятия небольшой продолжительности решают также задачи по стимулированию
восстановительных процессов в организме студентов после больших тренировочных
нагрузок.
Концентрированное распределение спортивно - технической нагрузки на занятиях ОФП
позволяет более целенаправленно формировать уровень подготовленности студентов лыжников и более рационально управлять их тренировочным процессом.
На этапах начальной лыжной подготовки в вузе важным является преемственность
тренировочных нагрузок, которая помогает обеспечивать высокий уровень скоростно силовых качеств и функциональных возможностей студентов.
Список использованной литературы
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РАБОТОСПОСОБНОСТИ СТУДЕНТА
В ПЕРИОД ЕГО ЛЫЖНОЙ ПОДГОТОВКИ В УСЛОВИЯХ ВУЗА
Аннотация
Рассматриваются особенности практического применения методики развития
спортивной работоспособности студентов - лыжников в период их обучения в вузе, что
позволяет успешно решать задачи по совершенствованию двигательной и функциональной
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подготовленности студентов с начальным уровнем лыжной подготовки к учебно тренировочной деятельности.
Ключевые слова
Соревновательный метод, интервальный метод, аэробные силовые нагрузки, спортивная
работоспособность, круговые тренировки, изокинетические упражнения.
Воспитание, обучение и тренировка представляют собой единый педагогический
процесс, который осуществляется на основе целого ряда закономерностей и принципов. В
ходе реализации системы многолетней подготовки студентов - лыжников в условиях вуза
находят отражение все основные дидактические принципы (сознательности и активности,
систематичности и последовательности и др.).
Спортивная тренировка охватывает различные стороны подготовки спортсмена физическую, техническую, тактическую, психологическую и теоретическую.
Коллективизм, чувство ответственности за свое поведение, подчинение интересов личных
интересам общественным – вот те черты, без которых спортсмен не может побеждать.
Лыжная подготовка в вузе направлена на повышение уровня всестороннего развития
студента и на укрепление его здоровья. Она способствует расширению функциональных
возможностей организма спортсмена, создает условия для повышения тренировочной
нагрузки и обеспечивает постоянный рост спортивных результатов. Являясь важным
фактором в осуществлении принципа волнообразности тренировочного процесса, она
способствует ускорению протекания восстановительных процессов и предупреждает
наступление перетренированности.
Наряду с методами и приемами обучения технике передвижения на лыжах в тренировке
студентов применяются различные методы повышения спортивной работоспособности:
равномерный, переменный, повторный, повторно - переменный, интервальный,
контрольный и соревновательный.
В основу каждого метода положены определенные сочетания компонентов,
регулирующих величину физической нагрузки на организм занимающихся: объем
упражнений, интенсивность, продолжительность промежутков отдыха между
повторениями упражнения, характер отдыха, число повторений упражнения.
Методика развития спортивной работоспособности студентов во время занятий по
лыжной подготовке должна включать в себя переходы от тренировки с максимальной или
соревновательной интенсивностью к занятиям с более низкой интенсивностью, что
позволяет организму спортсмена достичь устойчивого состояния, при котором потребление
кислорода равно кислородному запросу. Переход от занятий с умеренной и средней
интенсивностью к тренировкам с более высокой интенсивностью протекает в условиях
накапливающегося кислородного голодания. При работе в аэробных условиях
(обеспеченных кислородом) увеличение числа повторений упражнения требует от сердечно
- сосудистой и дыхательной систем лыжника высокого уровня деятельности, тем самым,
повышаются потенциальные возможности к перенесению нагрузки и усиливается
работоспособность.
В зависимости от уровня подготовленности студента - лыжника интенсивность
упражнений может быть слабой, умеренной, средней; объем нагрузки – от
соревновательного до двух - трехкратного.
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Такая методика тренировок позволяет преимущественно развивать у лыжника
специальную выносливость и скоростную выносливость. Применяется в подготовительном
и соревновательном периодах. Средствами тренировки являются: бег, имитационные
упражнения, передвижение на роликовых коньках и лыжероллерах, велосипедный спорт,
гребля, изокинетические упражнения, передвижение на лыжах различными способами.
Сочетая указанные компоненты нагрузки в различных вариантах, можно влиять на уровень
развития тех или иных физических качеств и функциональные возможности организма
лыжника, то есть повышать его спортивную работоспособность.
При тренировке интервальным методом лыжник передвигается непрерывно по лыжне
(кругу), чередуя участки со сниженной или повышенной интенсивностью. Интенсивность
контролируется по частоте сердечных сокращений. В каждом занятии она бывает,
постоянна, но от тренировки к тренировке она может изменяться от сильной до
околопредельной. Длина отрезков, проходимых с повышенной интенсивностью, зависит от
задач, поставленных на данное занятие, возраста и подготовленности лыжников. Точная
регламентация продолжительности отдыха (снижение интенсивности) в различных
тренировках позволяет тренеру изменять направленность нагрузки и величину воздействия.
Интервальный метод также применяется для развития у студентов - лыжников
спортивной работоспособности. Он чаще всего используется в тренировке опытных
лыжников и, только после того, как будет достигнут определенный уровень развития
общей и специальной выносливости за счет применения других методов - переменного и
повторного. Строго ограниченные интервалы отдыха (не более установленного времени)
создают определенную психическую напряженность. Тренировки таким методом следует
проводить под строгим контролем интенсивности путем подсчета пульса сразу после
отрезков, проходимых с повышенной интенсивностью в конце интервалов отдыха. Сразу
после окончания интенсивной работы частота пульса должна быть в пределах 160 - 170 уд /
мин, а в зоне отдыха – 120 - 140 уд / мин. Для увеличения общего объема нагрузки в
тренировочном занятии можно использовать интервальный метод в серийном варианте.
В приведенных вариантах указанное чередование повторяется многократно при
сохранении постоянного интервала отдыха. Количество повторений зависит от задач
тренировки, возраста, подготовленности и квалификации лыжников, периода и этапа
подготовки. Могут быть и другие варианты проведение тренировок интервальным
методом. Если в силу недостаточной тренированности лыжники не в состоянии
поддерживать заданный режим, то после нескольких повторений можно удлинять интервал
отдыха. Контроль в различные периоды и этапы тренировки предусматривает проверку
разных сторон подготовленности лыжника. Контрольную тренировку рекомендуется
проводить не чаще двух раз в месяц.
Соревновательный метод формирования спортивной работоспособности характерен
повышенной интенсивностью и объемом нагрузки. Он помогает не только повышать
уровень тренированности лыжника, но и овладевать тактическими умениями и навыками, а
также совершенствовать волевые качества, приобретать соревновательный опыт [1, с.92 93].
Ни один метод не может обеспечить полного эффекта, необходимо рациональное,
последовательное их сочетание в зависимости от этапа подготовки, подготовленности и
индивидуальных особенностей лыжника, а также задач, поставленных перед тренировкой.
26

Применение только одного какого - нибудь метода тренировки не может обеспечить
адаптацию энергосистем организма к соревновательным нагрузкам.
Рациональное построение тренировочного процесса - это, в первую очередь,
оптимальное соотношение различных тренировочных средств, направленных на развитие
ведущих для студента - лыжника физических качеств. Так, например, увеличение средств
силовой подготовки в циклических видах спорта должно всегда сопровождаться
увеличением циклических аэробных нагрузок и, наоборот, увеличение аэробных средств
должно сопровождаться увеличением силовых нагрузок при обязательном контроле за
уровнем выносливости по критерию анаэробного порога. Снижение этого порога - сигнал к
коррекции как силовых, так и аэробных нагрузок.
Структура тренировочных занятий для формирования спортивной работоспособности в
цикле лыжной подготовки определяется многими факторами: целью и задачами,
закономерными колебаниями функциональной активности организма спортсмена в
процессе более или менее длительной мышечной деятельности, величиной нагрузки. На
практике очень часто для развития конкретной функции спортсмена тренеры используют
разнообразные средства при определённых методах тренировки и, наоборот, при необходимости развития различных функциональных систем организма спортсмена может быть
использован небольшой объём конкретных средств тренировки при различных методах
реализации. Данная методика получила наибольшее распространение при подготовке
студентов - лыжников массовых разрядов на разных этапах многолетней подготовки в
условиях вуза.
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Изучение иностранного языка в СПО является неотъемлемой составляющей
профессиональной подготовки обучающихся. На самом деле овладение иностранным
языком требует значительных усилий. Методика преподавания иностраных языков не
стоит на месте, постоянно развивается и ищет самые эффективные способы обучения.
Знание методик преподавания поможет преподавателю лучше ориентироваться при выборе
техники и приемов обучения, рационально применять их в своей деятельности.
Методом называют принципиальное направление в обучении иностранным языкам,
характеризующиеся определенными целями, содержанием и принципами обучения.[1, с.54]
На сегодняшний день существует множество различных методик и способов преподавания
иностранного языка. К сожалению преподаватели в своей практике часто используют
проверенные временем стандартные учебные методы.
В настоящее время среди ключевых компетенций важную роль играет коммуникативная
компетенция. Эта компетенция позволяет реализовать знания, умения, навыки
обучающихся для решения конкретных коммуникативных задач в реальных жизненных
ситуациях. Для формирования коммуникативной компетенции интересным есть метод
сценария (Storyline Method), который основан на сочетании запланированных учебных
задач с интересами и идеями обучающихся. С помощью ключевых вопросов от
преподавателя обучающиеся делают свой вклад в создание истории, что им необходимо
выучить создавая свои гипотезы. Данный метод имеет элементы ролевой игры.
Использование метода проектов даст возможность индивидуально приобретать знания
при решении практических задач или поставленных проблем. Проект содержит в себе
совокупность видов работ: информационный поиск, поэтапность поиска с определением
результатов, аналитическая работа над собранными фактами, выводы, оформление
результата. Обучающиеся выполняют работу самостоятельно (но под руководством
преподавателя). Это могут быть:
- творческие проекты, которые обычно не имеют четко продуманной структуры, она
развивается подчиняясь интересам участников проекта. Оформленные результаты могут
быть в виде сценария, сборника, программы праздника и т. п.;
- исследовательские проекты, нуждающиеся в четко продуманной структуре,
определенной цели, актуальности проекта для всех участников, продуманных методов
работы;
- игровые проекты, структура которых остается открытой до их окончания: участники
принимают на себя определенные роли;
- информационные проекты направлены на сбор информации, ее анализ и обобщение
фактов, требуют четкой структуры, возможности систематической коррекции во время
проектной деятельности;
- практически ориентированы, которые отмечаются четко определенным из самого
начала результатом деятельности участников проекта, ориентированные на социальные
интересы самих участников (газета, документ, видео фильм, спектакль, программа
действий, и др.).
Метод проектов позволяет учащимся перейти от усвоения готовых знаний к их
осознанному приобретению.
Сase - studу method – это метод активного обучения на основе реальних ситуаций. Суть
данного метода заключается в использовании в учебном процессе описаний конкретных
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ситуаций, проблем, условий из жизни организаций, людей, которую предстоит обсудить и
предоставить обоснованное решение. Главное требование к кейс - технологии - чтобы
ситуация для изучения была бы реальной, а не придуманной.
Обучающиеся используют следующую схему работы с кейсом:
- знакомство с ситуацией;
- определение основной проблемы;
- предложение концепций, гипотез;
- анализ последствий принятия того или иного решения;
- решение кейса (предложение одного или нескольких оптимальных вариантов).
Учебные задания должны быть разработаны так, чтобы обучающиеся были максимально
вовлечены в решение поставленной проблемы, которая как правило не имеет однозначного
решения. Обычно такая работа имеет групповой характер и осуществляется в виде
дискуссии, в ходе которой обучающиеся отстаивают свои мнения, аргументируя их
имеющимися данными.
Игра также является эффективным методом повышения качества и продуктивности
обучения иностранному языку. Ее использование даёт хорошие результаты, игра требует
эмоционального и умственного напряжения, повышает интерес обучающихся к занятию,
позволяет сконцентрировать их внимание на главном — овладении речевыми навыками в
процессе естественной ситуации, общения во время игры. Игра всегда требует принятия
решений - как правильно сделать, что сказать, как выиграть? Желание решить эти вопросы
обостряет мыслительную деятельность играющих.
Метод использования деловых игр тесно связан с обучающимися в СПО. Введение
деловых игр в учебный процесс является активным способом обучения, практического
владения иностранным языком, помогает преодолеть языковые барьеры, значительно
повышает объем речевой практики. Сутью деловой игры является имитация определенных
ситуаций, а также умения и навыки сотрудничества. Например это может быть
собеседование с целью выявление профессиональных навыков (Job Skills Interview).
Деловая игра сегодня — это имитация профессиональной деятельности.
Современная методика предлагает различные методы и подходы обучения для лучшего
сознательного усвоения материала. Высокую эффективность также имеют такие формы
работы как индивидуальная, парная, групповая и работа в команде. Одни из наиболее
употребляемых форм парной и групповой работы это: парные интервью (pair - interviews);
внутренние (внешние) круги (inside / outside circles); рыбья кость (fishbone); обмен
мнениями (think - pair - share); чтение зигзагом (jigsaw reading); и другие.
Конечно, качественная подготовка будущего специалиста не возможна без
использования существующих современных образовательных технологий: применение
мульти - медийных технологий, создание презентации в Power Point, работа с
образовательными компьютерными программами, использование интернет ресурсов, и тд.
Как видим, методов преподавания иностранного языка много, но ни один метод,
использованный сам по себе, не даёт нужных результатов. Успехов в профессиональном
обучении можно достичь только при использовании нескольких методов, так как ни один
из них не универсален. И всё же главным движущим фактором к заветной цели является
усердный труд преподавателя и обучающегося.
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В статье рассматриваются некоторые вопросы развития культурологической
компетенции курсантов в военном вузе. Уделяется внимание использованию на занятиях
по иностранному языку аутентичных материалов. Предлагаются образцы заданий,
направленные на развитие культурологической компетенции курсантов.
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Культурологическая компетенция - это система экстралингвистических знаний, умений
и навыков, а также приемов адекватного поведении в области иноязычной культуры. Это
способность осуществлять межкультурную коммуникацию, базирующуюся на знаниях
лексических единиц с национально - культурным компонентом семантики и умения
правильного их применения в ситуациях межкультурного общения, а также умение
использовать фоновые знания для достижения взаимопонимания в ситуациях
опосредованного и непосредственного межкультурного общения. Эта способность
формируется и развивается на занятиях по иностранному языку.
Можно сказать, что каждое занятие по иностранному языку — это практическое
столкновение с культурой другой страны через ее язык. При изучении темы «Страна
изучаемого языка» на первом курсанты знакомятся с географией, экономикой, историей,
культурой, традициями, политическим устройством страны изучаемого языка. Однако,
знакомство с иноязычной культурой продолжается в течение всего курса обучения
иностранному языку. Особую ценность в этом процессе приобретают аутентичные
материалы, так как, работая с ними, обучающиеся погружается в культуру страны
изучаемого языка с ее неповторимым колоритом, приобщаемся к вековым традициям этой
страны.
Аутентичными материалы – это материалы, не предназначенные специально для
изучающих иностранный язык (газетные или журнальные статьи, радиопередачи,
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аудиозаписи, видеофильмы). Особенность таких материалов в том, что они предоставляют
обучающимся возможность услышать, как иностранный язык звучит в живом общении
между людьми. Не будучи адаптированными под какой - либо уровень языковой
подготовки обучающихся, они предъявляют продуктивный словарный запас, дают
возможность познакомиться с наиболее коммуникативно - важными лексическими
единицами, распространенными в типичных ситуациях общения. Не подстраиваясь под
уровень слушающего, аутентичные материалы знакомят его с реалиями повседневной
жизни страны изучаемого языка, погружают в ее культуру.
В качестве примера аутентичных материалов, используемых на занятиях по
иностранному языку в военном вузе, можно привести пословицы и поговорки страны
изучаемого языка, аудиозаписи, видеофильмы и видеоэпизоды по изучаемым темам и так
далее. Их возможно использовать на любой теме и на любом виде занятия.
На занятии по иностранному языку пословицы и поговорки могут использоваться не
только с целью их запоминания и правильного толкования или употребления в речи, но и
как средство развития и контроля комплекса коммуникативных навыков и умений.
Невозможно переоценить их значимость для понимания специфики национального
менталитета страны изучаемого языка. Образцами заданий на работу с пословицами и
поговорками могут служить следующие: «Соедините аналогичные пословицы на
английском и русском языке из левой и правой колонок. «Прочтите и переведите
пословицы. Назовите их русские эквиваленты. Ранжируйте пословицы по степени
совпадения».
Примером использования аутентичных аудио - и видеоматериалов на занятиях по
иностранному языку в военном вузе могут служить задания, выполняемые курсантами в
ходе лабораторной работы по теме «Виды Вооруженных Сил США», нацеленные на
развитие навыков аудирования. В ходе выполнения заданий курсанты работают с
аудиотекстом «ВВС США» и видеоэпизода «Береговая охрана США». При работе с
данными материалами сначала снимаются языковые трудности (то есть, курсанты
знакомятся с новыми терминами по изучаемой теме), которые могут помешать курсантам
понять профессионально ориентированные материалы и затем выполняют задания по их
содержанию. Работа с данными материалами не только расширяет профессиональные
знания обучающихся, но и дает понимание о реалиях страны изучаемого языка – о том, как
действуют в США виды вооруженных сил, что расширяет их культурологическую
компетенцию.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ
СПОРТСМЕНОВ - ИГРОВИКОВ
Аннотация
Для победы в игровых видах спорта не достаточно спортсменам иметь отличную
физическую, техническую и тактическую подготовку. Спортсмены игровых видов спорта
должны обладать устойчивой психикой, развивать и совершенствовать свои психические
свойства, процессы и состояния, такие как, внимание, мышление, эмоции, силу воли и
другие качества личности.
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В настоящее время игровые виды спорта достигли очень высокого уровня развития.
Физическая, техническая и тактическая подготовленность спортсменов высокой
квалификации в большинстве видов спортивных игр «находиться примерно на одном
уровне». «…Исход спортивных соревнований определяется в значительной степени
психологическими факторами» игроков [1,с.5], во многом зависит от состояния
центральной нервной системы (ЦНС) спортсменов. Спортсмен должен в очень короткое
время, иногда оно составляет доли секунды, принять правильное решение, быстро и
профессионально выполнить необходимые действия для решения сложной задачи во время
игровой ситуации. Огромная роль в игровых видах спорта при быстро меняющихся
ситуациях во время игры принадлежит психическим процессам, происходящим в ЦНС
спортсменов, таким как, ощущения, восприятие и мышление.
«Под психологической подготовкой следует понимать совокупность психолого педагогических мероприятий и соответствующих условий спортивной деятельности и
жизни спортсменов, направленных на формирование у них таких психических функций,
процессов, состояний и свойств личности, которые обеспечивают успешное решение задач
тренировки и участия в соревнованиях» [4].
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Игровые виды спорта, как баскетбол и волейбол, при всем своем отличии и
разнообразии действий имеют много общего в психологической подготовке игроков. К
психологическим особенностям спортивной игровой деятельности спортсменов - игроков
относятся:
- психические процессы, которые ярко проявляются в экстремальных условиях в период
«максимального напряжения» ЦНС спортсменов;
- они достигают «большой остроты и совершенства»;
- длительность протекания психических процессов зависит от специфики вида спорта,
индивидуальных и эмоциональных психологических качеств спортсменов.
Главной задачей спортсмена является во время соревнования правильно и быстро
осуществить игровые действия для получения максимального эффекта в игре, то есть
обыграть соперника.
Психические состояния ЦНС человека при многократном возникновении способны
приобретать устойчивость к возникновению в аналогичных ситуациях, как в жизни, так и в
игровой деятельности.
Тренеру необходимо уметь определять психологическое состояние готовности
спортсменов к спортивной борьбе. Для этого существует ряд тестов для определения
психологической устойчивости, уровня самооценки и уровня притязаний. На основании
психологической диагностики тренеру необходимо предложить коллективную тактику
игры, опираясь на индивидуальные психологические особенности спортсменов.
Необходимо выработать у спортсменов - игроков на фоне правильного выполнения тактико
- технических упражнений и игровых ситуаций высокие автоматизированные навыки,
чтобы «сложные реакции» переходили в более «простые». Большинство действий
спортсменов в игровых видах спорта основываются на зрительном восприятии, при этом у
игроков развивается периферическое зрение, «умение быстро ориентироваться» в
экстремальной игровой ситуации, когда необходимо одновременно видеть движение мяча,
расстановку и перемещение соперников, местоположение партнеров по команде. «С одной
стороны, зрительная оценка расстояний вырабатывается под контролем кинестатических
(двигательных) ощущений; с другой стороны, вырабатывающиеся у нас в опыте, на
практике зрительно - двигательные координации играют очень существенную роль в
наших движениях, выполняемых под контролем зрения» [2, с. 193]. Существенная роль у
спортсменов игровых видов сорта принадлежит психическому процессу – мышлению.
Мышление человека является «специфичным», направленным «на решение проблемы или
задачи», которые в течение игры меняются достаточно быстро. Важными качествами
спортсменов – игровиков, характеризующими психику также являются внимание и
эмоциональное состояние. Умение владеть своими эмоциями имеет огромное значение во
время соревновательного процесса. «Месячный перерыв в занятиях снижает объем
внимания на 23,6 % », [1, с. 20] что негативно влияет и на тактические действия игроков.
Необходимо отметить, что большое напряжение внимания требует от спортсменов и
постоянного воспитания силы воли. На эмоциональное состояние спортсменов также по
возможности необходимо воздействовать, для того чтобы привести его перед игрой в
состояние «боевой готовности», для этого могут применяться следующие основные
методы:
- применение в разминке набора специальных методов (упражнений);
- воздействие с помощью короткой беседы, совета, команды, подсказки, поддержки с
помощью вербальных и невербальных способов;
- преднамеренное отвлечение или наоборот нацеливание на определенные действия.
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В заключение следует отметить, что для победы в игровых видах спорта недостаточно
участникам иметь высокую техническую и тактическую подготовку, обладать
прекрасными физическими качествами. Для получения необходимых результатов в
спортивных соревнованиях, в частности по волейболу и баскетболу, необходимо учитывать
психологические особенности игроков, их психические качества, владеть методами
воздействия, на всю команду спортсменов в целом и каждого отдельного игрока
спортивного коллектива. В игровых противоборствах побеждают гораздо чаще те
спортсмены, которые обладают высокой психической устойчивостью, умеют
контролировать психические процессы, свойства и состояния психики.
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ПРОБЛЕМЫ РЕВИТАЛИЗАЦИИ НАРОДНОГО КОСТЮМА КАК ОБЪЕКТА
МАТЕРИАЛЬНОГО КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНА В ПРОЦЕССЕ
ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ ТВОРЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
Аннотация: В статье рассмотрен опыт использования материального историко культурного наследия региона в процессе подготовки студентов творческих
специальностей. Отмечено что ревитализация народного костюма как объекта учебно исследовательской и творческой деятельности студентов способствует не только
активизации учебного процесса, но и сохранению памяти прошлого и преемственности
поколений.
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Ревитализация (от лат. re – приставка, означающая повторное действие возобновление и
vita – жизнь, дословно: возвращение жизни) – понятие, используемое в научной и
практической деятельности, характеризующее процессы восстановления, оживления,
воссоздания [1,c.60].
34

