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ФУНКЦИОНАЛЬНО - СТИЛЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
 НАУЧНО - ПОПУЛЯРНОГО ТЕКСТА 

 
Аннотация 
В статье рассматривается вопрос о статусе научно-популярного стиля, его 

особенностях и характеристике, выделяются жанровые, лингвистические 
и стилистические черты. Особое внимание уделяется специфике предъявления 
информации в научно-популярных текстах. 

Ключевые слова 
Научный стиль, научно-популярный тип доклада речи, коммуникативные запросы потребности, 

источники академической научной информации, лексические особенности академического научного текста. 
 
Научно-

знаменитый 

популярный текст 
считается 

является объектом 
изучения 

исследования многих 
уроков 

наук. Он 
располагается 

находится в центре 
контроля 

внимания психологов, 
мыслителей 

философов, педагогов, библиографов и 
лингвистов. 

Учено 

Научно-популярный 
формулировка 

текст, представляющий 
с 

из себя 
непростой 

сложный феномен 
с 

конца 

точки зрения 
этого 

его жанровой 
обстановка 

принадлежности, определения занимаемого им 
общественного 

статуса
 статуса

 
и первостепенных 

роли 

функций, имеет 
задачей 

целью популяризировать 
академическое 

научное знание, то
гда то

 есть 
уканыкать 

довести до 
информацию 

сведения неспециалистов в 
этой 

данной области науки
 и техники науки

 ее 
успехи 

достижения, а также 
обратить на себя внимание 

заинтересовать широкую 
пользовательскую 

читательскую аудиторию 
ситуацией 

историей открытий, 
существованием 

жизнью 
научной 

предположения 

мысли и ее 
создателей 

авторов. Данная коммуникативная цель с 
точной 

четкой 
прагматической 

тенденцией 

направленностью на массового адресата является 
характеризующей 

определяющей 
при 

подборе 

выборе определенных 
способов 

приемов популярной 
покрытия 

обработки знаний. 
Неимение Отсутствие единства воззрений мнений относительно расположения особенностей научно-знаменитого популярного 

изложения разъясняется объясняется сложностью и гетерогенностью неоднородностью научно-известной популярной 
литературы, а аналогично также и тем, что случилось что исследователи могут подойти подходят к анализу предмета объекта с 
различных обстановок позиций.  

Научно-основная популярная литература охватывает содержит в себе рекламную информацию  информацию о новых 
достоинствах достижениях в области науки и техники науки и техники. Знакомство Ознакомление и постепенное введение внедрение их 
в повседневная жизнь жизнь зависит начиная от от средств и методов способов распространения такой этой информации. Всего одним Одним из 
ключей источников распространения стали являются средства глобальной массовой коммуникации 
голубой экран (телевидение, радио, широкоформатная печать печать). Информация сможет может быть презентована представлена в устном либо или в 
письменном форме виде. 

Можно предполагать согласиться, что «языковедческую лингвистическую основу учено научно-популярного стиля 
равняется составляет межстилистическая смешение контаминация – объединение в независимую самостоятельную 
структурно-многофункциональную  функциональную систему обычных типичных для академического научного, публицистического и 
разговорного стилей различных разнообразных языковых финансовых средств средств и стилистических способов приемов в 
результате их  всего их функционального контактирования взаимодействия, органического объединения слияния, 
скрещения» [1]. Однако необходимо следует отметить, что случилось что это никак не не простой общество конгломерат заданных 
груза элементов, когда абсолютно все все они целиком и полностью полностью сохраняют свои собственные черты и свойства. 
Научно-знаменитый популярный стиль поставляет дает им хорошо качественно новое, очень функционально своеобразное 
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до по сравнению с их  всего их использованием в любом каждом отдельном манере стиле, из какого которого они 
взяты заимствованы и по касательству отношению, к которому их  всего их можно счислять считать первично 
приуроченными отнесенными и относительно прикрепленными закрепленными.  