Ревитализация материального культурного наследия в современном изобразительном и
декоративно - прикладном искусстве, на наш взгляд, способствует решению актуальных
задач развития современного поликультурного общества. Обращение к культурно историческому наследию как неисчерпаемому источнику вдохновения для творческой
самореализации художника и мастера декоративно - прикладного творчества является
одним из самых распространенных направлений в современном искусстве. Это
способствует сохранению памяти прошлого и преемственности поколений, так как в
процессе изучения и переосмысления старых техник и технологий, на основе
представлений о мире древних мастеров и мастеров средних веков происходит рождение
новых сюжетов и технологий.
Материальное культурное наследие Саяно - Алтайского региона многообразно. Среди
его компонентов, служащих объектом научного исследования и источником творческого
вдохновения для художников наряду с историко - археологическими, природными
(наскальные рисунки) и архитектурными (памятники народного зодчества) объектами
можно выделить, как наиболее значимые для нашего исследования, традиционное
декоративно - прикладное искусство и национальный костюм.
Стараниями преподавателей кафедры декоративно - прикладного искусства Хакасского
государственного университета им. Н.Ф.Катанова за годы подготовки бакалавров искусства
по направлению «Декоративно - прикладное искусство и народные промыслы» и
«Народное художественное творчество» сложилась четкая система использования
культурно - исторического наследия региона в процессе изучения спецдисциплин, а также
учебно - исследовательской деятельности в рамках выполнения курсового и дипломного
проектирования, этнографических и музейных практик [2].
При знакомстве студентов с таким аспектом материальной культуры народа как
народный костюм первостепенное внимание в первую очередь уделяется
исследовательскому подходу, что, несомненно, способствует развитию познавательных и
творческих способностей обучающихся. Студенты собирают теоретический и
практический, материал разрабатывают изделия ДПИ и сувениры по образцам народных
изделий с использованием национальных мотивов. При этом в качестве объектов для
изучения используются текстовый и иллюстративный материал из альбомов по народному
костюму, и подлинные образцы старинных изделий, сохранившихся в музейных фондах
или в частных коллекциях и бабушкиных сундуках.
Учебно - исследовательская деятельность студентов в области изучения народного
костюма организуется в рамках музейных и этнографических практик на базе музеев
Красноярского края и Хакасии. В процессе этих практик они работают в библиотеках
музеев, изучают музейные фонды и экспозиции, составлют аннотации на элементы
народного костюма. Затем в процессе технологической практики проводят работу по
реставрирации музейные экспонатов или изготовлению новоделов, попутно собирая
материал для курсового или дипломного проектирования.
Таким образом, этнографические исследования преподавателей и студентов кафедры
позволяют активно способствовать ревитализации народного костюма.
За этот период студентами на основе проведенной учебно - исследовательской и
творческой работы выполнены большое количество этнографических кукол (в русских
костюмах - образах и хакасских национальных платьях), и различных элементов народного
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костюма (русского, украинского, белорусского, хакасского, марийского, мордовского и др.),
представляющих культуры переселенцев из центральных районов России и традиционных
народов Южной Сибири. В своих исследованиях студенты также обращаются к темам,
связанных с приобщением школьников к народному искусству таким как «Изучение
хакасского традиционного нагрудного украшения «Пого» как средство приобщения
учащихся к историческому прошлому народа», «Обучение хакасской национальной
вышивке в учреждениях дополнительного образования и др.
Выполненные элементы народного костюма и костюмные комплексы широко
используются при организации и проведении выставочной деятельности кафедры,
участвуют в конкурсах и фестивалях декоративно - прикладного искусства различного
уровня. На выставках демонстрируются костюмы разных этнических групп, проживающих
на территории юга Красноярского края. Уровень мастерства студентов и преподавателей
кафедры в создании элементов народного костюма высоко оценивается специалистами в
области истории и культурологии, этнографии и искусствоведения, при этом
подчеркивается важность и необходимость осуществляемой работы как фактора создания
культурного пространства в поликультурном регионе.
В результате научно - исследовательской и художественно - творческой работы
сотрудниками кафедры восстановлены и реализуются технологии изготовления различных
видов художественно - сувенирной продукции, в том числе элементы народного костюма
(пояса, пого, гайтаны) и сувенирные этнографические куклы в хакасских и русских
костюмах
Таким образом, ревитализация народного костюма в процессе учебной и творческой
деятельность студентов, способствует осмыслению ими проблемы сохранения и
возрождения материального историко - культурного наследия региона на различных
уровнях: начиняя от научно - теоретического и завершая практическим (прикладным)
методико - технологическим.
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ФАКТОРЫ ГЛОБАЛИЗАЦИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
В СОВРЕМЕННОМ ДИАЛОГЕ КУЛЬТУР
Аннотация
Анализируются основные факторы языковой глобализации, ключевые тезисы
лингвистической глобалистики, связанные с определением места и роли английского языка
в современном диалоге культур.
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Лингвистическая глобалистика как относительно самостоятельная отрасль знания
существует уже два десятилетия. Отправной точкой развития данной отрасли знания
справедливо считается выход первой редакции книги выдающегося лингвиста Д. Кристала
«Английский язык как глобальный» [1]. И хотя до настоящего времени не выработано
универсального представления о феномене глобального языка, уже сегодня можно
определить основные характеризующие признаки глобальной лексики, а также свойства
английского языка, детерминирующие его статус как глобального в современном диалоге
культур.
Д. Кристал в своей работе исходит из двух лингвистических принципов, которые для
него являются двумя сторонами одной медали: с одной стороны, ученый верит в
основополагающую ценность многоязычия как удивительного мирового ресурса, который
дарит нам многообразные познавательные перспективы и способность проникновения в
суть, и таким образом позволяет нам достигнуть более глубокого понимания природы
человеческого разума и духа, с другой стороны, он верит в основополагающую ценность
общего языка, поскольку это удивительный всемирный ресурс, который дарит нам
небывалые возможности для взаимопонимания и таким образом позволяет найти новые
возможности для международного сотрудничества [1: 11 - 12].
Основополагающей идеей лингвистической глобалистики является тезис Д. Кристала о
том, что язык получает статус глобального тогда, когда его исключительная роль очевидна
и признается в любой стране мира. Однако это заявление мало дает для понимания сути
явления, так как основывается в основном на экстралингвистических факторах. По
существу, речь идет о языке, который знают и на котором говорят на международном
уровне, который характеризуется не только количеством носителей его как родного и как
второго языка, но и его географическое распределение и применение в межкультурной
коммуникации. В таком случае глобальный язык выступает в качестве лингва франка,
который позволяет людям разных социальных слоев и национальностей общаться на более
или менее равноправной основе.
Глобализация английского языка на рубеже XX — XXI вв. — явление во многом
уникальное, так как условия для языковой глобализации сложились беспрецедентно
идеальные. Способствовал ей и целый ряд факторов, причем как лингвистических, так и
экстралингвистических.
Важными факторами популярности любого языка выступают, безусловно, внутренние
структурные качества языка, размер и состав словаря, качество литературы на языке, его
связь с великими культурами или религиями. Однако история мировых языков показывает
нам, что язык становится международным языком в основном из - за политического
влияния и экономической мощи стран носителей языка. В начале XXI в. эти
экстралингвистические факторы дополняются особенностями межкультурного
взаимодействия в мире современных коммуникаций, глобализацией торговли и
беспрецедентно высокой мобильностью населения планеты. Новому Вавилону нужен
единый язык. Чем выше скорость межъязыкового взаимодействия, тем острее потребность
в единой знаковой системе — глобальном языке.
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Общим местом в работах по лингвистической глобалистике является тезис о том, что
язык только тогда доминирует в диалоге культур, когда доминируют его носители. Причем
доминируют в широком спектре сфер жизнедеятельности: политика, экономика, наука,
технологии, материальная культура, спорт и пр. Нетрудно убедиться, что в начале XXI в. во
всех этих сферах носители английского языка не так уж самонадеянны в своих претензиях
на доминирование. В настоящее время английский язык в наивысшей степени выражает
качество глобальности, нежели когда - либо любой другой мировой язык.
К началу XXI в. американское влияние в мире делает английский язык не просто крайне
важным, но практически единственно возможным инструментом эффективного
межкультурного взаимодействия не только в различных сферах рынка (особенно в сфере
туризма и рекламы), но и в таких сферах, как наука и технологии (доступ к современным
базам данных без использования английского языка практически невозможен; это
обязательный рабочий язык международных научных мероприятий и т.д.). Весьма
существенно и то, что английский язык является не только источником, но и посредником
для экспорта лексических единиц и грамматических конструкций [2].
И все же ключевым фактором стабильности глобального статуса английского языка
следует считать то обстоятельство, что именно этот язык стал основным инструментом
интернет - коммуникации, в которой не обойтись без знания латиницы и минимального
набора из нескольких десятков слов, составляющих лексикон современного пользователя
Интернета.
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Аннотация
Рассмотрены проблемы управления патриотическим воспитанием на военной кафедре в
процессе формирования профессиональной направленности обучаемых.
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В соответствии с программой патриотического воспитания в нашей стране проводится
ряд мероприятий по различным направлениям патриотического воспитания. Основная идея
всех этих мероприятий определяется в глобальном масштабе – быть патриотом своей
страны. Необходимо учитывать, что каждый понимает ее по - своему, а порой рождаются и
противоречивые мнения. А вопрос становления специалистом в профессиональной
деятельности для своей страны парой остается далеко за пределами понятия патриотизм.
Поэтому и необходимо обратить внимание педагогов на использование в развитии
профессиональной направленности обучающихся вопросы патриотического воспитания,
что будет способствовать ускорению процесса становления обучаемого как специалиста в
своей профессиональной деятельности.
Важное значение здесь приобретает организация управления патриотическим
воспитанием на военной кафедре в ходе процесса развития профессиональной
направленности
Понятие патриотизм у каждого из нас имеет много значений. Конечно же – это не
громкие слова, не размахивание флагом купаясь в фонтане, не разбитие бутылок о голову с
криками, о доблести, а прежде всего деятельность на благо своей Родины.
При анализе современной научно - педагогической литературы мы определили
составляющие входят в понятие Патриотизм.
И одним из основополагающих является: ответственность за судьбу Родины и своего
народа, их будущее, выраженное в стремлении посвящать свой труд, способности
укреплению могущества и расцвету Родины.
В современном мире где часто экономические вопросы ставятся на первое место порой
трудно задуматься о том, что твой труд должен не только приносить доход, но и укреплять
в данном направлении могущество государства и от того как ты это делаешь, могут
зависеть судьбы людей. Важно, чтобы каждый стремился к достижению целей, развивая
свой профессиональный потенциал, профессиональную направленность.
Понятие «направленность» является одним из ведущих в педагогике и психологии, и
весьма неоднозначно трактуется как представителями разных психологических и
педагогических школ и направлений, так и отдельными исследователями.
В монографии В.И. Дробышева профессиональная направленность специалиста – это
система сформированных устойчивых мотивов, интересов, потребностей, склонностей,
идеалов, побуждающих к деятельности в качестве специалиста, проявляется в
сформированных свойствах личности необходимых для профессиональной деятельности
[1].
На основе данных компоненты профессиональной направленности и возможности их
формирования, начальник и управление военной кафедры должны организовывать
мероприятия патриотического воспитания.
Организация патриотического воспитания на современном этапе  сложный
управленческий и технологический процесс, который должен включать все возможные
аспекты развития личности в том числе и в профессиональной сфере. Оно предполагает не
только усвоение обучающимися знаний о общественной жизни, но и формирования
профессиональной направленности у обучаемых. Достижение этой задачи может быть
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обеспечено лишь на основе активной деятельности всех участников учебно воспитательного процесса при организации патриотического воспитания. А активная
познавательная и практическая патриотически - ориентированная деятельность
обучающихся обеспечивают сознательное усвоение знаний и создают условия для их
творческого применения, что в свою очередь способствует укреплению могущества и
расцвету Родины.
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ПРИМЕНЕНИЕ СКАНДИНАВСКОЙ ХОДЬБЫ В ВУЗЕ
Аннотация
Скандинавская ходьба один из самых доступных видов физических направлений.
Занятия скандинавской ходьбой могут проводиться круглый год. Скандинавская ходьба
положительно воздействует на все группы мышц человека. Применение скандинавской
ходьбы на занятиях физической культуры в вузе способствует развитию физических
качеств у студентов.
Ключевые слова
Скандинавская ходьба, студенты, учебные занятия, специальные палки
С развитием технического прогресса физическая активность людей резко сокращается.
Малоподвижный образ жизни провоцирует сбои в работе всех систем организма
(мышечной, сердечно - сосудистой, дыхательной, иммунной и др.), в результате
происходит постепенное снижение функциональных способностей человека, ослабление
скелетно - мышечного аппарата, изменение в работе внутренних органов, ухудшение
физических качеств и т.д.
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Скандинавская ходьба является одним из уникальных видов физической культуры, по
своей простоте и эффективности оптимально подходит для всех категорий граждан,
которым недостает физической нагрузки для поддержания и укрепления своего здоровья.
Скандинавская ходьба, как вид физических упражнений, доступна любому человеку
независимо от пола, возраста и физической подготовленности. Для занятий «ходьбой с
палками» нет никаких медицинских противопоказаний. Данный вид физической культуры
очень полезен для молодежи, он позволяет быть в спортивном тонусе и сохранять
стройную, красивую фигуру.
Занятия скандинавской ходьбой со студентами Уральского архитектурно художественного университета проходят на открытом воздухе в любое время года, особых
условий не требуются, так как заниматься ей можно в любую погоду [1]. Скандинавская
ходьба представляет собой ходьбу со специальными палками, которые напоминают
лыжные, то есть происходит имитация ходьбы на лыжах, только без лыж. В отличие от
обычной ходьбы, скандинавская ходьба дает сбалансированную нагрузку одновременно на
руки, плечи, ноги и спину студентов. При занятиях скандинавской ходьбой достигаются
следующие эффекты:
- поддерживается мышечный тонус одновременно верхней и нижней части тела;
- работает около 90 % всех мышц человека;
- сжигается на 46 % больше калорий, чем при обычной ходьбе;
- уменьшается давление на колени и позвоночник по сравнению с бегом;
- исправляет осанку и решает некоторые проблемы остеохондроза;
- развивает чувство равновесия и координации занимающегося.
Для скандинавской ходьбы применяются специальные палки, которые значительно
короче классических лыжных палок [2]. Палки бывают двух видов: стандартные с
фиксированной длиной и телескопические с выдвижными сегментами - коленьями. В
ручках палок закреплены ремешки, которые напоминают перчатки без пальцев, которые
помогают отталкиваться, не сжимая рукой палки. На концах палок поставляются сменные
резиновые наконечники, которые используются для ходьбы на твердых поверхностях.
Длина палок подбирается по формуле: рост человека (см) умножается на коэффициент
0,66. Например: (171 см х 0,66= 116,28 см).
Краткое описание методики. В начале ходьбы сделать шаг вперед, ставить стопы
мягко, перекатывая с пятки до подушечек под пальцами ног. Необходимо помогать себе
при ходьбе руками. Не выносить палки вертикально перед собой, а держать под углом
близко к телу, при этом касаться острием палки земли на уровне пятки. На палки не
переносить часть веса, ими еще и оттолкнуться нужно. После отталкивания палкой, ее
нужно отпустить. Затем на несколько секунд разжать пальцы, палка окажется в свободном
полете позади человека. Потом палку вновь подхватить и подтянуть вперед.
Последовательность выполнения: левая рука, правая нога впереди, далее поочередно.
Время занятий составляет 45 минут.
Преподавателями УрГАХА после окончания занятий с группой первого курса (48 чел.)
по скандинавской ходьбе за период 01.09.17 года по 30.05.18 года было проведен экспресс опрос (табл.).
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Таблица
Отлично Хорошо
(баллы)
(баллы)
Нагрузка на организм 24 человек 18
человек
Ощущение усталости 20 человек 18
человек
Общее настроение
31 человек 12
человек
Вид воздействия

Удовлетвор. Неудовлетв.
(баллы)
(баллы)
6 человек
0 человек
5 человек
человек
5 человек

5 человек
0 человек

Большинство студентов положительно относятся к занятиям скандинавской ходьбой (43
человека), не удовлетворены занятиями 5 студентов, общее настроение после занятий
отличное (31 чел.), хорошее (12 чел.), удовлетворительное (5 чел.).
При скандинавской ходьбе задействованы все крупные мышцы тела. Основная идея
ходьбы с палками состоит в том, что к усилиям ног при ходьбе добавляются и усилия рук.
Добавление рук оказывается дополнительной опорой, что обеспечивает максимальный
тренировочный эффект.
Скандинавская ходьба со студентами УрГАХУ применяется осенью, зимой и весной,
так как она дает адекватную нагрузку на организм студента, никому не противопоказана,
поднимает хорошее настроение, развивает выносливость и координацию.
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КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ ЯЗЫКОВОГО СОЗНАНИЯ
Аннотация
Данная статья посвящена подходу к формированию языкового сознания путем
постановки фонетики иностранного языка.
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Известно, что речевая практика человека, его живая фонетическая речь обусловлена
ментальными механизмами, его языковым сознанием.
«Языковое сознание (речевое мышление) – это механизмы, обеспечивающие
порождение, восприятие речи и хранение языка в сознании» (Попова, Стернин 2002, с.12).
Ментальные механизмы руководят порождением речи на смысловом, грамматическом,
лексическом и фонетическом уровнях речевой реализации.
Но есть и обратная связь – речевая практика, обучение артикуляции, риторике,
письменной речи влияет на речевые механизмы человека, корректирует и формирует его
языковое мышление. И здесь решающую роль играет, с нашей точки зрения, фонетика.
Интересно, что в русском языке для обозначения языка как явления культуры и как
органа речи используется одно и то же слово. В английском языке для обозначения языка –
явления культуры обычно используется слово “language”, для обозначения языка – органа
речи – слово “tongue”. Однако «родной язык» обозначается словосочетанием “mother
tongue” - «материнский язык» (язык как орган речи). Эта лексическая особенность
английского языка навела нас на мысль о том, что существует прямая связь между языком
как органом речи и языком как культурным явлением. В китайском языке для обозначения
языка как органа речи “舌头”и языка как явления культуры “语言” используются два
разных слова, но их объединяет одна общая графема – рот “口”, таким образом, на примере
китайского языка мы находим еще одно подтверждение наличия связи между языком –
органом речи, и языком – культурным явлением.
Канадский ученый и нейрохирург Уайлдер Грейвс Пенфилд, основываясь на
информации, полученной в ходе большого количества операций на головном мозге, создал
функциональные карты коры головного мозга. С помощью метода электрической
стимуляции отдельных участков мозга Пенфилдом было установлено точное
«представительство» в коре головного мозга различных органов тела человека. Именно эти
участки мозга управляют деятельностью соответствующих органов человека. Согласно
карте Пенфилда, человеческий мозг лучше всего «видит» кисти рук, губы и язык.
Исходя из этого, можно сделать логический вывод, что, меняя привычную работу языка
при порождении речи, мы тем самым неизбежно вносим нечто новое в работу мозга.
Именно поэтому «переход» в артикуляционную базу изучаемого языка является одним из
важнейших аспектов обучения иностранным языкам по методике COSHCO. Обучая
иноязычной фонетике путем постановки правильной работы языка в ротовой полости,
соответствующей артикуляционной базе изучаемого языка, сформировать в языковом
сознании изучающего язык мозговые структуры, которые будут представлять собой уже
иноязычную артикуляционную базу. Таким образом, переход на иностранный язык будет
при определенных навыках владения иноязычной фонетикой переход в иноязычный
«фрагмент» языкового сознания, формирование которого и есть задача обучения
иностранному языку на продвинутом уровне.
Таким образом, тренируя и развивая иноязычную артикуляционную базу, мы
формируем ментальные языковые структуры носителя изучаемого языка.
Для каждого языка характерна своя артикуляционная база (речевой уклад).
"Артикуляционная база в фонетике - преемственно усвоенный уклад органов речи для
звукообразования, привычный для всех членов данного языкового коллектива и в большей
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или меньшей степени различный в разных языковых коллективах. Каждый языковой
коллектив (язык, диалект, говор) имеет свою совокупность привычных произносительных
навыков, т.е. свою артикуляционную базу. Для овладения правильным произношением
изучаемого языка необходимо усвоение его артикуляционной базы". (Большая советская
энциклопедия 1969 - 1978, Т.2, c. 774 - 775)
Артикуляционная база русского языка – дентальная. Это означает, что на базовых
(наиболее частотных) согласных звуках – [л,т,н,д,с,з] кончик языка упирается в передние
верхние зубы. Артикуляционная база английского языка – альвеолярная. Это означает, что
при произнесении звуков [l,t,n,d,s,z] кончик языка упирается в альвеолы. (Т.Шевченко 2011,
с.40 - 41).
В связи с этим ярко выраженным контрастом на противопоставлении русской
(дентальной) и английской (альвеолярной) артикуляционных баз относительно легко
«перевести» в процессе обучения русскоговорящего студента в английскую
артикуляционную базу. Для этого нами разработан специальный набор ежедневных
артикуляционных упражнений, выполнение которых помогает закрепить говорение в
английской артикуляционной базе на уровне навыка и довести его до автоматизма.
Артикуляционная база китайского языка значительно более сложная, чем русская и
английская. Здесь работают сразу несколько артикуляционных баз: альвеолярная,
дентальная, передненебная и задненебная. В связи с этим «переход» в китайскую
артикуляционную базу осуществляется в несколько этапов.
На первом этапе мы ставим базовые согласные «sh, s, x, ch, c, q, zh, z, j», с небольшим
добавлением гласных. На этом этапе происходит понимание базы китайского языка, язык
работает сразу в нескольких точках ротовой полости, с чем мы не сталкиваемся ни в
русской, ни в английской артикуляционных базах.
На втором - - изучаем оставшиеся согласные и продолжаем постепенно вводить гласные
звуки.
На последнем третьем этапе вводим дифтонги и трифтонги.
Таким образом, постепенно в несколько этапов происходит освоение фонетики
китайского языка.
Нам представляется чрезвычайно важным начинать работу по обучению иностранному
языку с «перевода» обучаемых в соответствующую артикуляционную базу, что в
значительной степени облегчит учащимся освоение грамматики и лексики изучаемого
языка, так как будет способствовать переходу в иноязычный «фрагмент» языкового
сознания.
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В материалах статьи раскрыты основные проблемы социальной адаптации лиц с
ограниченными возможностями – их профессиональному самоопределению и
дальнейшему развитию в нем. Раскрыты вопросы становления профессионального
самосознания лиц с ОВЗ, сложности в учебном процессе и их влияние на социальную
адаптацию, профессиональные перспективы на рынке труда.
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Одна из важнейших задач образовательных организаций СПО – это обеспечение равных
возможностей и условий обучения для всех категорий обучающихся.
Профессиональное самоопределение личности с ограниченными возможностями
в условиях среднего специального учебного заведения является важной проблемой,
решить которую возможно лишь при интеграции психологического знания и
педагогического. Степень самоопределения студента с ОВЗ крайне зависима от
способности образовательной организации обеспечить ему условия развития
инициативности. Поэтому в образовательном процессе основным становится
создание условий и возможностей для профессионального самоопределения,
которое позволит обучающемуся с ОВЗ интегрироваться в окружающий социум,
развить в себе творческий потенциал и способность осваивать жизненные ценности.
[1, с.17]
Многочисленные исследования доказывают, что студенты с ограниченными
возможностями здоровья нуждаются в психологической поддержке при профессиональном
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самоопределении, выработке навыков сохранения психологического здоровья и социальной
адаптации (О.Ф. Алексеева, В.И. Карандашев, В.И. Крутов, С.М. Мадорская, Ю.А.
Самарин, Е.И. Третьякова, и др.). [4, с.136]
Но самой важной проблемой на сегодняшний день остается деформация
конструктивных взаимоотношений с обычными студентами и преподавателями из - за
разрушительных влияний на внутренний мир обучающихся с ОВЗ их хронических
заболеваний и стериотипных ожиданий от здорового окружения. Это в свою очередь может
привести и к формированию у них внутриличностного конфликта, и внешнего
межличностного конфликта во время обучения в образовательных организациях СПО. [1, с
45]
В связи с этим необходимо формировать у студентов с ОВЗ способность к успешной
социальной адаптации в учебной и профессиональной деятельности. Они должны овладеть
знанием основных требований и критериев социальной адаптации, уметь принимать
правила поведения в обществе и в своей профессиональной группе, иметь навыки
социального и профессионального взаимодействия в групповых формах взаимодействия.
[3, с.23]
Необходимо спроектировать образовательные маршруты для обучающихся с ОВЗ таим
образом, чтобы они стали частью их профессиональной траектории.
Для студентов с ОВЗ могут быть предложены следующие формы проектирования
профессиональных траекторий развития: организация встреч с успешными
профессионалами, учебная практика, встречи с работодателями, тренинговые формы
организации учебного процесса по формированию конструктивного поведения,
индивидуальные образовательные маршруты, постоянное информирование о вакансиях,
проведение интернет - конференций по тематике профессионального самоопределения для
лиц с ОВЗ.
При условии соблюдения выше изложенных условий образовательными организациями
СПО возможно будет помочь студентам с ОВЗ найти личностный смысл в выбираемой и
осваиваемой профессиональной деятельности, а также в социальной адаптации и
самореализации на рынке труда.
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В течение значительного дореволюционного исторического периода, ценности
буддийской культуры (как и других религиозных культур: православной, исламской) и
буддийского образования являлись неотъемлемыми традиционными элементами
национальной образовательной системы Российской империи.
В советский период эти элементы наследия невежественного прошлого были, казалось
бы, безвозвратно отправлены в анналы российской истории и построена новая светская, (по
сути, атеистическая) национальная образовательная система. В ней «все явления, которые
своим происхождением связаны с религиозными концепциями, уступают место»
секуляризации [6; с. 307]. В советском государстве допускаются лишь отдельные
возможности их использования в единичных духовных буддийских учебных заведениях.
Однако, в девяностые годы двадцатого столетия в российской образовательной системе
происходит смена секуляризационного вектора на десекуляризационный тренд. В этой
связи, отмечается: «Презумпция, что мы живем секуляризованном мире, является ложной.
Мир сегодня, за некоторыми исключениями так же религиозен, как и прежде, а в
некоторых местах более чем когда - либо» [5, с. 2]. В нашей стране постепенно
восстанавливается во многом утраченный традиционный отечественный институт
национально - культурной социализации – институт религиозных культурных ценностей
(буддийских, православных, исламских, иудейских и других) и особенностей массового
религиозного образования; расширяется его сфера в российском социуме; усиливается
широкое межкультурное взаимодействие и коммуникации между различными
социальными субъектами, предопределяя актуальность и значимость данного процесса.
Так, в частности, ценности буддизма и буддийского образования стали заметно проникать
во все образовательные ступени: от начальной до высшей школы. Это происходит не
только на традиционных буддийских территориях (Бурятия, Калмыкия, Тува), но и на всем
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пространстве Российской Федерации. Они восстанавливают свою значимость и в
общественной, и в частной сфере.
Как следствие, необходимо переосмысление вышеописанных трансформационных
процессов в национальной образовательной системе, привнесение в нее новых смыслов и
возвращение к традиционным ценностям, рассматривая их в контексте непрерывного
диалога культур, когда «просветительские традиции и традиции религиозных учений
должны осмыслить пределы каждого из этих воззрений» [3, с. 43].
Ценности буддийской культуры, например, содержат в себе беспрецедентный социально
- педагогический, культурологический и духовно - нравственный потенциал. Они дают
специфические, (а порой и альтернативные) ответы на фундаментальные вопросы о
человеческом бытие, о смысле жизни, о поведенческих паттернах и ориентации личности в
окружающем его мире.
Этот потенциал включает в себя:
- закономерности: передача буддийского культурного опыта; отражение в
направленности буддийского типа личности; специфическое позитивное регулирование
межличностных и общественных отношений;
- основополагающие принципы: культуросообразность; духовность; гуманизм;
нравственность;
- ключевые компоненты: история буддизма; опыт буддийского сознания; древние
буддийские религиозные тексты (сутры); сущность буддийского религиозно философского учения; особенности буддийского образования и буддийских техник
(медитация, физические упражнения); буддийская мораль, нравственность и нормы
поведения; тибетский язык и язык санскрита; буддийская символика и одежда; буддийская
живопись, музыка, архитектура, пение и другие виды искусства; буддийские обычаи
здорового образа жизни.
Современная российская образовательная система может быть дополнено этим богатым
потенциалом. Важно, в этой связи, определится с его грамотным и обоснованным
использованием.
Конечно же, основным методологическим подходом должен быть светский
(гражданский) подход, рассматривающий буддийскую культуру (как и другие
религиозные культуры: православную, исламскую, иудейскую) и буддийское
образование «как часть общечеловеческой культуры, как источник духовно нравственного развития подрастающего поколения» [4, c. 59]. Но при этом
светскость обязательно опирается на ведущий принцип новой образовательной
политики России, кардинально отличающийся от советской образовательной
политики – принцип духовности. Духовность должна стать важнейшим качеством
индивида, народа, национальной культуры современной Российской Федерации.
Светскость предполагает культурологический взгляд на ценности буддийской
культуры
и
буддийского
образования
в
содержании
образования,
мировоззренческую, межнациональную и межконфессиональную толерантность.
Одновременно с этим светскость препятствует превращению российской
образовательной системы в центр расширения круга верующих той или иной
религии.
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Ценности буддийской культуры и буддийского образования могут быть введены, как в
междисциплинарное образовательное поле, так и в отдельные предметные области. Их
использование предполагает:
- интеграцию определенного объема знаний (религиозных и светских), который должен
быть отражен в содержании образовательных программ;
- приведение в соответствие ограничительных требований буддийской культуры и
буддийского образования с требованиями, регулирующие процессуальные аспекты
светского образования.
Важно, чтобы это использование носило целостный характер, как совокупность
функционально взаимосвязанных элементов, а не было формальным «лоскутным
одеялом». Только в этом случае оно будет представлять собой «познание, освоение,
создание ценностей и интегрирование сознанием, чувствами и деятельностью людей» [2,
с.125].
Использование ценностей буддийской культуры и буддийского образования в учебно воспитательном процессе современной российской образовательной системы реализуется в
ее целях, содержании, способах обучения и воспитания.
Так, например, в целях учебно - воспитательного процесса это может носить такое
отражение:
- формирование у обучающихся знаний о сущности буддийской религии как социально историческом явлении, о буддийской культуре и буддийском образовании как целостной
системе, о буддийском религиозно - философском учении и т.д.;
- развитие у обучающихся целостного восприятия ценностей буддийской культуры,
умения анализировать и выделять характерные признаки и элементы буддийской культуры
и буддийского образования и т.д.
А, например, в содержании учебно - воспитательного процесса это может носить
следующее отражение:
- включение в содержание гуманитарных дисциплин мировоззренческих идей буддизма
и концептуальных идей буддийского образования;
- разработка интегративных комплексов знаний и содержательных межпредметных
связей на основе содержания буддийской культуры и буддийского образования.
Алгоритм использования ценностей буддийской культуры и буддийского образования в
учебно - воспитательном процессе современной российской образовательной системы
предполагает, по нашему мнению, несколько шагов:
1)
анализ возможностей образовательного заведения и социально - педагогической
среды по их использованию; подготовка педагогического состава к этой специфической
профессионально - педагогической деятельности;
2)
разработка концептуальных и программных положений по их использованию в
конкретных условиях образовательного заведения и социально - педагогической среды;
3)
уровневая организация учебно - воспитательного процесса по их использованию
(в ходе обязательной программы обучения, в ходе факультативной программы обучения, в
ходе воспитательной программы и мероприятиях);
4)
научное, учебное и методическое обеспечение их использования.
5)
мониторинг их использования.
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Но как это соотносится с реальной российской образовательной практикой?
Для примера, рассмотрим внедрение нового учебного предмета по выбору в начальной
школе «Основы религиозных культур и светской этики», состоящего из шести модулей
(«Основы светской этики», «Основы мировых и религиозных культур», «Основы
православной культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы исламской культуры»,
«Основы иудейской культуры»), произошедшее в 2012 году. По мнению ряда ученых,
общественных и религиозных деятелей, родителей имеют место серьезные замечания к
содержанию этого предмета и к его преподаванию. Так, отмечается односторонность
представления о религиозных культурах в целом. В модуле, посвященном основам
буддийской культуры, в частности, отсутствуют знания о таком значимом буддийском
направлении, как «хинаяна» («малая колесница»), неправомерно отражено другое крупное
буддийское направление «ваджраяна» («алмазная колесница») [1, с. 2]. Откровенно
поучительный характер содержания модуля отталкивает обучающихся. Младшие
школьники с трудом воспринимают буддийские термины: «мантры», «сутры» и другие.
Преподавание модуля не сопровождается достаточными иллюстративными материалами и
игровыми моментами. Квалификация педагогов, занятых в преподавании данного модуля,
желает лучшего. Предлагаемые учеными рекомендации воспринимаются начальной
школой достаточно негативно.
Это во многом относится и к религиоведческим курсам («Религиоведение», «История
мировых религий», «История и феноменология религии»), которые реализуются в
российских вузах.
То есть, имеются основания говорить о необходимости серьезного совершенствования
этого вопроса.
Таким образом, можно заключить следующее. Педагогический потенциал
использования ценностей буддийской культуры и образования выступает одним из важных
источников и факторов духовно - нравственного воспитания обучающихся в российской
образовательной системе. В связи с чем, он имеет несомненную актуальность для
образовательной практики, что в свою очередь детерминирует продолжение научных
исследований этой сложной педагогической проблемы.
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В данной статье рассмотрена одна из форм работы учителя с семьёй обучающихся индивидуальная работа. Семья – первый коллектив ребёнка, естественная среда его
развития, где закладываются основы будущей личности. И такое взаимодействие педагога с
родителями направлено на создание единого воспитательного поля, единой социальной
сферы, где наивысшие ценности являются основой жизни, достойной человека.
Ключевые слова
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Индивидуальная работа является одной из форм работы классного руководителя с
родителями обучающихся. Она обязательно подразумевает личные контакты учителя с
родителями, индивидуальную работу с семьями. Не все может и должно быть широко
обсуждено на родительском собрании, но поговорить о многом можно во время беседы с
глазу на глаз. Между учителем и родителями должны быть установлены хорошие
доверительные отношения.
Очень хорошо, когда каждый родитель чувствует, что учителем является человек,
который также, как и он, заинтересован в том, что ребенок стал добрым, умным, знающим,
чтобы он раскрыл все свои возможности.
Индивидуальные беседы учителя с родителями, консультации помогают установить
прямой контакт с каждым членом семьи обучающегося, чтобы достичь большего
понимания в поиске путей совместного влияния на ребенка.
Индивидуальные беседы позволяют устранить негатив и укрепить положительные
факторы в семейном воспитании ученика.
Хорошо, если кто - то из членов семьи регулярно посещает школу, и не только ради
простой информации, но и для разработки плана совместной воспитательной деятельности.
Это особенно необходимо, когда отцы и матери из - за чего - то не всегда успешно
справляются со своими родительскими обязанностями. Также случается, что нет особых
причин для тревоги, но родители все - таки приходят в школу, чтобы рассказать о своих
переживаниях учителю.
Такие встречи преподавателей с родителями проводятся по инициативе родителей,
потому что родители знают, что учитель встретит их с уважением, всегда попытается
помочь. Но в жизни класса нередко возникают случаи, когда учитель вызывает родителей в
школу для беседы.
Обычно родителей приглашают для беседы после того, как обучающийся нарушил
дисциплину или его успеваемость снизилась. Это неправильно. Беседы не должны быть
назидательными, с выговорами, им не должно предшествовать ожидание неприятной
встречи с учителем. Беседы, являясь действенным средством воздействия учителя на
родителей, должны стать естественным видом связи родителей с учителем.
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Чтобы разговоры учителя с родителями достигли поставленных целей, беседовать нужно
не торопясь. Например, после уроков, когда в классе больше никого нет и обстановка
располагает к продуктивному общению. Разговор следует начинать с положительных
моментов, постепенно переходя к причине вызова родителей в школу.
Одним из необходимых условий хороших взаимоотношений между преподавателем и
родителями является педагогический такт, то есть умение найти правильный подход к
ребёнку, к его родителям, выбрать наиболее эффективные методы воздействия на личность
с учётом её индивидуальных особенностей.
Выделяют 5 основных функций во взаимодействии школы и семьи:
1. Ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно - воспитательного
процесса, организуемого школой.
2. Психолого - педагогическое просвещение родителей.
3. Вовлечение родителей в совместную с детьми деятельность.
4. Корректировка воспитания в отдельных семьях учащихся.
5. Взаимодействие с общественными организациями родителей (оказание
материальной помощи семье, школе; коллегиальное решение отдельных вопросов жизни
школы).
Помимо бесед с родителями детей в школе, огромное значение имеют и разговоры с
ними на дому. Они могут происходить как в присутствии учащегося, либо без него.
Обычно, учитель сам приходит в семью ребенка, чтобы решить какие - либо вопросы,
которые возникли при первом знакомстве с семьей или при наблюдении за ребёнком в
школе. Но иногда такие посещения семей связаны с потребностью воспитательного
воздействия на родителей.
Таким образом, обобщая всё вышесказанное, можно сделать вывод, что индивидуальная
работа с родителями очень важна. Она оказывает положительное воздействие на семью
обучающихся, способствует установлению доверительных отношений с родителями.
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Одним из самых увлекательных видов музыкального исполнительства является
постановка детского музыкального спектакля. В процессе освоения профессионального
модуля ПМ 02. «Организация досуговых мероприятий» и МДК 01.05 «Методика
преподавания по программам дополнительного образования в области музыкальной
деятельности: организация и методика работы с детскими вокальными группами», а также
во внеурочное время студентами специальности «Педагогика дополнительного
образования в области музыкальной деятельности» были поставлены следующие
спектакли: «Снежная королева», муз. А. Морсина, «Кошкин дом», муз. П.П. Вальдгардта,
сл. С.Я. Маршака, «Дюймовочка», муз. Т. Суворовой, «Буратино», муз. Алексея
Рыбникова, «Ах, водевиль», имевшие большой успех при показе в учебном заведении для
студентов колледжа и в образовательных учреждениях города.
Педагог дополнительного образования в области музыкальной деятельности в части
освоения основного вида профессиональной деятельности и соответствующих
профессиональных компетенций должен иметь практический опыт в организации детского
музыкального театра и проведения учебно - репетиционных занятий, в постановке детского
музыкального спектакля; а также уметь отбирать репертуар для постановки детского
музыкального спектакля, разучивать сольные и хоровые партии музыкального спектакля,
осуществлять музыкально - постановочную деятельность, проводить репетиции спектакля.
Все это должно быть основано на знаниях психолого - педагогических особенностей детей,
этапности создания детского музыкального спектакля, владения приемами работы над
выразительностью речи, приемами вокально - хорового воспитания в детском музыкальном
театре.
Приступая к постановке музыкального спектакля, педагог проводит предварительную
работу над драматургическим материалом. Главное в этом процессе создание
драматургического материала для спектакля, в котором наиболее полно и ярко раскроются
студенты – участники постановки.
Для работы над спектаклем необходим последовательный план дальнейшей работы
педагога над пьесой. Через этот план – постановочный план, создается спектакль.
Постановочный план включает в себя организацию всех работ по будущему спектаклю.
Работа над сценическим воплощением пьесы строится на основе ее углубленного
анализа (выявление темы, идеи, основного конфликта, характеров действующих лиц,
различных обстоятельств их жизни, жанровых особенностей пьесы). Она включает в себя
предварительный разбор пьесы, беседы, другие формы работы, необходимые для
расширения общего кругозора студентов.
После предварительного анализа пьесы участники приступают к освоению пьесы в
действии. На этом этапе проводится большая репетиционная работа.
Театральная репетиция это основная форма подготовки спектакля. Репетиция может
проходить с участием всего коллектива или индивидуально. Существуют разнообразные
виды репетиций. Это репетиции застольные, репетиции в выгородке, танцевальные и
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музыкальные репетиции. Генеральные репетиции завершают процесс подготовки
спектакля.
Приемы работы с исполнителями. Работа актера исполнителя над текстом роли
начинается с изучения всей пьесы. Застольный период — это очень важный этап работы
педагога с актерами. Это закладка фундамента будущего спектакля. От того, как будет
протекать этот период, в огромной степени зависит конечный результат.
Следующий этап в работе с исполнителями это работа педагога над мизансценой.
Мизансцена — одно из важнейших средств образного выражения режиссерской мысли и
один из важнейших элементов в создании спектакля. В непрерывном потоке сменяющих
друг друга мизансцен находит себе выражение сущность совершающегося действия. В
характере мизансцен проявляется стиль и жанр спектакля.
Третий этап работы с исполнителями протекает на сцене. В ходе этого периода
осуществляется окончательная отделка спектакля, его шлифовка. Все уточняется и
закрепляется. Все элементы спектакля – актерская игра, внешнее оформление, свет, грим,
костюмы, музыка, закулисные шумы и звуки – согласовываются друг с другом, и создается,
таким образом, гармония единого и целостного образа спектакля. На этом этапе
руководитель подбирает музыкальное световое и художественное решение отдельных
картин и всей пьесы.
В процессе постановочной деятельности на практических занятиях происходит
разучивание сольных и хоровых партий музыкального спектакля:
- работа с нотным текстом (интонация, метроритм); работа с литературным текстом
(орфоэпия, дикция);
- подготовка сольных партий музыкального спектакля в соответствии с заданным
художественным образом героя;
- работа над скороговорками, этюдами на изменение интонации и тембра голоса;
- работа над художественно - сценическим исполнением музыкального образа.
Каждый участник музыкального спектакля занимается также индивидуально с
педагогом - вокалистом.
Искусство, в частности, музыка обладает различными формами воздействия на личность.
Для достижения положительных результатов необходима совместная целенаправленная
деятельность педагога и студентов, при которой возможно создание творческой атмосферы
в коллективе, способствующей духовному развитию каждого студента.
Подготовка музыкальных спектаклей, как одного из видов хоровой и ансамблевой
деятельности, имеет большое значение для студентов. Взаимопроникновение таких
смежных искусств, как музыка, танец, литература даёт условия выразить свои творческие
возможности. На разнообразном песенном материале музыкальных номеров
вырабатываются вокально - хоровые навыки: различные виды дыхания, звуковедение,
осмысленность фразировки, выполняются задачи темповых и эмоциональных контрастов,
естественность и выразительность звучания. Большое внимание уделяется анализу
характеристик персонажей и выразительности их исполнения.
Постановочная деятельность оставляет большой простор для творчества студента,
позволяет ему самому придумывать то или иное озвучивание действий, самому создавать
образ своего героя. Раскрытие образного содержания произведения, замысла композитора,
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осуществляется путём выявления в процессе исполнения художественно - образных
возможностей, заложенных в тексте музыки.
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Возрождение традиций духовной музыки в творчестве современных композиторов есть
свидетельство той неодолимой силы, какую всегда имела и продолжает иметь над душами
людей светлая и высокая вера в Человека.
В наши дни возвращение к отечественным традициям происходит именно в музыке,
которая всегда умела выразить красоту и искренность русского народа.
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Из всех видов искусства музыка обладает наибольшей силой воздействия на человека,
непосредственно обращаясь к его душе, миру его переживаний, настроений. Музыка и
сегодня является неотъемлемой частью нашей жизни. Окружающая нас музыкальная
атмосфера далеко не однородна. [1] Наряду с высоко - художественной дети слушают и
низкопробную, бездуховную музыку. Разрушение традиций, потеря основ преемственности
культуры – не преодолены нами полностью.
Сложно дать исчерпывающее понимание термина «духовное». Духовное – есть
движение к высшему, к нравственному. «Духовное» представляется как серьезное,
глубокое содержание произведения искусства, в котором мир воплощается в высоких
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образах, приподнятых над бытом, и поэтому требует при восприятии сосредоточенности,
умосозерцания и особой культуры. [3]
Духовные взгляды пронизывают всю российскую культуру, историю Отечества,
народные традиции, без чего невозможно понять смысл многих литературных,
живописных и музыкальных произведений. Именно музыка, как особый вид искусства,
помогает воплотить особенности быта, страницы истории и черты характера русского
народа.
Духовная музыка долгое время предшествовала музыке светской, была неотъемлемой
частью человеческой жизни. Русская православная музыка является основополагающей