К научно-знаменитому популярному тексту возможно  можно отнести учено научно-популярное сообщение, 
вычисленное рассчитанное на большого массового читателя либо или слушателяпрофана -неспециалиста, то имеется есть 
«сообщение о достоинствах достижениях науки, сформулированное высказанное учеными в легкодоступной доступной форме» [2]. 
Научно-знаменитый популярный текст в награда отличие от если разобраться собственно научного никак не не претендует дополнительно на на 
исчерпывающее речь изложение научных особых проблем проблем и гипотез. Задача Цель и задачи учено научно-
популярного сообщения оформляются заключаются в том, «…для того чтобы чтобы доступным и живописным красочным 
образом подать дать возможность понимать проникнуть в среду науки  и техники науки и техники, воспитать привить вкус и 
каждое желание желание работать в такой этой области» [3]. Научно-знаменитый популярный текст выделяется отличается от 
если разобраться собственно научного тем вот тем, что аппарат он хотя и держит сохраняет частично академическую научную терминологию 
и клишированность синтаксических блоков конструкций, однако рядом при этом более больше, чем абсолютно все все 
другие виды типы научных слов текстов использует патетически эмоционально оценочные денежные средства средства. Он 
наиболее более нагляден, наиболее более эмоционален, наиболее более доступен, что случилось что и привлекает чтеца читателя-
неспециалиста. 

Можно сделать акцент выделить еще 1 одну особенность учено научно-популярного текста, какая которая 
заключается в подобном том,  что в его полости нем соединены  стилевые черты: последовательность логичность и 
эмоциональность, беспристрастность объективность и субъективность, отвлеченность абстрактность и конкретность. 
В награда отличие от академической научной прозы в учено научно-популярной литературе весьма значительно меньше 
особых специальных терминов и прочих других собственно академических научных средств. 

Этого Его основная цель задача заключается в знакомство ознакомление адресата с конкретной определенной 
областью познаний  знаний и формирование начального первоначального познавательного энтузиазма интереса к 
явлениям такой этой области. Особенный Специфический признак вот такой такой речи - репутация популярность, 
общедоступность повествования изложения. Это имеет связь связано с тем, что  случилось что научно-знаменитый популярный текст 
обращен к особому адресату, к так именуемой называемой широкой комнаты аудитории. Предмет доклада речи в 
таком тексте представляет из себя собой наиболее основные общие понятия, особо наиболее общие 
регулярности закономерности той либо или иной науки и техники науки, настолько основные общие, что все они они представляют 
барыш интерес не однако только для квалифицированных специалистов специалистов. Несмотря дополнительно на на общедоступный вид характер 
предмета доклада речи, в научно-известных популярных текстах неизменно всегда много образцов примеров, фактов, 
какие которые являются увлекательными интересными, проблемными (и в мощь силу этого свободно легко запоминаются), 
враз одновременно ярко одобряют подтверждают те либо или иные абстрактные теоретические положения. Еще раз Еще один 
доза прием популяризации все это  это аналогия, какая которая позволяет переместить «перевести» научное 
содержимое содержание на говор язык обыденного контакта общения. 

Следовательно, все это  это дает способность возможность сформулировать приговор определение научно-
знаменитого популярного текста учено «научно-популярный текст – все это  это текст, объясняющий излагающий научные 
информацию сведения для профана неспециалиста в данной сфере области знания и воплощающий реализующий 
коммуникативную монтаж установку на воздаяние удовлетворение познавательного энтузиазма интереса 
адресата» [4]. 

Научно-знаменитый популярный текст считается является межжанровым появлении образованием. Несмотря дополнительно на на 
достаточно элементарную простую, в некоторых ситуациях случаях облегченную наружную внешнюю форму 
демонстрации презентации материала, учено научно-популярный текст описывается характеризуется определенной 
величиной степенью сложности. Следственно Следовательно, сложность учено научно-популярного текста сможет может 
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быть имеет связь связана как с хитросплетением сочетанием разных направлений жанров, так и с чертами особенностями 
авторского текстопостроения. 