частью отечественной музыкальной культуры. «Невозможно любить Россию, не зная того,
что находится в генетической памяти народа» - говорил русский философ А.Ф. Лосев.
Культуру вообще и музыку, в частности, творили люди высоко - духовные. Поэтому
классическая русская музыка уникальна по своей духовной наполненности. Она берет
начало от древних национальных напевов. Русский композитор – классик Петр Ильич
Чайковский писал церковные песнопения, из которых наиболее известна его литургия, и
классическую светскую музыку, но на многие годы из нашей памяти было вычеркнуто, что
композитор создавал богослужебную музыку. Сегодня его богослужебные произведения
вновь стали достоянием народа, а духовным произведениям для детей в «Детском альбоме»
были возвращены их первоначальные, авторские названия. В этом музыкальном цикле
произведений композитор воссоздает день ребёнка с помощью небольших музыкальных
пьес. В православных семьях XIX века день начинался и заканчивался молитвой.
«Утренняя молитва» («Утреннее размышление») - это первая пьеса цикла, а последняя,
завершающая – «В церкви» («Хор», «Хорал»), в которой композитор использовал
подлинный церковный напев на чистый шестой, глас «Помилуй мя, Боже, по великой
милости Твоей». Обе пьесы объединяет возвышенное, сосредоточенное звучание,
направляющее слушателя на размышления. Для данных пьес характерен спокойный,
размеренный ритм, сдержанная, как молитвенная речь, мелодия.
В основе творчества русских композиторов бесспорно, скрыты истоки национальной
духовной культуры. К таким явлениям по праву принадлежит музыка композитора Сергея
Васильевича Рахманинова, который любовь к духовному пению пронес через всю свою
жизнь. Сочинение Литургии было давней его мечтой, которую композитор осуществил и
подарил величайшие произведение всем людям. Он и предположить не мог, что на долгие
годы, его дивная Литургия будет «забыта», и только в 90 годы мы вновь обретем этот
шедевр. В своем творчестве С.В. Рахманинов использует мелодии фольклора, знаменного
пения, имитацию колокольного звона, что придаёт музыке истинно национальный
характер, композитор даёт новую жизнь хоровым жанрам русской духовной музыки. [5]
Особое значение композиторы - классики отводили молитвенным интонациям. Нередко
интонацию молитвы можно услышать и в тех произведениях, которые предназначались для
светского исполнения. Развитие этого жанра на протяжении XIX и XX столетий получило
развитие в произведениях русских композиторов - классиков: М.И. Глинка – Ария
Сусанина из оперы «Жизнь за царя»; П.И. Чайковский – две пьесы из фортепианного
«Детского альбома, увертюра «1812 год», Ариозо «Война» из кантаты «Москва»; М.И.
Мусоргский – Ария Шакловитого из оперы «Хованщина»; Г.В. Свиридов – «Молитва» из
музыки к спектаклю Малого театра «Царь Федор Иоаннович».
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В силу своей гениальности, композиторы создавали произведения жизненные,
правдивые, которые не потеряли своей актуальности, ценности и по сей день. Духовная,
классическая музыка, содержащая общечеловеческие образы, представляется искусством
высшей красоты и гармонии. [2] Именно поэтому мы вновь возвращаемся к великой силе
музыки духовного содержания.
В произведении современного русского композитора Р.К. Щедрина
«Запечатленный ангел» так же внимательно и вдумчиво сохранены традиции
музыкальной сдержанности и возвышенности, простоты и одновременно глубины.
Не являясь строго канонической музыкой, «Запечатленный ангел», тем не менее
стоит в ряду тех произведений, которые несут душе покой и мир. Такова огромная
просветляющая сила духовной музыки, соприкосновение с которой преобразует
стиль даже самой «светской» музыки. [4]
Возрождение традиций духовной музыки в творчестве современных композиторов есть
свидетельство той неодолимой силы, какую всегда имела и продолжает иметь над душами
людей светлая и высокая вера в Человека.
В наши дни возвращение к самым дорогим отечественным традициям происходит
именно в музыке, которая всегда умела выразить красоту и искренность русского народа.
Музыка чистая, высокая, пробуждающая к свету, несущая мир и покой, всегда приходила к
людям в тяжелые и смутные времена, давая им успокоение и надежду.
Несмотря на все различия, какие существуют между эпохами и стилями, несмотря на
преобладание тех или иных тем, направлений, образов, музыка духовного содержания
основывается на принципах любви, гармонии, красоты в усвоении мира, человека и
общества, способствует преодолению кризиса культуры, науки, образования, внутреннего
мира человека. Ни земная слава, ни почести, ни следование моде, ни отражение
злободневных тем – ничего из того, что бывает порой так ценимо современниками, не
спасет от забвения никакое творчество, если его создатель мерил жизнь своей музыки
преходящими мгновениями настоящего.
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Военно - патриотическое воспитание - это одна из высших форм патриотического
воспитания, которая является одной из важнейших задач современной школы. Военно патриотическое воспитание в образовательных учреждениях более эффективно
осуществляется на уроках ОБЖ, во внеурочное время и при работе с юнармейским
отрядом.
На основании указа Президента Российской Федерации №727 от 16.05.1996г.
(ред.10.07.2018г.) «О мерах государственной поддержки общественных объединений,
ведущих работу по военно - патриотическому воспитанию молодежи» в
общеобразовательных учреждениях создаются всероссийские военно - патриотические
общественные движения, такие как Юнармия. Движение создано в целях
совершенствования государственной политики в области воспитания подрастающего
поколения.
Также немаловажным государственным документом в рамках военно - патриотического
воспитания является государственная программа «Патриотическое воспитание граждан РФ
на 2016 - 2020 годы» № 1493 от 30.12.2015г. Программа направлена на формирование
российского патриотического сознания и ориентирована на все социальные слои и
возрастные группы граждан при сохранении приоритета патриотического воспитания детей
и молодежи.
На основании данной программы в общеобразовательном учреждении выделяются
следующие направления:
 формирование системы патриотического воспитания учащихся;
 увеличение количества методических разработок и исследований в сфере военно патриотического воспитания;
 развитие нормативно - правовой базы;
 внедрение новых методик, технологий в учебный процесс и во внеурочную
деятельность;
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 профориентационное направление для учащихся и привлечение их к военной,
военизированной, государственной службе в различных отраслях;
 повышение интереса обучающихся к истории Отечества, военной истории нашей
страны;
 развитие у подрастающего поколения чувства гордости, уважения и почитания к
Отечеству;
 развитие системы спортивно - патриотического воспитания, привлечение учащихся к
выполнению нормативов Всероссийского физкультурно - спортивного конкурса «ГТО»
Многие школьные дисциплины направлены на работу по воспитанию патриотизма и
нравственности, но именно предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» способен
улучшить нравственное и военно - патриотическое воспитание подрастающего поколения.
Программы курса ОБЖ разработаны с учетом федерального компонента
образовательных стандартов. На уроках особое вынимание уделяется уважительному
отношению к традициям нашей страны в системе защиты национальной безопасности, к
историческому прошлому, воспитанию чувства гордости, начальных знаний военного
воспитания, формированию здорового образа жизни как важного этапа становления
личности.
Особое внимание военно - патриотическому воспитанию учащихся в рамках курса ОБЖ
уделено в 10 - 11 классах в разделе – «Основы военной службы». При изучении данного
раздела ведется закрепление у учащихся знаний допризывной подготовки, формируются
умения и навыки военно - прикладного характера.
Работа в рамках курса ОБЖ проводится как в теоретической части, так и в практическом
закреплении теоретических знаний в соответствии с учебном планом. Уроки носят
обучающий, воспитывающий, развивающий характер.
Реализация патриотического воспитания осуществляется не только через уроки ОБЖ, но
и на занятиях во внеурочное время для юнармейского отряда. В ФГКОУ «СОШ №178»
Иркутск - 45 с 2016 года сформирован первый в Иркутской области юнармейский отряд
«Монолит».
В процессе работы по военно - патриотическому воспитанию у юнармейцев развивается
гражданская позиция, патриотизм, духовно - нравственные и социальные ценности,
верность конституционному и военному долгу, дисциплинированность.
Выделены основные задачи в работе юнармейского отряда «Монолит»:
 воспитание патриотизма, противодействие идеологии экстремизма;
 изучение истории, развитие краеведения;
 улучшение физической формы;
 развитие коллективизма, ответственности;
 агитация на службу в армии и правоохранительных органах;
 нравственное воспитание;
 вовлечение в волонтерскую деятельность;
 отрабатывание навыков оказания первой доврачебной помощи;
 теоретическое и практическое изучение оружия;
 участие во Всероссийских конкурсах.
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Программа ОБЖ помогает подросткам подготовиться к военной службе, ребята
получают первую профориентацию. Благодаря патриотическому воспитанию в рамках
курса ОБЖ и при работе с юнармейским отрядом формируется не только гражданин, а
гражданин - патриот, любящий свою Родину, готовый служить ей.
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РАБОТА С ТЕРМИНАМИ НА ЗАНЯТИИ
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ «КУЛЬТУРОЛОГИЯ»
Аннотация
Находясь в состоянии терминологической неграмотности, обучающиеся теряют интерес
к дисциплине в целом, прекращают активно работать на уроке, не могут быстро
ориентироваться в тексте параграфа [2]. В статье рассматривается один из приемов работы
с понятиями, который заключается в использовании ассоциативного мышления,
способствующий повышению уровня активности и степени понимания учебного материала
на учебном занятии.
Ключевые слова
Культурология, термин, понятие, словарь, ассоциация, видеословари, видеоассоциации,
компетенции.
Как известно, наука «Культурология», на сегодняшний день является одной из самых
молодых общественных наук, которая была введена в учебные планы профессиональных
образовательных организаций не так давно.
В условиях развития рыночных отношений, средств подъёма общей культуры будущих
специалистов, ФГОС СПО предлагает преподавателю наполнение содержания дисциплины
«Культурология» в соответствии с современными приоритетами [1, 325].
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Современному обществу нужен специалист с широким кругозором, с нравственным,
политическим, экологическим и эстетическим мышлением, умеющий перспективно и
творчески мыслить на уровне современной социокультурной реальности. Поэтому, учебная
дисциплина «Культурология» выступает в роли важного звена по формированию такого
мышления. В ней, как и в других дисциплинах, есть свои специфические понятия, работа с
которыми будет способствовать такому развитию обучающихся.
Не исключено, что многие преподаватели сталкивались на занятии с такой проблемой,
как неумение обучающихся работать с терминами, разделять их на категории. Сложно
сформулированное определение термина, непонимание его значения, влечёт за собой
недостаточно полное усвоение теоретического материала по дисциплине, что в свою
очередь дает замедление в темпе освоения нового материала.
Из - за недостаточного уровня владения культурологическими терминами у студентов
возникает непонимание нового материала. Отсюда вытекает одна из основных проблем
обучения - несоответствие уровня понимания значения культурологических терминов
между преподавателем и студентами.
Поэтому, преподавателю необходимо организовать целенаправленную работу над
формированием у студентов мотивации к овладению терминологическим аппаратом.
Самый простой способ для выяснения значения термина – это обращение к словарям и
энциклопедиям. Однако, открыв их, студенты и там испытывают трудности. Многие
определения терминов часто даются без выделения основополагающих признаков, грешат
многословием, запутанностью, сложностью [2].
Поэтому, преподавателю необходимо уметь оперировать различными приёмами работы
с понятиями. К примеру, можно использовать приём ассоциативного мышления. Этот
приём состоит из следующих этапов:
1. Понятие или вопрос о значении этого понятия может быть озвучен вслух, выведен на
экран в виде слова, иллюстрации, предмета или музыкального произведения, по которым
обучающиеся должны выделить главное слово – понятие.
2. После того, как стало ясно, о каком понятии будет идти речь, необходимо студентам
на уровне ассоциаций, исходя из своего жизненного опыта, подобрать слова или
словосочетания, которые на их взгляд, входят в содержание конкретного термина. Поиск
ассоциаций может быть, как устный, так и письменный с последующим зачитыванием. При
первом применении письменного варианта у студентов могут возникнуть трудности –
запись недостаточного количества слов - ассоциаций. В дальнейшем при работе с
терминами, студенты будут записывать до 15 слов за короткое время. В письменном
варианте при озвучивании ассоциаций каждым студентом, необходимо выделить наиболее
часто повторяющиеся ассоциации как перспективно правильные.
3. Далее можно предложить студентам самостоятельно сформулировать определение и
записать, тем самым формируя одну из общих компетенций по дисциплине
«Культурология»: собирать и анализировать информацию по культурологии и
обрабатывать ее; осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
4. Затем преподаватель предлагает сравнить определение, выведенное студентами
самостоятельно, с научным определением этого термина, обращаясь к словарям и
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энциклопедиям. Параллельно ведётся анализ всех трактовок данного термина по смыслу и
содержанию, выявляется разница во взглядах разных учёных на данный вопрос.
5. Конечным результатом использования данного приема является индивидуальный
выбор каждым студентом определения, на его взгляд, наиболее полно отражающего суть
данного термина.
Далее можно расширить использование ассоциативных изображений, используя
видеоассоциации, благодаря которым студенты смогут искать ключевые слова на основе
увиденного, сформулировать понятие и, обращаясь к видеословарям, сверять правильность
своей логической мысли.
Практика показала, что работа с понятиями, терминами на занятии по дисциплине
«Культурология» даёт качественное усвоение учебного материала студентами,
накапливается достаточная терминологическая база для быстрого усвоения знаний по
дисциплине, так как познание нового строится сквозь призму своего опыта, основываясь на
образных представлениях, эмоционально - чувственных познаниях и восприятиях.
Обладание понятийным мышлением является важным ключом при получении
культурологических знаний, понимания их внутренней логики и взаимосвязей, что даст
возможность не только с лёгкостью понимать объяснения преподавателя, но и успешно
справляться с учебными заданиями самостоятельно.
Таким образом, систематическая работа с понятиями и терминами на учебных занятиях
по дисциплине «Культурология» дает возможность развивать у студентов колледжа
способность к категоризации, умение находить логическую связь между явлениями, видеть
закономерности, что в конечном итоге формирует общие компетенции в части владения
культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации,
умению логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь [2].
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ИННОВАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНИКУМОМ
В КОНТЕКСТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ДУАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация: В статье раскрываются возможности и перспективы инновационного
управления техникумом в контексте реализации дуального образования, доказывается
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актуальность инновационного управления на современном этапе развития
профессионального образования, раскрывается сущность дуального обучения студентов
техникума.
Ключевые слова: дуальное обучение, инновационное управление, предприятие партнер, студенты техникума.
В р
еусловиях развития р
енаукоемкого производства в р
есовременной российской
еэкономике ключевым р
р
ересурсом становятся р
ерабочие кадры, р
еответственные за
ерезультаты своего р
р
етруда.
В р
есовременных условиях р
епрофессиональный техникум как р
еобразовательная
система р
еменяет свои р
ецели, содержание, р
еформы, методы р
епрофессионального
обучения. р
еСогласно новому р
еФедеральному Закону «Об р
еОбразовании в р
еРоссийской
Федерации» р
е(статья 2) р
епрофессиональное обучение р
едолжно быть р
еориентировано на
еформирование знаний, р
р
еумений, навыков, р
еопыта деятельности и р
епрофессиональной
компетентности. р
еИменно необходимость р
еформирования профессиональных
екомпетенций, актуализирует р
р
епоиск инновационных р
епедагогических технологий.
Анализ р
еисследований в р
еобласти инновационного р
еменеджмента управления
еобразовательными системами р
р
епоказал, что р
еуправление - р
есовокупность человеческих,
ематериальных, технических, р
р
еинформационных, нормативно-правовых и р
едругих
компонентов, р
есвязанных между р
есобой так, что р
еблагодаря этому р
ереализуются
функции р
еуправления (М. М. р
еПоташник) а с р
едругой стороны, «…в р
есовременных
условиях р
еуправление образованием – р
еэто, прежде р
евсего, управление его р
еразвитием
(на р
евсех уровнях – р
еначиная с р
ефедерального и р
езаканчивая конкретным
еобразовательным учреждением), р
р
еа не р
етолько управление р
еучреждениями и р
елюдьми.
Кроме р
етого, управление р
еобразованием в р
есовременных условиях р
едолжно быть
еориентировано на р
р
еконечный результат» р
е[1]. Инновационное управление р
есвязанное с
енеобходимостью управления р
р
етакими инновациями, как р
еструктура и р
есодержание
образовательных р
епрограмм, модульное р
ерасписание и р
еобучение, новшества
еотносящиеся к р
р
еструктуре и р
есодержанию теоретического и р
епрактического обучения, а
так же к р
еорганизационным формам и р
еметодам профессионального р
еобучения,
опираются на р
етеорию инновационного р
еменеджмента, состоящего из р
еинноваций —
как р
еобъекта управления, р
еразработка программ и р
епроектов нововведений,
еинновационных проектов, р
р
ефинансирования инновационной р
едеятельности,
управления р
еперсоналом в р
еинновационной организации. Для нас р
еособое значение
еимеет инновация как р
р
еобъект управления р
е[1]. С р
еточки зрения р
еН.В. Родионовой, р
еВ.Я.
Горфинкель р
еинновации и р
еинновационное развитие р
еорганизации, является
енеотъемлемой частью его р
р
еосновной деятельности, так как р
еспособствует повышению
еуровня конкурентоспособности его р
р
евыпускников.
Инновационное р
еуправление является р
еодним из р
енаиболее значимых р
ефакторов
эффективности р
едуального обучения как р
екомплексной модели р
епрофессионального
образования, р
екоторая обеспечивает р
евзаимодействие различных р
есистем: системы
епланирования и р
р
епрогнозирования подготовки р
екадров, системы р
емониторинга
профессиональных
еквалификаций
р
и
еформирования
р
профессионального
есамоопределения.
р
Термин р
е«дуальное образование (обучение)» р
епока что не р
еопределен на
ефедеральном
р
уровне
и
еможет
р
использоваться
епрофессиональными
р
образовательными р
еорганизациями, организациями р
еработодателей при р
еусловии
наличия р
енормативных правовых р
еактов субъекта р
еРоссийской Федерации о
епроведении регионального р
р
еэксперимента.
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Закрепление р
етерминов «дуальное р
еобразование (обучение)», р
е«дуальная модель» и
р на р
ет.п.
ефедеральном уровне р
еведет к р
есущественным изменениям в р
есистеме среднего
епрофессионального образования, р
р
епрежде всего, р
епринципов финансирования и
еформирования инфраструктуры, р
р
еизменению степени р
еответственности и р
еправ
организаций р
еработодателя при рреализации
е
образовательного р
епроцесса.
На р
еданный момент в р
еРоссийской Федерации р
еотсутствует опыт р
еразработки
документов, р
езакрепляющих требования к р
едуальной модели р
еобразования на
ефедеральном уровне, в р
р
едальнейшем предполагается р
еобсуждение возможности
еразработки
р
необходимой
енормативно-правовой
р
базы
есоответствующими
р
федеральными р
еорганами исполнительной р
евласти.
Реализация механизма взаимодействия образовательных организаций и
предприятий путем воздействия на сбалансирование спроса и предложения рабочей
силы позволяет повышать качество подготовки кадров, улучшать ситуацию с
трудоустройством и занятостью студентов, а также вносит свой вклад в развитие
человеческих ресурсов. Дуальная модель обучения как важнейший компонент этого
механизма способствует освоению выпускником профессиональных компетенций,
формированию активной жизненной позиции и становлению ответственной
личности, способной к продуктивному труду.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДИКИ СКОРОСТНО - СИЛОВОЙ
ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ - ЛЫЖНИКОВ
В ГОДИЧНОМ ЦИКЛЕ ТРЕНИРОВОК
Аннотация
Рассматриваются особенности практического применения скоростно - силовой
подготовки на занятиях со студентами - лыжниками в вузе, что позволяет успешно решать
задачи по совершенствованию двигательной и функциональной подготовленности
спортсменов этой возрастной группы к учебно - тренировочной деятельности.
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Ключевые слова
Аэробные нагрузки, попеременный двухшажный ход, круговые тренировки, упражнения
циклического характера, скоростно - силовые средства подготовки.
Необходимость целенаправленной и круглогодичной подготовки к соревнованиям
заставляет специалистов по лыжному спорту обращать серьёзное внимание на развитие
скоростно - силовых качеств у спортсменов. Этому способствует техническое
совершенствование лыжного инвентаря, усложнение лыжных трасс и появление коньковых
ходов. Использование пластиковых лыж, более совершенной смазки, отталкивания
«скользящим упором» (с движущейся лыжи) значительно повышают энергоёмкость ходов
и необходимость развития скоростно - силовых качеств.
Научные поиски ведущих специалистов лыжного спорта привели к разработке методики
развития скоростно - силовых качеств лыжников - гонщиков. Было доказано, что скоростно
- силовая подготовка лыжника - гонщика зависит от степени развития силовых показателей
групп мышц, принимающих участие в выполнении основной нагрузки в движениях
циклического характера, присущих лыжным гонкам: мышц - разгибателей предплечья,
плеча, голени, сгибателей туловища, бедра и подошвенных сгибателей стопы.
Исследования показали, что наибольшее влияние на окончательный результат в лыжных
гонках оказывает скорость на подъёмах, т. е. скорость, развиваемая за счёт более мощных
толчков руками и ногами. Поэтому одной из основных задач в тренировочном процессе
студентов - лыжников является развитие физических качеств, ведущими среди которых
является скорость и выносливость.
Наибольший объём скоростно - силовой подготовки выполняется студентами лыжниками в подготовительном периоде. В бесснежный период тренировки необходимые
качества вырабатываются такими упражнениями как передвижение по пересечённой
местности, упражнения на тренажёрах, прыжковые упражнения, многоскоки, метание
лёгких снарядов, различные упражнения для мышц рук и туловища, выполняемые рывком,
имитация попеременного двухшажного хода в подъём.
На втором этапе годичного цикла спортивной тренировки рекомендуется увеличивать
объём использования специальных средств. Так, например, в недельном цикле
предусматривается проведение двух занятий на лыжероллерах на сильно - и
среднепересечённой местности с интервалами в 3 - 4 дня.
На разных этапах подготовительного периода происходят изменения и в соотношении
скоростно - силовых средств подготовки. Однако в общем объёме этих средств и их
влиянии на развитие силовой и специальной подготовки студентов - лыжников имеются
свои оптимальные соотношения. Так, объём циклической нагрузки в беге с имитацией,
равный 24 % от общего объёма, считается наиболее оптимальным, позволяющим на 1 - м и
2 - м этапах подготовительного периода поддерживать достигнутый уровень развития
скоростно - силовых качеств.
Лыжероллерная подготовка в объёме 76 % обеспечивает дальнейшее развитие силовой
выносливости. Изменение соотношения в специальных средствах (на тех же режимах
интенсивности) в сторону увеличения до 85 - 90 % или уменьшения до 40 - 50 % в
передвижении на лыжероллерах менее эффективно. Планирование бега с имитацией в
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подъёмы по пересечённой местности в объёме 25 - 30 % создает основную базу скоростно силовой подготовки на втором этапе подготовительного периода [1, с.52].
Рациональное построение тренировочного процесса - это, в первую очередь,
оптимальное соотношение различных тренировочных средств, направленных на развитие
ведущих для студента - лыжника физических качеств. Так, например, увеличение средств
силовой подготовки в циклических видах спорта должно всегда сопровождаться
увеличением циклических аэробных нагрузок и, наоборот, увеличение аэробных средств
должно сопровождаться увеличением силовых нагрузок при обязательном контроле за
уровнем выносливости по критерию анаэробного порога. Снижение этого порога - сигнал к
коррекции как силовых, так и аэробных нагрузок.
Структура тренировочных занятий в годичном цикле определяется многими факторами:
целью и задачами, закономерными колебаниями функциональной активности организма
спортсмена в процессе более или менее длительной мышечной деятельности, величиной
нагрузки. На практике очень часто для развития конкретной функции спортсмена тренеры
используют разнообразные средства при определённых методах тренировки и, наоборот,
при необходимости развития различных функциональных систем организма спортсмена
может быть использован небольшой объём конкретных средств тренировки при различных
методах реализации. Данный подход наиболее распространен в подготовке студентов лыжников массовых разрядов на разных этапах многолетней подготовки.
В построении тренировочных занятий, направленных на развитие специальной силы,
скоростно - силовой и силовой выносливости студентов - лыжников очень важным
является равномерное распределение тренировочной нагрузки на все группы мышц,
участвующих в передвижении на лыжах. Такое распределение упражнений весьма
действенно осуществляется в круговой тренировке.
Ниже представлен комплекс упражнений круговой тренировки, составленный
преподавателями кафедры «ФВиС» Самарского государственного технического
университета.
Порядок применения упражнений в круговой тренировке, направленной на развитие
силы, скоростно - силовой и силовой выносливости студентов - лыжников, на 1 - м этапе
подготовительного периода выглядит следующим образом:
имитация попеременного двухшажного хода с резиновым амортизатором;
выпрыгивание из низкого приседа;
в висе подтягивание коленей к груди;
сгибание и разгибание рук в упоре лёжа;
прыжки со скакалкой;
подтягивание на перекладине;
многоскоки;
наклоны в стороны с гантелями в руках;
имитация одновременного бесшажного хода с резиновым амортизатором.
Комплекс составлен таким образом, что в нём соблюдено чередование упражнений для
мышц рук, затем для мышц ног и туловища. Такая последовательность упражнений
способствует лучшему восстановлению мышц после выполнения нагрузки. По
рекомендациям специалистов, для студентов - лыжников младших курсов
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продолжительность одного тренировочного занятия, направленного на развитие скоростно
- силовых качеств, не должна превышать двух часов.
Такие занятия небольшой продолжительности решают также задачи по стимулированию
восстановительных процессов в организме лыжников - гонщиков после больших
тренировочных нагрузок.
Годичный цикл тренировок студентов - лыжников строится с учётом более широкого
применения средств подготовки и большей вариативности функциональных воздействий
на организм спортсмена. Развитие скоростно - силовых качеств при высокой
напряжённости функциональных систем должно чередоваться со снижением
тренировочных нагрузок в средствах более разностороннего воздействия.
Концентрированное (блочное) распределение скоростно - силовой нагрузки на этапах
годичного цикла тренировок позволяет более целенаправленно формировать уровень
подготовленности студентов - лыжников и более рационально управлять их
тренировочным процессом.
Следует отметить, что в настоящее время существуют различные подходы к дозировке
скоростно - силовых средств в процессе подготовки лыжников. В большей мере это связано
с различной спортивной квалификацией, возрастом и уровнем подготовленности студента в
вузе.
В современной системе тренировок студентов - лыжников во время их обучения в вузе
важнейшее значение приобретает подготовительный период. В этом периоде
закладываются основы будущих успехов, выполняется большой объём нагрузки на
развитие физических качеств, совершенствование техники способов передвижения на
лыжах, дальнейшее повышение функциональных возможностей спортсменов.
На этапах многолетней подготовки в вузе важным является преемственность
тренировочных нагрузок, средств и методов тренировки студентов - лыжников, которая
должна обеспечить высокий уровень технического мастерства, скоростно - силовых качеств
и функциональных возможностей и достижение на этой основе высоких спортивных
результатов.
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Аннотация. В статье рассматриваются основные направления реализации
воспитательной компоненты в образовательной организации. Представлена программа
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реализации направлений воспитательной работы через ученическое самоуправление на
примере МБОУ Школа №95 г. Железногорск.
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личностное развитие, гражданская активность, военно - патриотическое воспитание,
информационно - медийное развитие.
В настоящее время российское общество перед системой образования ставит запрос не
только на «знаниевую» компоненту, а все большее внимание, в том числе и сам ФГОС
уделяет развитию личностных результатов учащихся.
В современной образовательной организации воспитательная компонента становится
самостоятельным направлением, которое основывается на ряде основополагающих
принципов и отвечает за формирование «воспитательной системы», «воспитывающей
среды», «воспитательного потенциала обучения», «воспитательной деятельности», и т.д. [3]
Профессор Л. Л. Любимов перечисляет предпосылки разрушения национальной
общероссийской идентичности и подчеркивает важность деятельностного воспитания,
вовлечения школьников в «творение» и бытие семьи, школы, локального общества, региона
и Отечества. [1]
Программа развития воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях
РФ выделяет следующие основные направления организации воспитания и социализации
учащихся: гражданско - патриотическое, нравственное и духовное воспитание, воспитание
положительного отношения к труду и творчеству, интеллектуальное воспитание,
здоровьесберегающее воспитание, социокультурное и медиакультурное воспитание,
культуротворческое и эстетическое воспитание, правовое воспитание и культура
безопасности, воспитание семейных ценностей, формирование коммуникативной
культуры, экологическое воспитание. [2]
Реализация вышеперечисленных направлений в каждом конкретном образовательном
учреждении происходит через организацию мероприятий и проектов. Авторы данной
статьи предлагают при реализации направлений воспитательной работы делать акцент на
таком нелинейном инструменте управления, как ученическое самоуправление. При этом
особое значение имеет делегирование полномочий лидерам школьного самоуправления и
развитие у них компетенции ответственного выбора за счет самостоятельной разработки
проектов.
В таблице 1 представлены основные проекты, реализуемые Советом соуправления
учащихся в МБОУ Школа № 95.
Таблица 1 – проекты, реализуемые Советом соуправления учащихся в МБОУ Школа № 95
№
Направление
п/
воспитательной
Проект
Характеристика проекта
п
работы
Учащиеся выезжают в места воинской
Поисковый
Гражданско славы, ведут раскопки, проводят
1.
отряд «Уран.
патриотическое
интерактивные площадки по итогам
Железногорск»
раскопок.
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№
п/
п

Направление
воспитательной
работы

Проект

Нравственное и
духовное
воспитание

Служба
медиаторов
«Согласие».

Характеристика проекта

Медиаторами являются сами учащиеся.
Они владеют медиативными техниками
2.
решения
конфликтов,
которую
используют в работе с другими
учащимися.
Учащиеся организуют фестиваль работ,
Воспитание
Проект
на котором каждый желающий
положительного
3.
«Мои родители рассказывает, где работаю его родители
отношения к труду
работают…» и совместно с ними готовит мастер и творчеству
класс.
Проект
Интеллектуальное
«Выездное
Учащиеся
организуют
выездную
4.
воспитание
погружение
обучающую школу по направлениям.
ТИМ РДШ»
Активисты школьного самоуправления
Здоровьесберегающ
Проект
разрабатывают программу недели
5.
ее воспитание
«Неделя ЗОЖ» ЗОЖ, проводят зарядки, акции,
конкурсы, популяризирующие ЗОЖ.
Социокультурное
Проект
Учащиеся разрабатывают и проводят
6.
и медиакультурное
«Безопасный уроки, посвященные безопасному
воспитание
интернет»
использованию интернета.
Клуб
экскурсоводов
Учащиеся самостоятельно составляют
Культуротворческое
школьного
тексты экскурсий, изучают экспонаты
7.
и эстетическое
музея воинской
музея и проводят экскурсии для
воспитание
славы «Я
учащихся школы и гостей музея.
помню!
Я горжусь!».
Правовое
Юные инспектора дорожного движения
Проект
воспитание и
проводят акции, театрализованные
8.
«Азбука
культура
представления, конкурсы, посвященные
безопасности»
безопасности
соблюдению ПДД.
Учащиеся
организовывают
Воспитание
Проект
тематические
мастер
классы
9.
семейных ценностей «День матери» совместно с мамами и проводят их для
школьников.
Учащиеся работают над созданием
Формирование
Медиа центр видео, фото продуктов, ведут школьные
10. коммуникативной
«Формат95» социальные сети, радиозету «Ритм»,
культуры
школьную газету «В ритме 95»
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№
п/
п

Направление
воспитательной
работы

Проект

Характеристика проекта

11.

Экологическое
воспитание

Проект
«Эко - отряд»

Учащиеся организуют акции по сбору
макулатуры, пластика, кормов для
животных и др.