Несомненно, что случилось что особенности академического научного текста проецируются и на учено научно-
популярный текст, однако но, не прямиком прямо, а опосредованно. Опосредствование Опосредованность выражается в 
подобном том, что учено научно-популярный текст никак не не является, каким образом как правило, конкретным непосредственным 
результатом преображения преобразования и свертывания некого некоторого конкретного академического научного 
текста. В такой этой коммуникативной случаи ситуации первичной считается является скорее наша сама научная 
вопрос проблема, результат её ее решения. Как правило Обычно предметом учено научно-популярного текста 
делается становится не каждая всякая проблема, а подобная такая, которая содержит имеет определенную учено научно-
социальную значимость. Однако Но такой дилемме проблеме обычно случается бывает посвящено определенное некоторое 
множество академических научных текстов, отображающих отражающих различные её ее аспекты. По этой причине Поэтому, если и 
оценивать рассматривать научный формулировка текст как основной первичный по касательству отношению к научно знаменитому -популярному, 
то никак не не какой-тогда то конкретный, а некую некоторую их круг совокупность. Но и в таком этом случае подобная такая 
совокупность академических научных текстов преднозначен служит скорее лекарством средством постижения трудности проблемы, 
соответствующей мировозренческой концептуальной системы к для будущего писателя автора научно-
знаменитого популярного текста, в случае, если если он никак не не является в тогда то же свободное время время и автором этой данной концепции.  

В отношения связи с этим, опосредствованный опосредованный характер пропорции соотношения этих разновидностей видов текста 
состоит заключается в том, что случилось что научный формулировка текст не прямиком прямо трансформируется в учено научно-
популярный, а служит лекарством средством понимания и понимания постижения сущности конкретной определенной 
теоретической направления концепции, которое кроме затем воплощается в заслуженный соответствующий научно-
знаменитый популярный текст, направленный адресованный совсем иному другому читателю, чем конкретно чем научный формулировка текст. 

Поскольку имеется существует градация чтецов читателей по ватерпасу уровню их выделки образованности, то подобная такая 
же постепенность градация наблюдается и в учено научно-популярной литературе, какая которая варьируется 
начиная от от уровня подростка школьника до значения уровня ученого - все это  это и определяет разнообразную широкую адресность 
учено научно-популярной литературы. В согласовании соответствии с этим и задачки задачи, стоящие пред перед 
автором учено научно-популярного текста, некоторый иные, чем пред перед автором академического научного текста. 
Учено Научно-популярная литература вызвана призвана снизить препятствие трудность восприятия недавно открывшейся новой 
информации. К Для этого составитель автор должен увидеть найти способ ослабить снизить уровень абстрактности в 
научно-знаменитом популярном тексте по до минимума и подать дать возможность чтецу читателю представить 
Сущность суть научных мыслей идей в той фигуре форме мышления, какая которая является к для него ежедневной обыденной. В 
связи с именно этим этим популярный формулировка текст предполагает соединение сочетание научности и 
интересности занимательности, которая появляется обеспечивается тем, что случилось что научные документация факты преподносятся в 
образной ассоциативной форме. 

Учено Научно-популярный текст, каким образом как и любой иной другой, есть никак не не только способ средство 
информации и её ее передачи в ситуациях условиях коммуникации, однако но и средство подключения включения ее в 
некоторый определенный социальный свяязанный отрывок контекст. 

Специфика предъявления информации в учено научно-популярных текстах 
обусловливается определяется влиянием экстралингвистических факторов, в 1-ый первую очередь 
коммуникативных, обусловленных направленный целевой установкой передатчика отправителя речи и способом образом 
предполагаемого адресата получателя. 

В текстах учено научно-публицистической направленности как правило обычно пересекаются 
ученый научный, публицистический, красивый художественный и разговорный манеры стили. Научно-
знаменитый популярный стиль в текстах научно-публицистичной публицистической литературы проявляет себя проявляется в 
доступном к для широких оболочек слоев населения изложении основ доктрин теорий и формировании 



6

определенных некоторых умений, базированных основанных на абстрактном теоретическом знании. Компоненты Элементы 
публицистического манеры стиля проявляются в применении использовании специфических финансовых средств средств 
речевого вмешательства воздействия, а также в подобном том, что обговариваемые обсуждаемые вопросы зачастую часто выходят из-за за 
рамки обида личности, помещаются в свяязанный отрывок контекст социума. Заключительное Последнее вполне понятно закономерно, 
поскольку дружба общение, взаимодействие индивидума индивида с другими людями людьми является 
важным важнейшим аспектом известной популярной психологии. Напоследок Наконец, элементы разговорного 
стиля, творящие создающие эффект разговора диалога, живого контакта общения, также стали являются неотъемлемой 
частично частью научно-публицистичных публицистических текстов. 