Участие в разработке вышеперечисленных проектов, а также в их реализации Совета
соуправления учащихся, способствует более эффективным результатам в воспитательной
работе, т.к. формирует компетенцию ответственного выбора у учащихся, способность
принимать решения, видеть проблемные ситуации и самостоятельно заниматься
социальным проектированием. Важно заметить, что позиция педагога в данном случае –
«координатор», способный организовать и модерировать деятельность учащихся, а также
отслеживать, корректировать личностные результаты учащихся.
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РОЛЬ ПРИМЕНЕНИЯ ИДИОМ ИНОСТРАННОГО (АНГЛИЙСКОГО) ЯЗЫКА
В ОБУЧЕНИИ УСТНОЙ РЕЧИ
Аннотация
В статье приводится обоснование необходимости применения сленгов и идиом
английского языка в обучении устной речи. Для достижения поставленной цели
используется подборка системы упражнений, включающих применение идиом
английского языка; разнообразные формы работы с обучающимися с употреблением идиом
английского языка.
Ключевые слова:
Идиома, диалогическая речь, иностранный язык, речевые ситуации.
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Обучающиеся должны уметь использовать иностранный язык в естественной среде
общения, исключающей возможность ранее подготовленного высказывания. Поэтому,
следует обратить внимание на то, что обучению неподготовленной устной (диалогической)
речи необходимо уделять на уроке особое внимание.
Идиомы играют одну из основных ролей в процессе усвоения языка, так как: помогают
понять национальную культуру страны, изучаемого языка; облегчают понимание
собеседника; дают возможность избежать трудностей при прочтении аутентичных текстов,
просмотре телепередач и фильмов на английском языке; помогают сделать речь более
образной с помощью данных выразительных средств языка [3].
Учебные речевые ситуации с использованием в них различных идиом ставят обучаемых
в условия, приближённые к естественным, позволяют активизировать определённые
грамматические структуры и лексику, способствуют высказыванию своих мыслей на
иностранном языке.
Основной отличительной чертой неподготовленной диалогической речи с
психологической точки зрения является то, что её оформление в виде содержания и языка
происходит одновременно с моментом высказывания, а высказываемые рассуждения
являются собственными мыслями говорящего или интерпретацией мыслей других лиц, с
которыми это общение и происходит.
"Общению следует обучать через общение". В этом случае общение не просто
декларируется, являясь простым приложением к обучению, а на деле служит, в первую
очередь, каналом, по которому осуществляется познание; средством, развивающим
индивидуальность; инструментом воспитания всех необходимых черт личности; а также
способом передачи опыта и развития коммуникативных компетенций.
Спонтанное общение на уроке возникает, когда учебная ситуация переходит в
естественную. Такое общение имеет следующие отличительные черты: его содержание не
всегда предсказуемо; возможны переходы от одной темы к другой; требуются незнакомые
или забытые слова; требуется малознакомая или недостаточно усвоенная грамматика;
активное привлечение речемыслительных резервов: используются различные
коммуникативные стратегии, чтобы «приспособить» не всегда совершенную и доступную
форму к мыслимому содержанию высказывания.
Важно, чтобы обучающиеся не боялись высказываться на уроке, не боялись ошибиться.
Этому способствует проведение так называемого начального этапа урока «Warming - up»
[1, с. 68].
Поскольку основная деятельность урока – речевая, то начало урока имеет цель:
настроить обучающихся на готовность к коммуникациям. Именно на этом этапе можно
отойти от темы урока и поговорить о чем - либо более интересном, насущном, употребляя
при том идиомы английского языка, которые напрямую связаны с обсуждаемой темой.
Для формирования навыков устной речи необходимо организовать дискуссию, спор или
совместное решение какой - то задачи. Например, обсудить пословицу 'An apple a day keeps
the doctor away', доказать её достоверность. Ученики активно начинают высказывать свою
позицию по поводу этой пословицы, более того, каждый по - своему, получается
совместное обсуждение. Использование высказываний выдающихся людей по поводу
различных проблем является идеальной основой для развития навыков устной речи. При
первичном предъявлении высказывания, чтобы избежать фонетических ошибок, его
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необходимо произнести учителю. Затем обучающиеся произносят его вслух, переводят и
начинают обсуждать [2, с.98]. (Например, ученикам можно предложить следующее
высказывание: Rest is a rare possibility to think about your affairs (Morgan).)
Акт коммуникации, как известно, представляет собой, с одной стороны, выражение
каких - либо мыслей с помощью языка, а с другой стороны - понимание того, что говорят
другие, т.е. понимание их мыслей, выраженных в языковой форме. Нужно отметить, что
при этом не только обогащается лексический запас у обучающихся, но и развиваются
навыки аудирования.
Таким образом, мы пришли к выводу о том, что учитель должен быть в курсе изменений
в языке, изучать новейшую литературу, современные словари, разрабатывать необычные
задания для тренировки и закрепления такой лексики. В результате систематического
изучения и употребления на дальнейших уроках идиом английского языка речь учеников
приобретает выразительность, эмоциональность и образность, а также становится более
содержательной.
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Эмоции и эмоциональные выразительные движения человека – представляют собой не
рудиментарные явления его психики, а продукт положительного развития и выполняют в
регулировании его деятельности, в том числе и познавательной, необходимую и важную
роль.
Исследования показывают, что положительные эмоции могут улучшить работу памяти и
помочь долгосрочному запоминанию и последующему извлечению информации из памяти.
Когда эмоции лежат в основе опыта, полученного в процессе обучения, это повышает
способность индивидуума к его запоминанию. Например, когда младшие школьники
работая в группе успешно справляются с трудной задачей, сам факт достижения успеха
могут пробудить в детях положительные эмоции. Делая процесс обучения значительным и
запоминающимся, эмоции улучшают усвояемость информации.
К эмоциональным процессам в настоящее время принято относить аффекты, собственно
эмоции и чувства. За последние годы в психологии уделялось большое внимание изучению
некоторых ярко выраженных психических состояний: стресса, беспокойства или тревоги,
ригидности и, наконец, фрустрации. Правда, зарубежные исследователи по отношению к
этим явлениям часто избегают терминов «состояния», но фактически речь идет именно о
состояниях, которые при определенных условиях на некоторое время откладывают
отпечаток на всю психическую жизнь или, если говорить на языке биологии, являются
целостными реакциями организма в его активном приспособлении к среде.
Эмоциональная жизнь человека наполнена многообразным содержанием: эмоции
выражают оценочное отношение к отдельным условиям, которые способствуют или
препятствуют осуществлению деятельности (например, страх, гнев), к конкретным
достижениям в ней (радость, огорчение), к сложившимся или возможным ситуациям и т.п.
В эмоциональной жизни ребёнка вхождение в школьную жизнь знаменует новый этап.
Поступление в школу и начало школьного обучения, с одной стороны, сильно расширяет
умственные горизонты ребёнка, порождает новые интересы, даёт новое содержание и
направление его эмоциональной жизни; с другой стороны, с вхождением в школу
изменяются и отношения ребёнка с окружающими.
Вхождение в школьный коллектив, расширение круга интересов и изменение характера
связей с окружающими приводит к новому развитию социальных чувств. При правильной
постановке общественного воспитания в школе чувства ребёнка рано начинают выходить
за пределы ближайшего окружения. Эмоции влияют на мотивацию учебной деятельности.
В процессе получения знаний учащиеся непрерывно оценивают происходящее.
Возникающие эмоциональные реакции могут влиять на процесс обучения. Например,
ребёнок, которому неинтересен урок, у которого данный урок вызывает скуку, может
испытывать также неудовлетворенность и раздражение. Эти чувства, в свою очередь, могут
сказаться на процессах внимания и запоминания. Положительная реакция на учебный
процесс должна помочь младшему школьнику сохранять внимание.
Положительные эмоции обеспечивают не только более высокие результаты учебной
деятельности, но и определенный эмоциональный тонус. Без них легко наступает вялость,
агрессивность, а иногда и более выраженные эмоциональные состояния: аффекты,
фрустрации, депрессии.
Итак, процесс усвоения знаний и эмоции динамически взаимосвязаны и взаимозависимы
с точки зрения неврологии и психологии. Отсюда можно сделать вывод о том, что эмоции и
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усвоение учебного материала не просто взаимосвязаны, но их взаимодействие необходимо
для продуктивного обучения.
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Социально - педагогическая работа с инвалидами заключается в создании условий,
способствующих овладению знаниями и навыками и осуществляется с учетом
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Для успешного обучения студентов с ограниченными возможностями здоровья,
необходимо не только включить их в стандартный учебный процесс, но и реализовать
комплекс мер социально - педагогического направления.
Таким образом, возникает необходимость организации социально - педагогической
работы со студентами - инвалидами в высших учебных заведениях.
В настоящее время исследования российских и зарубежных авторов отражают
существенные вопросы социальной адаптации студентов с инвалидностью к условиям вуза.
Ими выявлен ряд проблем, препятствующих обучению, а также факторы, среди которых
низкая степень доступности инфраструктуры вузов, отсутствие специальных средств
поддержки образовательного процесса, социально - культурные и психологические
барьеры, препятствующие вовлечению студентов с ограниченными возможностями
здоровья в среду здоровых сверстников.
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Студенты с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся в институте,
ощущают потребность в психолого - педагогической поддержке в решении проблем
профессионального самоопределения, развития социальной активности и личности в
целом. Многие из них характеризуются заниженной самооценкой, повышенной
тревожностью. Физический дефект, соматическая болезнь воспринимается ими как дефект
человека в целом. Существуют также проблемы в построении межличностных отношений.
Неадекватность самовосприятия и восприятия окружающих развивается у студентов инвалидов неудовлетворенностью отношениями с окружающим миром, нарушением
социально - психологической адаптации и, как следствие, неуверенностью в завтрашнем
дне.
Суть социально - педагогической работы со студентами всех форм обучения с ОВЗ
заключается в создании условий, способствующих их психологическому здоровью,
успешному овладению знаниями и навыками, гармонизации эмоционального состояния,
развитию навыков общения, расширению позитивного личностного и социального опыта.
Обучение по дисциплинам «Физическая культура и спорт», «Прикладная физическая
культура» и «Физическое воспитание» у инвалидов и обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья в Бийском технологическом институте осуществляется с учетом
индивидуальных возможностей, особенностей психофизического развития и состояния
здоровья таких обучающихся и соблюдения принципов здоровьесбережения.
Из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья формируются
специальные учебные группы для освоения дисциплин (модулей) по физической культуре
и спорту. Для студентов с ограниченными возможностями передвижения в расписании
планируются отдельные группы для оздоровительных занятий адаптивной физической
культурой на открытых площадках и стадионах и в спортивно - оздоровительном
комплексе БТИ, оборудованном тренажерами общеукрепляющей направленности,
спортивным инвентарем для настольных и интеллектуальных видов спорта.
Студенты института могут заниматься оздоровительной физической культурой, как во
время занятий, так и вне расписания. Для них работают секции по настольному теннису,
шахматам, шейпингу, силовым видам спорта, плаванию. В институте проводятся
соревнования по настольному теннису, жиму лежа, шахматам, где инвалиды и лица с
ограниченными возможностями здоровья могут принимать участие. Так же студенты инвалиды БТИ участвуют в городских и краевых соревнованиях. Среди таких студентов –
Калентеева Анна, чемпион России по плаванию среди инвалидов, Холевенкова Екатерина,
чемпион города Бийска, чемпион Алтайского края по настольному теннису среди
инвалидов.
В зависимости от диагноза заболевания выбирается вид спорта и под руководством
преподавателя проводятся индивидуальные занятия с каждым студентом. Планирование
занятий с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья физической
культурой и спортом проводятся в летнее время на стадионе или открытых площадках,
оборудованных специализированными тренажерами, тренажерами общеукрепляющей
направленности. В зимнее время по состоянию здоровья проводятся оздоровительные
прогулки на лыжах или скандинавская ходьба.
В спортивно - оздоровительном комплексе занятия направлены на укрепление и
поддержание мышечного тонуса, подвижности суставов и увеличение подвижности тела.
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Упражнения для инвалидов с опорно - двигательным аппаратом выполняются с учетом
всех мышечных групп. Оптимальная методика выполнения – это медленные движения,
чтобы не травмировать себя. Длительность каждого упражнения – от десяти секунд и выше.
Для укрепления опорно - двигательного аппарата используются динамические и
статические упражнения, которые положительно воздействуют на весь организм в целом.
Все эти условия применимы и к преподаванию дисциплин «Физическая культура и
спорт», «Прикладная физическая культура» и «Физическое воспитание» для студентов инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в Бийском
технологическом институте.
Список использованной литературы:
1
Елгина Л.С. Социальная адаптация студентов в ВУЗе // Вестник Бурятского
государственного университета. – 2010. – № 5. – С. 162 - 166.
2
Зиновьева В.И. Сопровождение социальной адаптации студентов с
ограниченными возможностями здоровья в техническом Вузе // Вестник Томского
государственного университета – № 341. – 2010, с. 33 - 34.
3
Научно - методическое обеспечение индивидуализации образовательного
маршрута и психолого - педагогического сопровождения студентов с ограниченными
возможностями здоровья в системе высшего образования: Пособие для преподавателей
ВУЗов / Сост.: С.А. Гончаров, В.З. Кантор, М.И., Никитина М.И., Расчетина С.А., Семикин
В.В. – СПб., 2002.
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Аннотация
В статье рассматриваются концептуальные основания развития личности посредством
интегративного подхода в образовательном процессе, использования нетрадиционных
технологий в освоении содержания отдельных областей знания, приемов творческого
самовыражения обучающихся.
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Длительный период времени просвещение детей в образовательной школе было
основано на формировании «нового» типа человека как носителя знаний, умений и
навыков, что в свою очередь вольно или невольно превращало его в функциональный
механизм, служащий достижению определенных внешних целей – развитие науки,
техники, спорта и т.п.
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Изменения, происходящие в последнее время в различных социально - экономических
сферах, находят отражение и на всех ступенях системы образования. В значительной
степени они касаются дошкольного образования и начальной школы, в рамках которых
появилось много новых концептуальных проектов, методических разработок,
затрагивающих как структуру, содержание, так и технологические аспекты
образовательного процесса. Однако развитие личности обучающихся, как основная идея, во
многих случаях остается только на декларирующем уровне и далеко не везде
предполагаемые изменения направлены на ее практическую реализацию. Исходя из этого
многие авторы рассматривают личностно - ориентированные педагогические технологии
как основу преобразований в недрах образовательного процесса, которые должны стать его
базовым компонентом, включающим элементы поисковой, исследовательской
деятельности, создающим условия для формирования у воспитанников аналитических
навыков, умений делать обобщения.
Существенные изменения в образовательном процессе предусматривают и применение
новых форм его организации. Все большее распространение в последнее время получают
индивидуальные и групповые формы работы обучающихся, хотя в реализации этих
подходов многие педагоги - практики испытывают определенные затруднения. Появляются
объективные тенденции к интеграции знаний о человеке, обществе, окружающем мире, что
создает благоприятные условий для формирования и развития целостной личности.
Развитие. Развитие личности ребенка в новых условиях становится основным
назначением современной школы и в значительной степени означает развитие его
познавательных и творческих способностей, различных сфер деятельности с опорой на
возможности и интересы. Знания – умения – навыки становятся необходимым средством в
достижении цели. При этом школа в первую очередь должна научить ребенка учиться и
мыслить; сформировать положительные мотивы учебной деятельности, способы
организации и самоорганизации, а также систему мыслительных операций,
обеспечивающих решение различных познавательных задач.
Интеграция. Проблемный тезаурус понятия «интеграция» как педагогического феномена
может рассматривать, с одной стороны, как стратегия и тактика образовательного процесса,
с другой – как целостная организованная система, создающая условия для развития
планетарного мышления. Сущность интеграции в образовательном процессе проявляется
во взаимосвязи различных областей научных знаний, их взаимодействии посредством
использования порой заимствованных друг у друга идей, средств, приемов исследования
окружающей действительности и постоянно совершенствующихся форм познания.
Современные концепции образования, направленные на реализацию гуманистической
профессиональной парадигмы, нацеливают на целостное развитие человека, раскрытие
качественного своеобразие его творческой индивидуальности.
Творчество. Процесс подготовки личности как субъекта культуры должен быть
направлен на решение таких приоритетных задач, как формирование представлений о
целостной картине мира, понимание взаимосвязи внехудожественной и художественной
сфер; развитие творческого мышления через проявление самостоятельности,
аналитичности, эвристичности; развитие индивидуального творческого потенциала и
возможностей личности. Поскольку деятельность педагога дошкольной образовательной
организации и начальной школы отличается многоаспектностью, ему необходимо быть не
только знатоком своего предмета, но и умелым «драматургом» педагогического процесса,
не только владеть его технологией, но и быть грамотным психологом - воспитателем,
осуществляющим разностороннее развитие школьников.
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Новые программно - методические материалы, предназначенные для работы с детьми
дошкольного возраста и обучающимися начальной школы, должны быть направлены на
развитие не просто творческого, но в большей степени, планетарного мышления. Это, в
свою очередь, может быть реализовано средствами нетрадиционных технологий, а
интегративный взгляд на содержание отдельных областей знания, позволит создать условия
для творческого самовыражения обучающихся.
Овладение активными методами работы с художественным материалом, освоение
системы упражнений и творческих заданий будут способствовать развитию у ребенка
полиаспектного восприятия окружающего мира, раскрытию внутреннего потенциала
ребенка, а также развитию психофизического аппарата, данного ему природой. Задания,
упражнения, игры, составляющие основу программного материала, помогут ребенку
глубже понять себя, свою природу.
Содержание программ, направленных на развитие творческого мышления обучающихся
посредством интеграции с использованием средств и возможностей различных
педагогических технологий посредством освоения обучающимися системой творческих
приемов и методов организации и проведения проектной работы будет способствовать
формированию культуры восприятия и анализа информации различного характера,
создавая условия для творческого самовыражения обучающихся, их адаптации в языковом
пространстве различных отраслей науки и искусства. Развитие полиаспектного восприятия
языка различных наук в свою очередь будет способствовать овладению методами работы с
понятиями.
Таким образом, в основе программно - методических материалов, направленных на
преобразования в образовательном процессе, целесообразно рассматривать три
взаимосвязанные и взаимообусловливающие друг друга составляющие: творчество –
развитие – интеграция, где творчество выступает как деятельностная, развитие – как
процессуальная, интеграция – как системообразующая составляющая.
© Сулимова Н.П., 2018
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Музыкальная педагогика всегда базировалась на достижениях отдельных музыкантов.
Развитие педагогической мысли в области музыкального обучения происходило, как
правило, за счет накопления опыта предшественников и, одновременно, благодаря
пытливой мысли педагогов, не находящих ответы на актуальные вопросы своего времени.
В настоящее время активно разрабатываются инновационные подходы к обучению, в
том числе, к музыкальному. Однако нельзя забывать, что педагогическое наследие
выдающихся музыкантов прошлого неразрывно связано с настоящим, оно является
незаменимым источником ценных находок и методических разработок для современной
науки и практики.
Большую роль в развитии исполнительского искусства сыграли французские педагоги музыканты рубежа XIX – XX веков – Маргерит Лонг и Альфред Корто. Особую ценность
для современного музыкального искусства представляет их вклад в развитие понятия об
интерпретационных задачах исполнителя.
Период конца XIX – начала XX века стал для развития культуры Франции переходным
периодом. Это время осталось в истории как этап переосмысления ориентиров и ценностей
во всех направлениях искусства. Появление новых художественных течений –
импрессионизма, а затем и экспрессионизма, дало жизнь новым художественным образам,
а соответственно, и новым приемам игры, новым средствам выразительности.
В фортепианной педагогике в период рубежа XIX – XX веков происходят серьезные
качественные преобразования, устаревшие ориентиры сменяются новыми подходами к
обучению. Господствовавшие в фортепианной педагогике в XIX веке «академическое» и
«виртуозное» направления, находясь с противоборстве друг с другом, не отвечали
истинным задачам исполнительского искусства. Ни одно из них не соответствовало
требованиям времени, поскольку в центре их внимания находились технические вопросы, а
художественные задачи отодвигались на второстепенный план.
На рубеже XIX - XX веков Парижская консерватория по - прежнему являлась
центральным учебным заведением, осуществлявшим подготовку музыкантов. Наиболее
видным педагогом, работавшим в Парижской консерватории, был Антуан Мармонтель. Он
учился у Пьера Жозефа Циммермана, первого фортепианного педагога Франции, на
которого, как считает Курт Блаупкопф, «пала историческая миссия дать возможность эре
клавесина во Франции перейти в эру фортепиано» [5, с. 174]. Антуан Мармонтель воспитал
целую плеяду выдающихся исполнителей, среди которых М. Лонг и А. Корто по праву
занимают особое место.
Маргерит Лонг являлась представительницей классической французской фортепианной
школы. Как исполнительнице ей были присущи такие качества, как ясность мысли, чувство
меры и тонкое ощущение формы произведения. Интонационная насыщенность,
многогранность и удивительная утонченность в сочетании с пластичностью фразировки и
сдержанностью чувств были отличительными чертами её исполнительского облика. Среди
композиторов, чьи произведения звучали в её исполнении чаще всего, необходимо назвать
Ф. Шопена, Г. Форе, К. Дебюсси и композиторов «Шестерки» - Луи Дюрея, Дариуса Мийо,
Артюра Онеггера, Жоржа Орика, Франсиса Пуленка и Жермен Тайфер.
Педагогическая деятельность М. Лонг длительное время (около тридцати шести лет)
протекала в стенах Парижской консерватории. В 1942 г. совместно с Жаком Тибо она
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организовала собственную музыкальную школу, ставшую одним из лучших частных
музыкальных учебных заведений во Франции.
Основу педагогической концепции М. Лонг составляло сочетание национальных
традиций преподавания с новыми педагогическими тенденциями. Большое значение
пианистка придавала раскрепощению исполнительского потенциала учащихся и
воспитанию творческой составляющей и самостоятельности художественного мышления.
«Чтобы творить в классе, Лонг нужны не рабское подражание, а активность молодого
музыканта… она не столько дает ученику готовые рецепты ил советы, сколько направляет
его мысль с такой осторожностью, что сам ученик не замечает усилий учителя, ему
кажется, что он сам нашел истину» [3, с. 55].
Оставаясь одним из лучших исполнителей музыки французских импрессионистов – К.
Дебюссии и М. Равеля, для которых была характерна необыкновенная звукопись и
тончайшее искусство нюансировки, Маргерит Лонг большое внимание в работе с
учениками уделяла достижению разнообразия тембрового и динамического туше.
Необходимо отметить, что М. Лонг не отрицала необходимость тщательной технической
подготовки пианиста. В опубликованной ею школе фортепианной игры «Фортепиано
Маргерит Лонг» содержится около 400 технических упражнений на различные виды
техники. Данное пособие и в настоящее время представляет собой значительную ценность
для обучающейся молодежи и может служить средством технического совершенствования
пианистов.
Старшим современником Маргерит Лонг и коллегой был известный французский
педагог Альфред Корто, получивший известность, в основном, как самобытный
интерпретатор музыки Шопена, как художник высокого интеллекта, осмысливающий с
самых высоких позиций произведения музыкального искусства. Игра А. Корто отличалась
виртуозностью, ораторским пафосом и насыщенностью звучания. В характере его
исполнения часто можно было заметить rubato с чертами прихотливости и капризности,
бывшей в моде на рубеже столетий. В историю музыкального исполнительского искусства
Альфред Корто вошел как один из наиболее значимых пианистов - интерпретаторов.
Наравне с исполнительской деятельностью А. Корто вел плодотворную педагогическую
деятельность. Современные исследования показали, что его педагогические воззрения
носили передовой характер и остаются актуальными для современного музыкального
образования.
А. Корто длительное время преподавал в Парижской консерватории, а в 1918 году
организовал собственную педагогическую школу под названием «Ecole normale de
musique», выступавшей в противовес академизму консерватории. Его школа ежегодно
проводила курс интерпретации не только для юных пианистов, но и для уже известных и
маститых музыкантов, среди которых необходимо назвать А. Казелла, Д. Липатти, К.
Хаскил, И. Маркевича и многих других.
Занимаясь с учащимися, особое внимание А. Корто уделял воспитанию
индивидуальности и самостоятельности мышления, делая акцент на расширении
знаниевого потенциала и музыкального кругозора. Уделяя пристальное внимание
художественным задачам, добиваясь рельефности и яркости образной сферы в репертуаре
учащихся, он не переставал работать над деталями, правомерно сравнивая интерпретатора с
авиатором, способным видеть частное наравне с общим.
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Таким образом, рубеж XIX – XX веков во Франции стал одним из наиболее
значительных периодов в истории фортепианной педагогики и исполнительского
искусства. Педагогические воззрения двух наиболее ярких музыкантов этого периода А.
Корто и М. Лонг расширили границы понимания задач музыканта - исполнителя, наполнив
их содержательным компонентом. Педагогическая деятельность обоих названных
музыкантов была направлена на воспитание музыканта - интерпретатора, музыканта мыслителя, мыслящего высокими художественными образами и идеями. «Интерпретатор в
поисках художественной правды как бы авиатор, озирающий местность с высоты полета, и
одновременно странник, пешеход, видящий мельчайшие детали и особенности местности»,
- говорил он [2, с. 168].
В настоящее время, когда высокие идеалы и ценности вытесняются прагматическим
подходом, особую актуальность приобретает воспитание художественного мышления
средствами музыкального искусства. В этом отношении педагогический опыт М. Лонг и А.
Корто может быть полезен современным педагогам - музыкантам в решении проблем
художественного воспитания будущих исполнителей.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ВЫНОСЛИВОСТИ
В МЛАДШЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ
Аннотация
Рассматриваются особенности практического применения средств воспитания
выносливости на занятиях со школьниками младших классов, что позволяет успешно
решать задачи по совершенствованию двигательной и функциональной подготовленности
детей этой возрастной группы к учебно - тренировочной деятельности.
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Выносливость – это способность организма к продолжительному выполнению какой либо работы без заметного снижения работоспособности. Уровень выносливости
определяется временем, в течение которого человек может выполнять заданное физическое
упражнение.
При развитии выносливости у детей младшего школьного возраста основной момент
состоит в создании условий для неуклонного повышения общей аэробной выносливости на
основе различных видов двигательной деятельности.
Выносливость необходима, в той или иной мере, при выполнении любой физической
деятельности. В одних видах физических упражнений она непосредственно определяет
спортивный результат (ходьба, бег на средние и длинные дистанции, велогонки, бег на
коньках на длинные дистанции, лыжные гонки), в других – позволяет лучшим образом
выполнить определенные тактические действия (бокс, борьба, спортивные игры и т.п.); в третьих – помогает переносить многократные кратковременные высокие нагрузки и
обеспечивает быстрое восстановление после работы (спринтерский бег, метания, прыжки,
тяжелая атлетика, фехтование и пр.).
При любых физических упражнениях внешним показателем выносливости человека
являются величина и характер изменений различных биомеханических параметров
двигательного действия (длина, частота шагов, время отталкивания, точность движений и
др.) в начале, середине и в конце работы. Сравнивая их значения в разные периоды времени
определяют степень различия и дают заключения об уровне выносливости. Как правило,
чем меньше изменяются эти показатели к концу упражнения, тем выше уровень
выносливости.
Средствами развития общей (аэробной) выносливости являются упражнения,
вызывающие максимальную производительность сердечно - сосудистой и дыхательной
систем. В практике физического воспитания применяют самые разнообразные по форме
физические упражнения циклического и ациклического характера, например,
продолжительный бег, бег по пересеченной местности (кросс), передвижения на лыжах, бег
на коньках, езда на велосипеде, плавание, игры и игровые упражнения, упражнения,
выполняемые по методу круговой тренировки и др.
Воспитанию выносливости у детей младшего школьного возраста необходимо уделять
достаточное внимание во всех формах работы по физическому воспитанию – в общей
физической подготовке по школьной программе, во внешкольных занятиях и, особенно, в
спортивной тренировке.
Кроме того, решая задачу воспитания выносливости в школьные годы, нужно тщательно
учитывать большие возрастные различия в приспособительных реакциях организма к
повышенным физическим нагрузкам.
Развитие выносливости, как и других физических способностей, на различных этапах
возрастного созревания организма происходит неравномерно.
В возрасте 6–7 лет значительно увеличиваются по сравнению с детьми 4–5 лет резервные
возможности сердечно - сосудистой и дыхательной систем, позволяющие выполнять
продолжительное время аэробную работу умеренной интенсивности. Стимулировать
развитие выносливости в этом возрасте необходимо, так как она тесно связана с
работоспособностью ребенка и определяет его готовность к обучению в школе, в школе,
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способствует успешному преодолению учебных нагрузок, лучшему усвоению знаний по
общеобразовательным предметам.
Многими исследованиями показана возможность развития выносливости у 6–8 - летних
детей с помощью широкого включения в уроки физической культуры занятия циклически
повторяющихся комплексов физических упражнений, равномерного бега, ходьбы на
лыжах, езды на велосипеде и других упражнений циклического характера.
Современные исследования и практика детского спорта показывают, что уже в младшем
школьном возрасте необходимо направлено воздействовать на развитие выносливости в
работе умеренной и переменной интенсивности, не предъявляющей особых требований к
анаэробно – гликолитическим возможностям организма.
При воспитании выносливости у младших школьников, чаще всего, применяют
подвижные игры, включающие кратковременно – интенсивно повторяющиеся
двигательные действия с сюжетными паузами, а затем, и играми с повышенной моторной
плотностью.
Так, например, мощность работы, которая может быть сохранена в течение 9 мин., у
детей 9 лет составляет только 40 % мощности, сохраняемой взрослыми на протяжении
такого же времени. Однако уже к 10 - летнему возрасту, дети становятся способными без
выраженных признаков снижения работоспособности неоднократно повторять скоростные
действия (например, ускоренный бег 30м с короткими промежутками для отдыха) или мало
интенсивную работу (медленный, сравнительно продолжительный бег). Первое
значительное увеличение продолжительности бега с указанной интенсивностью
наблюдается у девочек в 8 лет, у мальчиков в 9 лет; затем в 10 и соответственно в 11 лет.
При достаточно умелом регулировании режима двигательной активности
занимающихся, спортивные игры могут существенно содействовать развитию
выносливости разного типа, в том числе, и выносливости в непрерывной работе
циклического характера. Этот эффект наиболее значительно проявляется на первых этапах
физического воспитания.
Согласно исследовательским данным [1, с.167 - 168], воспитание выносливости в беге у
школьников 9 - 10 лет целесообразно начинать с кроссовой подготовки и равномерного
бега 100 – 200 - метровых отрезков дистанции со скоростью 2 - 3м / сек повторно, в
чередовании с ускоренной ходьбой (30 - 50м в темпе 150 шагов в минуту). Как правило, в
результате регулярных занятий такими упражнениями за 1 - 2 месяца удаётся значительно
увеличить продолжительность пробегаемых дистанций.
После этого вводится дополнительно переменный бег, который дозируется по схеме: 100
- 200м со скоростью 2 - 3,5м / сек и 30 - 50м ускоренного бега (4 - 4,5м / сек). При
систематической тренировке общий километраж, преодолеваемый в таких упражнениях,
может достигать в отдельных занятиях 1 - 2км, а длина кроссовой дистанции – 4 км (у
мальчиков 9 - 10 лет).
Примерные комплексы упражнений, использование которых возможно для развития
выносливости школьников младших классов [2,с. 58]:
Комплекс № 1.
Нагрузка ЧСС 160 уд / мин. Отдых до пульса 100 уд / мин.
Упражнения и игровые задания:
1. Прыжки толчком двух ног с продвижением вперед через гимнастическую скамейку.
(Интенсивность 70 % от max);
2. Мяч на уровне пояса. Бег на месте, касаясь коленями мяча. (Интенсивность 80 % от
max);
3. Прыжки на двух ногах на месте через скакалку. (Интенсивность 75 % от max);
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4. Метание набивного мяча двумя руками от груди на расстояние 4 - 5 метров.
(Интенсивность 70 % от max).
5. Поочередное продолжительное отталкивание левой и правой ногой за счет сгибания
бедра и стопы, а также активной работы рук (прыжкообразный бег) (Интенсивность 75 %
от max);
6. Прыжки через набивные мячи на одной ноге (8 мячей) (Интенсивность 75 % от max);
7. Пробегание 500 метров в легком темпе (Интенсивность 60 % от max);
8. Прыжки на двух ногах через скакалку (Интенсивность 75 % от max).
По мере возрастного созревания организма для воспитания выносливости используется
всё более широкий комплекс упражнений – циклических (бег на различные дистанции,
передвижение на лыжах, коньках, велосипеде, гребля и т.д.), ациклических и смешанных.
Причем основной организационно – методической формой использования ациклических и
смешанных упражнений в этих целях является круговая тренировка по методу длительной
непрерывной и интенсивной работы.
Применение средств воспитания выносливости на физкультурных занятиях со
школьниками младших классов позволяет успешно решать задачи по совершенствованию
двигательной и функциональной подготовленности детей и подростков этой возрастной
группы.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА И УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ
ДЛЯ ШКОЛ СЕВЕРА И АРКТИКИ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС
Аннотация. Аннотация. В статье кратко необходимость разработки и востребованности
начальных школах Севера и Арктики рабочей программы и учебных пособий по предмету
“Окружающий мир”, направленных на комплексное формирование гражданской,
региональной и этнической идентичностей у детей Севера и Арктики.
Для внедрения на практике разработанной рабочей программы и учебных пособий,
автором использованы методы научного и практического исследования: изучение научной
литературы, апробация рабочей программы и учебных пособий для 1 - 4 классов.
84

В результате апробации установлено, что содержание и методика разработанных
учебных пособий способствуют формированию определенных результатов деятельности,
направленные на экологическую деятельность обучающихся.
Ключевые слова: учебные пособия, окружающий мир, школа Севера и Арктики,
гражданская, региональная и этническая идентичность
В условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта,
ориентированного на духовно - нравственное развитие и воспитание личности особую
жизненно - важную востребованность, имеет формирование экологической деятельности с
учетом образовательных потребностей и запросов участников образовательного процесса.
С позиции современных исследований формирование экологической деятельности
“достигает своих целей при умелом направлении деятельности ребенка, поскольку
содержание экологического образования может быть освоено только в деятельности” [4,
С.46].
Между тем, экологическое образование должно иметь приоритетное направление в
нашей стране. “Сильная зависимость России, ее истории, культуры от естественных
факторов, сурового климата, бескрайнего пространства, характера народонаселения в
должной мере еще не осознается. Как ни странно, почти все социально - экономические
реформы предпринятые в истории России, должным образом не учитывали и не учитывают
не только ее культуру, но и ее природные, экологические особенности” [3, С.9]. Но,
согласно федеральному государственному образовательному стандарту (далее - ФГОС), в
начальной школе экологическое образование реализуется как образовательный компонент
инвариантной части Базисного учебного плана по образовательной области «Окружающий
мир» и как одно из направлений программы духовно - нравственного развития и
воспитания личности гражданина России во внеурочной и внешкольной деятельности.
Реализации экологического образования в начальной школе особое место занимает
региональная и этнокультурная идентичность. Именно близлежащее социо - природная
среда обеспечивает экологическую деятельность младших школьников в реальной жизни с
использование и практической, исследовательской и проектной работы.
В связи с этим для развития экологического образования необходимо обновление
содержания и совершенствование методики обучения. В соответствии концепцией
экологического образования [1993] необходимо учитывать принцип глобальных,
региональных и локальных аспектов экологии, который выдвинут на «Первой Европейской
конференции по вопросам образования в области окружающей среды» [Тбилиси, 1976], что
подразумевает взаимосвязь федерального государственного образовательного стандарта с
учетом региональной и этнокультурной идентичности в общеобразовательной системе.
Идентичность позволяет обеспечить национальное самосознание, разделяемое всеми
гражданами представление о своей стране, её народе, чувство принадлежности к своей
стране и народу. Именно основу национальной идентичности составляют базовые
национальные ценности и общая историческая судьба, историческая преемственность
поколений, сохранение и развитие национальной культуры того или иного народа,
воспитание ответственного отношения к его культурно - историческому наследию, к
природе своего региона [5].
85