Учено Научно-популярные статьи стали являются развернутым значением определением научных 
проявлений  явлений и имеют особенный свой формально-логичный логический стиль с свойственными присущими ему 
регулярностями закономерностями: потребление огромного большого количества особых специальных терминов, 
эксплуатация использование грамматических стандартов норм письменной доклада речи, отсутствие психологической эмоциональной 
окраски, внешное формальное, строгое и четкое точное изложение стройматериала материала, присутствие 
корпоративного коллективного стиля в изложении материала. Монтажным Внутренним условием почитать чтения научно-
известной популярной литературы дополнительно на на иностранном слоге языке является коммуникативно-
познавательная потребность. 

К Для облегчения осмысливания понимания научно-знаменитого популярного текста, нужно необходимо учитывать и 
применять использовать специфические характеристики особенности таких слов текстов при синтезе составлении заданий к 
слову тексту, такие каким образом как: важная кинороль роль заголовка, особенный особый характер репрезентации научного 
нахождения содержания, четкая деление разбивка на отступы абзацы и др. 

В учено научно-популярных текстах аналогично также интенсивно эксплуатируются используются разнообразные 
повадки приемы адресации, т.е. оборота обращения к читателю, эксплуатация использование риторических 
затруднений вопросов, императивных блоков конструкций в роли воззваний обращений, советов, советов рекомендаций. 

Следует обозначить отметить, что в учено научно-популярных текстах ослаблена снижена до минимального количества минимума доля 
особых специальных терминов. Эксплуатируются Используются общеизвестные определения термины и, как закон правило, с 
объяснениями. Однако Но необходимо аналогично также помнить о обещаниях словах, похожих дополнительно на на русские рядом при 
переводе международной интернациональной лексики - о да так называемых неправильных ложных друзьях 
толмача переводчика. Например, activities - деятельность, а никак не не активность; actual - 
фактический, technological progress - промышленный технический, а не технологичный технологический прогресс; 
accurate – точный [5]. К Для научно-известных популярных текстов отличительна характерна еще подобная такая 
особенность, каким образом как четкая деление разбивка по отступам абзацам. Всем именно этим этим и создается бесхитростный простой и 
ясный, а аналогично также яркий вкус стиль доходчивого, знаменитого популярного изложения академических научных знаний. 

Подобным Таким образом, деятельность работа с научно-знаменитыми популярными текстами благоприятствует способствует углублению 
познания знания как родимого родного, так и иноземного иностранного языков, обогащению общего и уникального специального 
лексического лексикона словаря, расширяет горизонт кругозор, повышает образованный культурный уровень и 
академическую научную эрудицию. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ПРОЕКТИРОВАНИЯ  

ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ С УНИКАЛЬНЫМИ 
ОБЪЕКТАМИ ПРИРОДЫ РОДНОГО КРАЯ 

 
Аннотация 
В статье представлено описание педагогического проекта, направленного на 

формирование у старших дошкольников чувства любви, гордости, патриотизма к своему 
родному краю. Методика работы по проекту предусматривает взаимодействие всех 
участников образовательного процесса, включение их в разнообразные виды совместной 
деятельности, что помогает расширить круг представлений о местных 
достопримечательностях. 

Ключевые слова 
Стратегия развития воспитания в РФ, патриотизм, метод проектирования, уникальные 

объекты природы, «виртуальный» путеводитель. 
 Одним из приоритетных направлений Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года является формирование у детей патриотизма, чувства 
гордости за свою Родину, готовности к защите интересов Отечества, ответственности за 
будущее России на основе развития программ патриотического воспитания детей, развитие 
поисковой и краеведческой деятельности, детского познавательного туризма. 