Взаимосвязь этих компонентов образования определяет инвариантную и вариативную
часть включения экологического материала в Базисный учебный план в начальной школе в
условиях реализации ФГОС начального общего образования.
Безусловно, цели и задачи современного экологического образования в начальной
школе должна соответствовать требованиям ФГОС начального общего образования и
имеет свои особенности. Одной из важнейших его особенностей является формирование у
младших школьников универсальных учебных. При этом особую роль играют
мотивационные ситуации, “принятие и постановка учебной задачи на основе соотнесения
того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно, планирование,
прогнозирование, контроль, коррекция и оценка учебных действий, саморегуляция” [2,
C.29].
Одним из условий такого образования является разработка адекватных рабочих
программ и учебных пособий по предмету “Окружающий мир” для школ Севера и
Арктики, обеспечивающих личностно - деятельностный подход к обучению с учетом
региональной и этнокультурной идентичности.
Основополагающей базой рабочей программы является учебные пособия, “Я и мой
окружающий мир Севера и Арктики” для 1 класса, “Обитатели Арктики” для 2 класса,
“Животные и птицы тундры” 3 класса и “Растения тундры” для 4 класса формирующие
гражданскую, региональную и этническую идентичность. Рабочая программа
предусматривает формирование обучающихся гражданской, региональной и этнической
идентичности для практического, и исследовательского решения проблемы бережного и
ответственного отношения к природе родного края.
Разработанная автором статьи рабочая программа обеспечивает комплекс
исследовательских, практических и проектных мер, его деятельностный характер.
Основной проблемой технологической стороны деятельности рабочей программы является
планируемые результаты деятельности, которые зависят от тех средств урочной
деятельности, которыми пользуются учащиеся при решении определенных учебных задач.
Эта проблема с трудом реализуется в массовой педагогической практике из - за того, что
“большей частью содержание образования сводится к знаниям. Знания же, по определению,
есть результат, а не процесс. Усвоение готовых знаний не требует от учеников, каких бы то
ни было средств познания, кроме памяти” [1].
Методологическим основанием и структурой учебных пособий является деятельность
обучающихся младшего класса, которая направлена на познание окружающего мира и
научать ответить на вопросы: Что знаю? Чего не знаю? Как могу узнать? Что узнал нового?
Что делал? Как делал? Вопросы указывают этапы урока, например, вопрос “Что знаю?”
помогает вспомнить предыдущие; вопрос: “Чего не знаю?” способствует интересу узнать
неизвестное и мотивирует к постановке учебной задачи и т.д.
Первый класс познают, общаются и дружат с тем окружением, в котором живут.
Второй класс изучают природы Арктики. Наблюдают, исследуют внешний вид, места
обитание, питание, приспособленность растений и животных, научатся отличать их от
других.
Третий класс познают, общаются и дружат с меньшими братьями – животными,
птицами, обитателями тундры, научатся оберегать и охранять их от неправильных
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поступков и поведений человека. Наблюдают, исследуют, проводят практические работы.
Определяют похожие и не похожие признаки животных и птиц.
Четвертый класс наблюдают, исследуют, различают по внешнему виду, места
обитанию, питанию и приспособленности к окружающей среде растения бескрайней
тундры. Сравнивают, отличают растения тундры от других растений, обитающих в других
природных зонах - в лесотундре, в горной тайге, тайге.
Таким образом, рабочая программа и учебные пособия позволили формировать у
младших школьников определенные результаты деятельности, направленные на
экологическую деятельность обучающихся как ценность и норма жизни и применять их в
реальной повседневной жизни в условиях Севера и Арктики.
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СТАБИЛОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СПОРТИВНОЙ ТЕХНИКИ
ПАУЭРЛИФТЕРОВ С ПОРАЖЕНИЕМ ОПОРНО - ДВИГАТЕЛЬНОГО
АППАРАТА РАЗНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ
Аннотация. Рассматривается анализ спортивной техники пауэрлифтерами с
поражением опорно - двигательного аппарата разной квалификации на аппаратно программном комплексе. Целью исследования явился анализ спортивной техники у
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пауэрлифтеров с поражением опорно - двигательного аппарата разной квалификации в
условиях тренировочной деятельности. Данные свидетельствуют, что цифровые значения
стабилограмм увеличивались со снижением квалификации мужчин.
Ключевые слова: спортивное упражнение жим лежа, стабилометрия, спортсмены с
поражением ОДА, пауэрлифтинг, спортивная техника
Актуальность. Основу технического мастерства спортсменов составляют двигательные
умения и навыки, формирующиеся в процессе тренировки и существенно влияющие на
спортивный результат [1,с.23]. Рационально подобранная двигательная деятельность
позволяет оптимизировать тренировочный процесс [3,с.115].
Целью исследования явился анализ спортивной техники соревновательного упражнения
жим лежа у пауэрлифтеров с поражением опорно - двигательного аппарата в условиях
тренировочной деятельности.
Пауэрлифтеры выполняли жим на горизонтальной удлиненной специализированной
скамье для спортсменов - инвалидов с поражением опорно - двигательного аппарата.
Пауэрлифтеры фиксировались к скамье специальными ремнями шириной 10 сантиметров
ниже пояса для исключения участия ног во время выполнения соревновательного
упражнения. Пауэрлифтеры выполняли три попытки, засчитывалась лучшая.
Спортивное упражнение жим лежа выполнялось посредством аппаратно - программного
комплекса для жима лежа в пауэрлифтинге [2,с.73]. Аппаратно - программный комплекс
представляет собой стандартную скамью, в которую встроены две силокоординатные
платформы, расположенные в области проекцией спины и таза. Посредством платформ
осуществлялась регистрация стабилограмм в виде траектории перемещения центра
давления на площадь опоры в области спины и таза.
Стабилограмма характеризует динамику перемещения проекции центров давления
спины и таза во фронтальной (X) и сагиттальной (Y) плоскостях в анализируемые
интервалы времени. Проведенные исследования среди мужчин определили, что
характеристика стабилограмм в области таза во фронтальной (Х) (3,4±0,12 мм) и
сагитальной (Y) (4,3±0,20 мм) плоскостях у высококвалифицированных спортсменов при
удержании штанги на груди (пауза) характеризуется меньшими значениями (р<0,05),
нежели у спортсменов I (5,1±0,13), и II, III (5,3±0,15) разрядов(таблица 1). Таким образом,
стабилограммы характеризуются тем, что ниже квалификация, больше показатели
стабилограммы во фронтальной (Х) и сагитальной (Y) плоскостях. Полученные данные
свидетельствуют о том, что высококвалифицированные спортсмены в фазу паузы –
подготовки к жиму - проявляют минимальные перемещения тела в плоскостях
(экономизация функций), обеспечивающие в следующей фазе максимальную взрывную
силу.
Регистрация стабилограмм в области груди и таза во фронтальной и сагиттальной
плоскостях спортивного упражнения жим лежа характеризует, что цифровые значения
увеличивались со снижением квалификации мужчин. Данные значения свидетельствуют,
что низко мужчин с низкой квалификацией (II - III разряды) цифровые значения
максимальны, а у мужчин с высокой квалификацией минимальны.
На основании сравнительного анализа полученных данных можно констатировать, что в
подборе оптимальных вариантов тренировочных нагрузок необходимо учитывать и
опираться на данные аппаратно - программного комплекса для жима лежа в пауэрлифтинге.
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Таблица 1 - Стабилограммы при выполнении спортивного упражнения жим лежа
Квалификация
Стабилограмма, мм
Спина
Таз
Х
Y
Х
Y
Мастер
спорта, 3,5±
3,7±0,
3,4±
4,3±
кандидат в мастера 0,02
0,25
0,12
0,20
спорта, n=12
I разряд, n=12
4,5±0,09*
4,6±0,12
4,6±0,10*
5,1±0,13
II, III разряд, n=13
5,1±0,12**, 5,1±0,11**, 5,3±0,14**, 5,3±0,15**
#
#
#
Мастер
спорта, 3,0±0,13
4,8±0,11
3,9±0,13
4,0±0,17
кандидат в мастера
спорта, n=12
I разряд, n=12
3,9±0,13*
5,2±0,23
4,7±0,11*
4,9±0,09*
II, III разряд, n=13
4,2±0,10** 5,8±0,19**, 5,5±0,004** 5,6±0,15**
#
,#
,#

Примечание: * - р < 0,05 достоверные различия между мастерами спорта, кандидатами в
мастера спорта и I разрядом; ** - р < 0,05 достоверные различия между мастерами спорта,
кандидатами в мастера спорта и II, III разрядом; # - р < 0,05 достоверные различия между I
разрядом и II, III разрядами.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ТРАВМАТИЗМА В ВОЛЕЙБОЛЕ
Аннотация
Спорт – напряжённая и активная деятельность, связанная с опасными и экстремальными
ситуациями. Занятия спорта способствуют физическому развитию человека и повышению
его здоровья только тогда, когда они проводятся правильно.
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Предупреждение травматизма при проведении занятий физкультуры – одна из
важнейших задач преподавателя.
Цель: определить условия проведения занятий физкультуры, минимизирующие
вероятность травматизма при занятиях волейболом.
Несмотря на то, что вероятность травматизма в волейболе по сравнению с другими
видами командного спорта ниже, есть вероятность травмирования (ушибов, растяжений,
вывихов).
Ключевые слова:
травматизм, волейбол, предупреждение
Текст статьи
Основными причинами травматизма при занятиях волейболом являются причины
методологического и организационного характера.
Причины методологического характера связаны с нарушением принципов спортивной
тренировки (непрерывности, цикличности, постепенности повышения нагрузок,
выполнение тренировки без разминки).
Причины организационного характера связаны с допуском спортсменов к тренировкам
без предварительного врачебного контроля, преждевременное начало тренировок после
болезни или травмы.

Рисунок 1. Статистика травм
Профилактика травматизма основано на принципах профилактики повреждений с
учетом особенностей отдельных видов спорта. Кроме общих мер обеспечения
безопасности на учебных занятиях и спортивных соревнованиях есть меры профилактики
спортивного травматизма, которые присущи только данному виду спорта.
Возможные меры предотвращения травм плеча:
1. Обучать наиболее безопасной технике атакующих ударов и других технических
приемов. Во время тренировок следует сократить нагрузку на суставы во время тренировок,
чтобы обеспечить необходимое количество времени для восстановления
микроповреждений тканей.
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Возможные меры предотвращения травм колена:
1. Следует модифицировать технику прыжков и приземлений таким образом, чтобы
минимизировать нагрузку на связку надколенника.
2. Также определенные упражнения способствуют укреплению связки надколенника и
снижению вероятности травм колена.
Возможные меры предотвращения травм передней крестообразной связки:
1. Для снижения риска травмы необходимо следить, чтобы приземление выполнялось
на ноги, согнутые в коленных суставах. Следует приземляться на ноги, согнутые в коленях,
но в то же время стараться не сильно их сгибать, иначе это приводит к глубокому присяду и
перенапряжению связки надколенника.
2. Ведя игру в защите, спортсмены также должны следить за тем, чтобы ноги в коленях
были согнуты
Возможные меры предотвращения травм лодыжки:
1. Предлагается уделять дополнительное время для обучения спортсменов технике
подхода, прыжка и приземления при атаке и блокировании. Также рекомендуется обучать
спортсменов лучше чувствовать свое тело во время прыжка и контролировать баланс в
полете.
2. Большинство спортсменов используют бандажи для предотвращения травм
лодыжки, особенно если травма случалась раньше. Также с целью фиксации сустава часто
используется бинтование. Но этот метод является малоэффективным, поскольку повязка
быстро ослабевает.
Ещё одним важным моментом для предотвращения травматизма является умение
правильно падать.
При этом выделяется несколько видов падений:
1) Падение вперёд: на грудь само падение происходит как бы волной, вы вначале
подбиваете мяч, а затем как бы смягчаете приземление руками и перескальзываете на грудь.
2) Падение в сторонку: вначале рука скользит по площадке (это необходимо, когда мяч
очень близко к площадке) пока полностью не вытягивается, затем рука остаётся в таком
положении и идет кувырок через плечо (такое падение делается и влево и вправо)
Нельзя злоупотреблять падениями. Они применимы только в том случае, если по другому мяч принять невозможно.
Список использованной литературы
1. Владимир Сергеевич Бакулин. Спортивный травматизм. Профилактика и
реабилитация М.: Литагент «БИБКОМ», 2013.
2. Профилактика травматизма в волейболе [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:
// dogmon.org / profilaktika - travmatizma - v - volejbole.html, свободный. – (дата обращения:
20.10.2018).
3. Профилактика травм в волейболе и необходимая экипировка волейболистов
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: // www.mitinosport.ru / Volley - ball / 183,
свободный. – (дата обращения: 20.10.2018).
© Федорцов А.М., Сорокин Д.С., 2018
91

Флегонтова Е. А.
студентка 4 курса МарГУ,
г. Йошкар - Ола, РФ
Научный руководитель: Никитин П. В.
канд. пед. наук, доцент,
г. Йошкар - Ола, РФ
ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ ФИЗИКИ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
Аннотация
В данной статье рассматриваются вопросы организации изучения исторического аспекта
физики с использованием современных информационных технологий. А именно,
разработанного автором сетевого электронного образовательного ресурса. Подробно
описан разработанный ЭОР, его задачи, функции. Также приведены иллюстрации данного
ЭОР и область использования. Внедрение данного ЭОР в учебный процесс позволит
повысить интерес школьников 8 класса.
Ключевые слова
Методика обучения физики, электронный образовательный ресурс, качество обучения.
В настоящее время происходит интенсивная интеграция образования, требующая
разрабатывать и внедрять новые формы обучения [1]. В условиях современной школы
необходимо усиление элементов истории науки в преподавании физики.
Физика - естественная наука, задачей которой является изучение природы в целях её
управляемости человеком. Она также как и любая наука связана с историей выдающихся
личностей. К сожалению, изучению истории жизни ученых не выделяется почти никакого
времени. Использование исторического материала помогает увидеть взлеты и падения
ученых - экспериментаторов, как именно они открывали тот или иной закон, проводили
научные исследования. Данная тема очень важная для развития личности ребенка. Яркие
примеры ученых помогут выполнить воспитательные задачи, сформировать научное
мировоззрение, нравственность, патриотизма, идейной убежденности и любви к науке. Что
и требует от педагогов общеобразовательных организаций федеральный государственный
образовательный стандарт.
XXI век – это век информационных технологий. Поэтому использование электронных
образовательных ресурсов в изучении исторических личностей сыграет большую роль в
мотивации учеников, поможет сделать ее более одушевленной. В судьбах великих людей
содержится весомый потенциал человечности, гражданственности, нравственности, что
непременно находит эмоциональный отклик у школьников.
Например, рассмотрим учебник физики 7 класса Перышкина А. В. В нем представлено
много ученых личностей, таких как Аристотель, М. В. Ломоносов, Г. Галилей, И. Ньютон и
другие. Но им уделяется в учебнике лишь одно или два предложения. Как они открыли то
или иное явление? Что поспособствовало этому? Ученику, несомненно, хотелось бы это
узнать.
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На основе вышенаписанного, нами разработан электронный образовательный ресурс
«Ученые - физики» (рис.1).