Интенсивное изменение окружающей жизни, активное проникновение научно - 
технического прогресса во все её сферы диктуют педагогу необходимость выбирать более 
эффективные средства обучения и воспитания на основе современных методов и новых 
интегрированных технологий. 

 Актуальным и наиболее эффективным методом, решающим эти задачи, является метод 
проектирования. Метод проектов является инновационной педагогической технологией, 
развивает познавательную активность, исследовательское мышление, коммуникативные и 
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практические навыки ребенка - дошкольника, способствует успешному переходу к 
следующей ступени обучения. 

В этой статье мы хотели бы поделиться своим опытом проектной деятельности по 
формированию основ патриотического воспитания через ознакомление с природными 
достопримечательностями родного края. Так, группой педагогов МКДОУ Сенгилеевский 
детский сад «Солнышко» был разработан авторский проект по ознакомлению старших 
дошкольников с уникальными объектами природы Сенгилеевского района Ульяновской 
области «Виртуальный путеводитель по Симбирской Швейцарии». Данный проект 
позволил показать детям и родителям всю красоту нашего Сенгилеевского района, который 
неспроста именуют «Симбирской Швейцарией». 

Цель нашего проекта - формирование у старших дошкольников чувства любви, 
гордости, патриотизма к своему родному краю и желания сохранять и беречь его через 
ознакомление с уникальными объектами природы Сенгилеевского района.  

Задачи: 
1. Собрать информацию об уникальных местах (памятниках природы) 

Сенгилеевского района (Арбугинская гора, Шиловская шишка, Останец Гранное ухо, 
Тушнинские меловые холмы, Красногуляеские пещеры, Родник Параскевы Пятницы) и 
ознакомить воспитанников с ней. 

2. Расширить круг представления воспитанников о местных достопримечательностях; 
3. Разработать «виртуальный» путеводитель по Симбирской Швейцарии, описать и 

указать объекты. 
4. Собрать демонстрационный материал: сделать фотографии, составить картосхемы, 

подготовить компьютерные презентации. 
5. Расширить знания детей о флоре и фауне Сенгилеевского района. 
6. Воспитывать у детей любовь и интерес к родному краю, умение видеть прекрасное 

и бережное отношение к природе своей малой родины.  
 Для реализации данных задач нами были разработаны цикл занятий с тематическим 

планированием и диагностический пакет. Не покидая стен детского сада, воспитанники 
вместе с авторами проекта отправлялись в «виртуальные» экскурсии по уникальным 
местам Сенгилеевского района (Арбугинская гора, Шиловская шишка, Останец Гранное 
ухо, Тушнинские меловые холмы, Красногуляеские пещеры, Родник Параскевы Пятницы) 
на различных видах транспорта (автобус, поезд, самолет и т. д.). «Виртуальными» мы их 
назвали потому, что у дошколят отсутствует возможность отправится всей группой в 
настоящее путешествие.  

В соответствии с планированием данный проект реализовывался в образовательной 
деятельности, режимных моментах, самостоятельной деятельности детей и взаимодействии 
с родителями. 

 До и после окончания проекта были проведены входная и заключительная диагностики. 
По результатам заключительной диагностики можно сделать вывод об успешной 
реализации проекта. 

Хочется отметить, что значительную роль в положительном результате сыграли 
родители дошкольников, ставшие активными участниками и партнерами в реализации 
проекта. С ними была организована разнообразная совместная деятельность, в которую 
входили вводная беседа с целью привлечения их к участию в проекте и организации 
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совместных экскурсий по достопримечательностям малой родины, посещение местного 
краеведческого музея, оформление фотовыставки, мастер - классы по изготовлению 
молескина и памятного магнита, заключительная краеведческая квест - игра.  

 А совместная деятельность родителей и детей в детском саду, как всем известно, 
воспитывает чувство гордости за сделанное с душой совместное дело, желание сохранять и 
оберегать природу родного края.  