Рисунок 1. Интерфейс ЭОР
Данный ЭОР помогает учащимся узнать историю жизни, мысли и рассуждения
выдающихся ученых - физиков, которые представлены в учебнике. Повысит интерес к
процессу обучения и максимальную успеваемость учеников. Его можно применять на
элективных курсах, как самостоятельное изучение, задавать в виде домашнего задания, и
др.
Для разработки данного ЭОР использовались следующие средства: язык гипертекста
HTML, каскадные таблицы стилей (Cascading Style Sheets = CSS), язык программирования
JavaScript [2 - 3].
На первой странице представлены физики, которые изучаются в 7 классе. При наведении
на фото появляется небольшая информация о данном ученом – имя, годы жизни и чем
занимался.
При нажатии выходит полное досье величайшего из умов века: биография, научные
труды, интересные истории из жизни, мысли, раздумья и много другое. Иллюстрации в
большей степени помогут заинтересовать учащихся и запомнить предоставляемый
материал. Чтобы изучение стало еще интереснее, представлены небольшие разнообразные
задания.
Применение данного образовательного ресурса поможет улучшить усвоение
информации. А различные представления материала будут удерживать внимание
школьников длительное время.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ СПО
Аннотация
В статье приведен пример применения компетентностного метода в ФГОС последнего
поколения для среднего профессионального образовательного учреждения.
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результативность, демонстративность, практическая деятельность.
Жизнь не стоит на месте и тоже самое происходит и образованием в РФ. Новые времена,
новые требования, новые образовательные стандарты в системе преподавательской
деятельности профессиональных образовательных организаций СПО, в которых основным
структурным компонентом становится не преподавание дисциплины, а формирование
широкого спектра компетенций у обучающихся. В основе данной образовательной области
лежит комплекс профессиональных модулей, которые позволяют студентам овладевать
определенными видами профессиональной деятельности. А вот их основой как раз и
становятся профессиональные и общие компетенции, позволяющие интегративно
оценивать качества освоения профессиональной деятельности обучающимися. [1, с.23]
Внедрение ФГОС в систему образования СПО повлекли за собой изменения в системе
оценивания результатов обучения, в формах и методах их оценки. Раньше это сводилось к
оценке знаний, умений и навыков студентов, а сейчас новые образовательные стандарты
предполагают комплексное и интегративное оценивание уровня сформированности
профессиональных и общих компетенций. [3, с.9]
Для того чтобы оценить сформированность компетенций, особенно общих, необходимо
обращать внимание на такие качества личности, как самостоятельность, креативность,
лабильность, приспосабливаемость, а также критичность и системность мышления,
коммуникативность. Это требует изменения критериев подхода к традиционной системе
оценивания, и конечно же разработки в соответствии с этим новых заданий. [4, с.76]
В работе в этом направлении мы можем выделить несколько этапов:
1) Текущее оценивание, которое предполагает последовательное отслеживание этапов
формирования профессиональных и общих компетенций в процессе учебной деятельности
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(теоретическое обучение, учебно - производственная практика). На этом этапе не последнее
место отводится формированию у обучающихся умений к самостоятельному оцениванию
собственной деятельности и их одногруппников.
2) Промежуточное оценивание проводится после освоения студентами программы
определенных МДК в виде зачетов и экзаменов в форме тестовых заданий, а также
демонстрации профессиональных навыков на будущем рабочем месте (демонстрационные
экзамены, практика)
3) Итоговое оценивание проводится в ходе квалификационного экзамена, в котором у
нас есть возможность оценить сформированность как профессиональных, так и
специальных компетенций (защита портфолио студента и демонстрация практических
умений в среде, имитирующей рабочее место)
Немаловажным в системе работы профессиональных образовательных организаций
СПО по формированию компетенций является их взаимовыгодное сотрудничество с
ведущими предприятиями работодателей. Работодатель должен принимать активное
участие в разработке критериев оценивания профессиональных компетенций обучающихся
и в подготовке заданий к демонстративным экзаменам. Такое активное сотрудничество
обеспечит преемственность в нашей работе, а также поможет нашим выпускникам в
дальнейшем быстро и эффективно адаптироваться к условиям реальной практической
деятельности на будущем месте работы. [2, с.56]
Подобная система работы в рамках новых стандартов образования предполагает
разработку нового комплексного методического обеспечения программ всех
профессиональных модулей, организацию в стенах СПО практикоориентированной среды
и использование инновационных интерактивных форм и методов работы направленных на
формирование профессиональных и общих компетенций у обучающихся. Это позволит нам
добиться основной цели модульно - компетентностного образования, а именно осуществить интеграцию теоретического и практического обучения и подготовить
конкуретноспособных специалистов на рынке труда.
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Аннотация
В рамках реализиции образовательного стандарта второго поколения формирование
самостоятельности обучающихся является актуальной темой, поскольку учитель выступает
лишь в качестве наставника и руководителя той деятельности, которую ребенок
осуществляет субъектно. Целью данной статьи является анализ одного из учебников
английского языка на предмет наличия в нем содержания, направленного на развитие
универсальных учебных действий, являющимися одним из признаков субъектно субъекных отношей обраховательного процесса.
Ключевые слова
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Воспитание общей коммуникативной культуры, формирование коммуникативной
компетенции в родном и иностранном языках — это важнейшие задачи современной
школы, успешное осуществление которых во многом зависит от основ, заложенных в
начальной школе.
Обучение английскому языку в начальной школе строится на основе
преимущественного использования активных и интерактивных форм работы, призванных
не только способствовать коммуникативному развитию школьника, но и создавать условия
для развития его свободы в общении на английском языке и в деятельности с помощью
этого языка, его положительных эмоций и позитивного настроения [3, с. 7].
Предмет «Иностранный язык» носит деятельностный характер, что соответствует
природе младшего школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно.
Это позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности,
свойственные ребенку данного возраста (игровую, познавательную, художественную,
эстетическую и т.п.) и дает возможность осуществлять разнообразные связи с предметами,
изучаемыми в начальной школе, и формировать общеучебные умения и навыки, которые
межпредметны по своему характеру. Введение предмета «Иностранный язык» в систему
подготовки современного младшего школьника – это безусловное признание огромного
потенциала данного учебного предмета для становления личности младшего школьника,
его образования, воспитания и развития [3, с. 6].
Содержание обучения иностранному языку в начальной школе отражает базовые
ценности современного российского общества и реализует поставленную в ФГОС
начального общего образования задачу — средствами своего предмета обеспечить духовно
- нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального общего
образования [4, с. 2].
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В соответствии с современными требования и стандартами образования, современный
школьник является участником субъектно - субъектных отношений, он – автор урока,
который подталкивается учителем для открытия новых знаний, умений и навыков, тем
самым развивая универсальные учебные действия.
У каждого предмета школьной программы есть свои собственные способы обучения
ребенка, развития в нем всех универсальных учебных действий. Далее будет показано, как
на примере учебников по английскому языку серии «Rainbow English» учащимся
предоставляется возможность самостоятельно изучать материал, анализировать его и
проводить самоконтроль.
В учебнике при вводе новых слов используются картинки, сопровождающие слова. Тем
самым, учащимся самостоятельно предлагается догадаться о значении новых слов. Для
самоконтроля и проверки своих догадок в конце учебника есть словарь с толкованием
лексических единиц [1, с. 8]. При знакомстве с новыми звуками, комбинацией звуков,
учащимся предлагается воспользоваться аудиозаписями к учебнику, которые
сопровождают каждое упражнение. Также, при знакомстве с новыми словами используется
способ «от знакомого к новому», то есть учащимся предлагается прочитать слова уже им
знакомые, а затем новые слова, которые используют в своем произношении ту же самую
транскрипционную модель. Таким образом, учащиеся самостоятельно могут выработать
алгоритм прочтения нового слова, опираясь на уже знакомый способ. Для контроля –
параллельно дается аудиозапись с правильным произношением слов [1, с. 8, 58]
При работе с грамматическими аспектами учащимся самостоятельно предлагается
формулировать правила. Например, при знакомстве со способом построения вопросов
ребята сравнивают утвердительные предложения с вопросительными, а потом делают
вывод, что для образования вопросов необходимо использовать вспомогательный глагол [1,
с.15]. Или, например, знакомство с правилом построения отрицательных предложений,
которое они также формулируют самостоятельно, проанализировав образцы
представленных предложений [1, с. 35].
Подводя итоги пройденной теме, подходим к рубрике «Summing Up», в которой
учащиеся видят, чему они научились и что они могут делать самостоятельно. Это вводится
словами «Ты умеешь…». Начиная с четвертого класса к данной рубрике добавляется
балльная оценка своих результатов, то есть ученик, выполнив задание, может посмотреть
на сколько баллов из максимально возможных он усвоил материал [1, с. 25].
Одним из способов творческого самовыражения учащихся является проектная
деятельность. В конце третьего класса ребятам предлагается выполнить свой первый
проект, создать свою визитную карточку. Четкого образца здесь нет, только инструкции к
заданию, а само выполнение задания, его форма, вид, содержание – все зависит только от
фантазии ученика [2, с. 90]. Далее, после каждой темы и пройденного блока материала,
подразумевается выполнение такого проектного задания, как один из способов
самоконтроля, самоанализа, самовыражения в определенных тематических рамках [2, с.
37].
Таким образом, обучение английскому языку в начальной школе позволяет учащимся
самостоятельно добывать знания, что и является одной из задач современного образования.
Формулировка грамматических правил, построение языковых моделей, а также навыки
произношения и чтения превращают ребят в исследователей, которые анализируют
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представленную им информацию и выводят своё собственное правило, что безусловно
развивает их познавательный интерес к предмету. Учитель как участник субъектно объектных отношений на уроке выступает в роли наставника и корректировщика, позволяя
ученикам самостоятельно добывать необходимые знания на доступном для него уровне.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
В МЛАДШЕЙ ШКОЛЕ
Аннотация
Актуальность. Современные социально - экономические условия предъявляют к
системе образования повышенные требования, что обуславливает переход школы на новые
формы обучения.
Цель: определить степень эффективности применения различных видов ЦОР на уроках
в начальной школе.
Метод исследования: аналитический.
Результат: определены положительные и отрицательные стороны использования тех
или иных цифровых образовательных ресурсов.
Выводы: применение ЭФУ позволяет достичь наибольшего эффекта при проведении
занятий.
Ключевые слова: цифровые образовательные ресурсы, электронные пособия,
видеоуроки, электронные формы учебника.
В XXI веке мир развивается ускоренными темпами, что с неизбежностью отражается на
системе образования. Современные ученики уже на уровне младшей школы достаточно
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уверенно владеют цифровыми технологиями. При таких условиях соответственно меняется
и роль учителя, задача которого состоит уже не столько в том, чтобы дать учащимся
конкретные предметные знания, сколько снабдить их навыком работы с информацией,
умением эффективно вести диалог и находить способы решения поставленных задач.
Поэтому работу современного преподавателя сегодня невозможно представить без
применения информационно - коммуникативных технологий (ИКТ) обучения.
Использование на уроках цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) является
необходимым инструментом для воспитания личности, соответствующей новым
образовательным стандартам.
Если давать краткую характеристику ЦОР, то это «необходимые для организации
учебного процесса и представленные в цифровой форме ресурсы, а именно: фотографии,
видеофрагменты, статические и динамические модели, ролевые игры, объекты виртуальной
реальности и интерактивного моделирования, картографические материалы, звукозаписи,
символьные объекты и деловая графика, текстовые документы и иные учебные материалы,
отобранные в соответствии с содержанием конкретного учебника, «привязанные» к
поурочному
планированию
и
снабженные
необходимыми
методическими
рекомендациями» [3].
Из вышеперечисленного видно, что на сегодняшний день цифровые образовательные
ресурсы представлены в самых разнообразных формах. Но каково же их практическое
применение в начальной школе и какова их эффективность? Остановимся на данном
вопросе подробнее.
На сегодняшний день, пожалуй, самый распространенный вариант использования ЦОР
на уроках в начальной школе - это презентация Power Point. Применение мультимедийных
презентаций возможно на любом этапе урока. Она позволяет реализовать базовый метод в
начальной школе - метод наглядности.
Однако часто презентации бывают перегружены текстом и анимационными эффектами,
что затрудняет восприятие и не способствует повышению качества обучения. Таким
образом, готовые презентации порой приходится адаптировать под цели и задачи
конкретного урока.
Следующее направление использования ЦОР на уроках - работа с ресурсами Интернет.
Интернет предоставляет доступ к разнообразным электронным пособиям: репетиторам,
тренажерам, предметным коллекциям, видеоурокам. Этот вид ЦОР стал особенно актуален,
когда появились интерактивные доски. Такие пособия приятны глазу, имеют насыщенные
цвета, крупный шрифт, качественные иллюстрации, простой и удобный интерфейс.
Присутствуют интерактивные инструменты. Одним из существенных недостатков этого
ресурса является сложность его адаптации к конкретной теме (содержание материала и
временные рамки).
Наиболее удобны и эффективны для использования на уроках в начальной школе
электронные формы учебника (ЭФУ). О положительных сторонах применения ЭФУ
сказано уже достаточно много, поэтому хочется кратко отметить лишь основные моменты.
ЭФУ дает возможность учителю расширить пространство окружающего мира.
Учащиеся могут выполнять задания интерактивно, одновременно осуществляя их
проверку. У ребенка появляется возможность работать с ЭФУ не только на уроке, но и
дома. Использование ЭФУ позволяет создать для ребенка комфортную образовательную
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среду, стимулировать развитие познавательной активности, развивать креативное
мышление, создавать атмосферу сотрудничества и взаимопонимания, атмосферу радости и
увлеченности. ЭФУ позволяют осуществлять индивидуальный подход к ученикам с
разным типом восприятия: визуалам, аудиалам, кинестетикам.
Итак, мы видим, что ЦОР значительно расширяют возможности учителя при
организации и проведении занятий, однако перед тем как перейти к практике их
применения, учитель должен четко знать, для решения каких задач будет использовано
выбранное экранное, звуковое или экранно - звуковое средство и в какой части урока
наиболее целесообразно использовать этот материал. Только в этом случае будет достигнут
максимальный эффект от проведенного занятия.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
У СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
«ПЕДАГОГИКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(В ОБЛАСТИ МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)»
В ПРОЦЕССЕ ПРОДУКТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА,
ПЕДАГОГА И СТУДЕНТОВ
Аннотация
В обширном поле деятельности пианиста - концертмейстера работа в среднем
специальном учебном заведении, ведущем подготовку по специальности «Педагогика
дополнительного образования», важна и необходима. В приобщении студента к миру
прекрасного, в развитии его музыкальности, в формировании профессиональных умений и
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навыков концертмейстер – проводник, связующее звено между студентом и
преподавателем. Труд концертмейстера способствует созданию на уроке нерасторжимого
художественного ансамбля, в котором соединены и наставления педагога, и творческое
начало студента, и личная инициатива, грамотность пианиста - концертмейстера.
Ключевые слова
Концертмейстер, студент, художественный ансамбль
В обширном поле деятельности пианиста - концертмейстера работа в среднем
специальном учебном заведении, ведущем подготовку по специальности «Педагогика
дополнительного образования (в области музыкальной деятельности)», важна и
необходима. В приобщении студента к миру прекрасного, в развитии его музыкальности, в
формировании профессиональных компетенций концертмейстер – проводник, связующее
звено между студентом и преподавателем. Труд концертмейстера способствует созданию
на уроке нерасторжимого художественного ансамбля, в котором соединены и наставления
педагога, и творческое начало студента, и личная инициатива, грамотность пианиста концертмейстера.
За время работы концертмейстером в классе дирижирования, вокала, в хоровом классе с
учащимися специальности «Педагогика дополнительного образования (в области
музыкальной деятельности)» наблюдается рост требований к подготовке выпускников.
Возникает необходимость в процессе занятий прививать любовь к избранной
специальности, научить понимать сущность и значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес, получать знания и умения для будущей
профессиональной
деятельности.
Перед
концертмейстером
встает
главная
профессиональная задача – в процессе занятий наиболее убедительно воплощать авторский
и исполнительский замысел изучаемых произведений, формировать навыки ансамблевого
исполнительства, уметь находить совместные исполнительские решения.
Поэтому актуальной остается проблема создания условий для развития музыкального
мышления у студентов, способности вслушиваться в звучащую музыку, реализации
музыкально - исполнительского содружества и сотворчества «студент - педагог концертмейстер», направленных на формирование профессиональных умений и навыков
будущего педагога дополнительного образования.
Формирование профессиональных компетенций реализуется на уроках вокала,
дирижирования, хорового класса и во внеклассной работе. В процессе учебной
деятельности происходит тесное и продолжительное сотрудничество «педагог концертмейстер - студент»,в результате рождается общий исполнительский план,
взаимопонимание. И как завершение - выступление концертмейстера и студента на
экзаменах, концертах, музыкальных гостиных.
Музыкально - творческая деятельность студента, преподавателя и концертмейстера в
процессе их совместного творческого взаимодействия является условием для создания
целостности художественного образа при помощи согласованности звучания партии
солиста и партии фортепиано через единство средств музыкальной выразительности и
эмоционального состояния. Концертмейстер – это не просто исполнитель музыкального
сопровождения, но, прежде всего, активный участник педагогического процесса при
разучивании произведений. Он, как и преподаватель, помогает учащимся осваивать
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вокальную или хоровую партию, следит за качеством исполнения, при необходимости
исправляет недостатки.
К. Виноградов пишет: «Пианист - аккомпаниатор – основа целого, всей воссоздаваемой
музыки произведения. В руках его сосредоточена большая часть «музыкального
пространства»: гармония, метрическая структура, богатство тембрового колорита, словом,
все, что сольная партия (при любом уровне мастерства исполнения) сама дать не в
состоянии…».
Творческая деятельность концертмейстера всегда связана именно с ансамблевым
исполнением музыкальных произведений. Поэтому важно, чтобы все детали вокальной или
хоровых партий жили одним духом, одним пульсом, одним стилем. Концертмейстер
использует так называемое «аккомпаниаторское чутье» – способность почувствовать
замысел, намерения педагога и сочетать с ним трактовку своей партии. Как пишет Й.
Гофман: «… чутье – это свойство природное. Его можно развить, то есть сделать более
тонким, но ему нельзя научиться. В данном случае опыт может сделать многое, но не все».
Поэтому задача концертмейстера заключается в том, чтобы содействовать развитию таких
умений, как слушать, увлечься замыслом композитора. Взаимопонимание, творческая
слаженность в процессе учебных занятий –это составные ансамбля, где в роли солистов
выступают студенты.
В процессе занятий со студентами специальности «Педагогика дополнительного
образования (в области музыкальной деятельности)» формируются навыки и качества,
составляющие профессиональные компетенции педагога дополнительного образования.
Это:

творческое воображение – способность создавать образ через средства музыкальной
выразительности и способность изменять его (представлять образ в развитии). Способность
к воссоединению отдельных художественных элементов в единую систему - образ;

коммуникативные качества – способность к сотрудничеству, способность
отстаивать свою точку зрения, способность к мотивированию творческой деятельности
других;

эмоционально - креативные свойства – эмоциональная отзывчивость, способность
выражать эмоциональное содержание;

исполнительская выразительность – использование всех изученных средств
музыкальной выразительности и навыков игры в ансамбле с концертмейстером, умение
анализировать музыкальное произведение, яркое сценическое исполнение;

толерантность – способность понимать и принимать другие трактовки исполнения,
которые отличаются от собственных представлений на произведение.
В формировании профессиональных компетенций будущего педагога дополнительного
образования важное значение имеет подготовка и участие во внеклассных мероприятиях.
Участие в фестивалях, концертах, музыкальных гостиных приносят учащемуся реальную
пользу. Студент имеет возможность сравнить достигнутые результаты, расширить
репертуар и музыкальный кругозор. Эти мероприятия являются стимулом для совместной
творческой работы студента, преподавателя и концертмейстера.
Деятельность концертмейстера, как и педагога, направлена на формирование и развитие
профессиональных умений и навыков, необходимых современному педагогу
дополнительного образования, воспитание гармоничной, всесторонне развитой творческой
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личности, обладающей высокой общей культурой, знаниями в области музыкальной
литературы. Установить творческий, рабочий контакт со студентом, руководителем
коллектива, педагогом – задачи важные, но кроме того нужен еще и контакт чисто
человеческий, духовный. Необходимо полное доверие, которое будет способствовать
проявлению у студента интереса к занятиям и инициативы в выражении своих чувств и
эмоций. Решение этих задач даст возможность использовать полученные знания и умения в
практической деятельности, а также быть в гармонии с собой и с окружающим миром.
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МЕТОДИКА ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
УЧЕБНО - ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ БАСКЕТБОЛОМ
НА ОСНОВЕ ИНДИВИДУАЛЬНО - ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ПОДХОДА
Аннотация
Рассматриваются особенности практического применения индивидуально дифференцированного подхода к учебно - тренировочной деятельности спортсменов баскетболистов.
Ключевые слова
Игровая деятельность, техника владения мячом, темп игровых действий, технический
элемент игры, соревновательная деятельность.
Современный баскетбол находится в стадии бурного творческого подъема,
направленного на активизацию действий, как в нападении, так и в защите. Для того чтобы
забросить мяч в корзину, необходимо преодолеть сопротивление противника, а это
возможно лишь в том случае, если игроки владеют определенными приемами техники и
тактики, умеют быстро передвигаться, внезапно изменять направление и скорость
движения.
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В баскетболе присутствуют все компоненты малой социальной группы. В коллективном
взаимодействии в рамках правил игры, при корректном социальном поведении между
игроками вырабатываются значимые черты в структуре личности спортсмена такие, как
ответственность за себя, товарищей по команде, единство в достижении цели, то есть
формируется сплочённость коллектива.
На индивидуально - личностном уровне баскетбольная игра интегрирует стремления,
желания, самостоятельность и творческую активность игроков команды, тем самым,
удовлетворяя индивидуальные потребности каждого её члена в присоединении к
коллективу.
В спортивных играх, и в баскетболе в частности, победа достигается совместными
действиями и усилиями участвующих в игре спортсменов, которые специализируются в
выполнении различных функций в команде. Правильное взаимодействие игроков команды
- основа коллективной деятельности, которая должна быть направлена на достижение
общих интересов команды и, опираться на инициативу и творческую активность каждого
игрока.
В баскетболе уровень технического мастерства сразу выделяет мастера на площадке
среди прочих других. Чем совершеннее у игрока техника владения мячом, дриблинга,
броска и передачи, тем больше у него шансов достичь вершины в данном виде спорта.
В настоящее время в баскетболе происходит совершенствование бросковой
деятельности. В непосредственной близости от корзины атаки становятся все более
затруднительными, поэтому увеличилось количество атак со средних и дальних дистанций.
А это в свою очередь приводит к тому, что все спортсмены, желающие достичь высокого
уровня технико - тактического мастерства, большую часть тренировочного времени
уделяют именно повышению результативности бросков.
Важнейшим требованием современной системы спортивной тренировки является
необходимость увязывания ее составляющих частей и элементов, основных компонентов
эффективной соревновательной деятельности. Именно стремление к обеспечению
эффективной структуры соревновательной деятельности должно определить задачи и
содержание подготовки спортсмена на всем многолетнем пути от новичка до мастера
высокого класса. При этом необходимо четко определить субординационные соответствия
следующих составляющих:
- соревновательной деятельности как основной характеристики подготовленности
спортсмена;
– основных сторон подготовленности (физической, технической, тактической) в
совокупности с факторами, определяющими эффективность соревновательной
деятельности;
– интегральных качеств, определяющих эффективность действий спортсмена при
выполнении основных составляющих соревновательной деятельности (специальной
выносливости, скоростно - силовых качеств, координационных способностей) [1, с.19 - 20].
Баскетбол на современном этапе развития характеризуются высоким темпом игровых
действий, быстротой смены ситуаций, непосредственным соприкосновением с
противником в борьбе за мяч, ограничением времени владения мячом и многими другими
факторами. Значительно изменилось позиционное нападение. Комбинационная игра
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направлена на сокращение времени, необходимого на подготовку к атаке. Подготовка
проводится быстро, остро, короткими эффективными взаимодействиями.
В непосредственной близости от корзины атаки становятся все более затруднительными,
поэтому увеличилась зона действий центрового игрока. Благодаря высокой точности
прицельных бросков эффективными стали атаки со средних и дальних дистанций.
Высокие требования предъявляются к технической подготовке игроков: приемы,
сочетаемые с отвлекающими действиями, выполняются на большой скорости. Основное
значение приобретают скрытые передачи, броски, выполняемые в движении с прыжком
толчком двумя ногами, борьба за отскочивший мяч от щита или корзины, разнообразное
ведение без зрительного контроля. Одним из важных технических приемов игры являются
броски по кольцу, от которых зависит выигрыш всей команды.
Броски по кольцу - важнейший технический элемент игры, конечная цель всех действий
на площадке. Игроки любого класса обычно уделяют тренировке бросков наибольшее
внимание и работают над совершенствованием в технике бросков особенно тщательно.
В задачу тренера входит разработка для спортсмена индивидуально дифференцированного подхода к учебно - тренировочным занятиям, их дозировка и
исправление технических ошибок. Тренер вместе с игроком определяет оптимальный
способ броска, исходя из физических возможностей, двигательных навыков и
психологических особенностей игрока. После этого начинается сложная и очень важная
работа по отработке техники исполнения броска, доведение его до совершенства. Готовясь
к броску, игрок должен оценить ситуацию на площадке, возможную интенсивность и
способ противодействия опекающего его защитника, реальные пути выхода для борьбы за
отскок и другие моменты. Наметив программу действий и приняв решение, игрок должен
психологически настроиться на бросок таким образом, чтобы никакие помехи уже не
повлияли на уверенность и устойчивость движений [2, с. 86].
В настоящее время все более отчетливо наблюдается дифференциация игроков по
функциям. Так, крайних нападающих принято разделять на нападающих «таранного» типа
с мощным проходом к щиту и борьбой за отскок с места и схода, и на нападающих
универсального профиля, которые могут связать переднюю и заднюю линии команды в
условиях плотной опеки соперника, способного устойчиво проявить скоростные качества,
«снайперские» способности.
Распределение игроков по функциям - один из основных принципов игровой
деятельности, и, по - видимому, никогда не потеряет своего смысла. Полная
универсализация баскетболистов без распределения их по функциям нецелесообразна, так
как она не учитывает морфологических данных игроков, их склонностей и способностей к
решению тех или иных соревновательных задач. Рациональное распределение игроков по
функциям создает более благоприятные условия для полного раскрытия ими своих
возможностей, а, следовательно, и более эффективного использования каждого игрока в
общих интересах коллектива команды.
Разработка методики повышения эффективности учебно - тренировочных занятий
баскетболом на основе индивидуально - дифференцированного подхода имеет свои
особенности, связанные с тем, что осуществляется управление живым организмом сложной биологической системой, находящейся в непрерывном развитии под воздействием
многих факторов.
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Цель управления тренировочным процессом, с одной стороны - изменение состояния
баскетболиста, доведение его до заранее запланированного уровня, с другой - поддержание
состояния спортсмена на высоком уровне тренированности и спортивной формы.
Успех в достижении цели зависит от знания тренером основных (по победам) и
промежуточных (по этапам) состояний игроков. Методика повышения эффективности на
основе индивидуально - дифференцированного подхода должна обеспечить реализацию
формируемых качеств, навыков, умений игрока в основные и промежуточные периоды
подготовки, в соответствии с выбранной концепцией.
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РЕШЕНИЕ
о проведении
23.10.2018 г.
Международной научно-практической конференции

ДИАЛОГ КУЛЬТУР В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ
И ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ КОНТИНУУМЕ
В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Агентства международных исследований
1. Цель конференции - развитие научно-исследовательской деятельности на территории
РФ, ближнего и дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений
в различных областях науки, а также апробация результатов научно-практической
деятельности
2. Для подготовки и проведения Конференций утвердить состав организационного комитета
в лице:
1)
Алиев Закир Гусейн оглы, доктор философии аграрных наук
2)
Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук, доцент
3)
Алдакушева Алла Брониславовна. кандидат экономических наук,
4)
Алейникова Елена Владимировна, профессор
5)
Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук, профессор
6)
Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук, доцент
7)
Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор
8)
Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук
9)
Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент
10)
Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук, доцент
11)
Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, доцент
12)
Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук
13)
Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук
14)
Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук
15)
Датий Алексей Васильевич, доктор медицинских наук, профессор
16)
Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук,
17)
Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук,
18)
Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук,
19)
Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор
20)
Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук
21)
Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук
22)
Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук,
23)
Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук
24)
Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук
25)
Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук
26)
Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук
27)
Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ
------------------------------------------------------------------ИНН 0274 900 966 || КПП 0274 01 001
ОГРН 115 028 000 06 50

https://ami.im

||

------------------------------------------------------------------+7 347 29 88 999

||

info@ami.im

_____________________________________________________________________________________________________

28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)

Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук,
Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук,
Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук
Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук
Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук
Прошин Иван Александрович, доктор технических наук,
Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук
Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук, академик РАЕН
Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук
Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук
Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук.
Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук
Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук
Venelin Terziev, Professor Dipl. Eng,DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)
Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук
Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук
Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук
Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук
Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук
Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук

3. Для подготовки и проведения конференции утвердить состав секретариата
конференции в лице:
1)
Киреева М.В.
2)
Ганеева Г.М.
3)
Носков О.Н.
4)
Габдуллина К.Р.
5)
Зырянова М.А.
4. Подготовить и разослать информационное письмо всем заинтересованным лицам
5. В недельный срок после конференции подготовить отчет о ее проведении.
6. Опубликовать сборник по итогам Международной научно-практической конференции,
разместить электронный вариант сборника на официальном сайте.
7. Подготовить дипломы участникам Международной научно-практической
конференции, разместить электронные версии сертификатов на официальном сайте.
8. Осуществить почтовую рассылку сборников и дипломов в течение 7 рабочих дней.
Директор ООО «АМИ»

Пилипчук И.Н.
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции

ДИАЛОГ КУЛЬТУР В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ
И ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ КОНТИНУУМЕ
состоявшейся 23 октября 2018 г.

1.
23 октября 2018 г. в г. Тюмень состоялась Международная научно-практическая
конференция «ДИАЛОГ КУЛЬТУР В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ
КОНТИНУУМЕ».
Цель конференции: развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ,
ближнего и дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений в
различных областях науки, а также апробация результатов научно-практической
деятельности.
2.
Международная научно-практическая конференция признана состоявшейся,
цель достигнутой, а результаты положительными.
3.
На конференцию было прислано 50 статей, из них в результате проверки
материалов, было отобрано 42 статьи.
4.
Участниками конференции стали 63 делегата из России, Казахстана,
Узбекистана, Киргизии, Армении, Грузии и Азербайджана.
5.
Рекомендовано наладить более тесный контакт с иностранными учеными с
целью развития международных интеграционных процессов и обмена опытом научной
деятельности по изучаемой проблематике
6.
Сборники и дипломы размещены на официальном сайте и разосланы
участникам конференции.
7.
Выражена благодарность всем участникам Международной научнопрактической конференции за активное участие и конструктивное и содержательное
обсуждение ее материалов.
Директор ООО «АМИ»

Пилипчук И.Н.