 В заключение хочется отметить, что возможности воспитания патриотизма у 
подрастающего поколения не реализуются сами по себе – необходима целенаправленная, 
систематическая деятельность педагогов, разработка программ и методических 
рекомендаций. И только такая упорная работа, перекликающаяся со всеми видами детской 
деятельности, принесет положительные результаты в формировании истинных патриотов 
своей родины. 
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НОВЫЕ ВЗГЛЯДЫ НА ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ТЕМПЕРАМЕНТ  

(ПО И.П. ПАВЛОВУ) 
 

Аннотация:  
В статье рассматривается проблема определения важнейшей врожденной 

характеристики человека - темперамента, который является базой для формирования 
характера, раскрытия способностей. Сегодня, учитывая новые данные ряда исследований 
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целесобразно уточнить понятие человеческого темперамента и особенности его проявления 
у человека XXI века.  

Ключевые слова:  
Человеческий темперамент, первая и вторая сигнальные системы, художественный 

(истироидный) тип, мыслительный (психоастенический )тип, высшая нервная деятельность 
человека. 

 
Под давлением научных фактов, незадолго до смерти И.П. Павлов вынужден был 

признать фундаментальные различия между человекоми высшими животными и 
кардинально пересмотреть свои представления о темпераментах человека [10, 11]. 

Как отмечает Генри Глейтман с соавторами [5, 6] человеческие общества различаются по 
социальным формам и предметам материальной культуры, но во все времена они имели 
одну общую черту: используют язык [6]. Для таких философов как Декарт, язык был 
функцией, которая отличает людей от зверей и является «единственной приметой и 
единственным признаком мышления, сокрытого в теле». Люди говорят на разных языках 
[5]. «Тогда в каком смысле язык является общим для всех представителей нашего вида?» [5, 
стр.400 - 401]. Г. Глейтман с соавторами отвечает, например,что во всех языках 
используются предложения для упорядочивания мыслей, последовательность слов 
образуют понятные предложения. По Г.Глейтману с соавторами, языку (как общей 
способности к научению) характерно пять основных свойств: «язык созидателен (или 
креативен), он высоко структурирован, он содержателен, он относителен (т.е. относится к 
вещам и событиям в реальном мире и описывает их), и он коммуникативен (т.е. 
используется для осуществления социальной деятельности» [5, стр.401]. 

Иначе говоря, новая типология человеческих темпераментов должна строиться, как 
предположил И.П. Павлов, на основе различий в способностях к научению языку. 

По мнению ряда исследователей языковые модели сложны, чтобы содействовать 
научению речи. Обучение языку должно иметь генетическую основу, маленький ребенок 
«запрограммирован» выучить язык (6). 

По - видимому, именно речевое научение в раннем детстве и задает вектор развития 
младенца: диапазон предпочитаемых эмоциональных реакций и самообладания 
(самоконтроля) при возникновении мнимой или реальной угрозы, т.е темперамент человека 
[1,6]. 

Соглашаясь с гипотезой Гоулмана, темперамент заставляет нас реагировать на жизнь или 
в негативном или в позитивном эмоциональном стиле. Склонность к застенчивости или 
самоуверенности проявляется в первый год жизни ребенка - факт, получивший 
подтверждение данными из генетики [6]. 

Наблюдая за поведением людей в условиях клиники, Павлов обратил внимание на две 
группы больных (психастеников и истериков) и предположил, что клинические различия в 
поведении этих больных могут быть объяснены соотношением двух сигнальных систем 
действительности.Как онписал «Признание двух сигнальных систем действительности у 
человека ведет к пониманию механизма двух человеческих неврозов: психастении и 
истерии. Если люди на основании преобладания одной системы над другой могут быть 
разделены на мыслителей, по преимуществу, и художников по преимуществу, тогда будет 
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понятно, что в патологических случаях при общей неуравновешенности нервной системы 
первые окажутся психастениками, а вторые – истериками» [11, с. 376]. 

Комментируя данное предположение И.П. Павлова, А.В.Либин отмечал, что конструкт 
«сигнальность» был разработан Павловым на основе экспериментального изучения 
нервных процессов, характеризующих сигнальную деятельность больших полушарий, 
обеспечивающих более детальные специальные соотношения организма и среды «точное и 
тонкое уравновешивание организма с окружающим миром» (Павлов, 1926 - 1952). Первая 
сигнальная система, общая у человека и животных –мы имеем в себе впечатления, 
ощущения и представления от окружающей внешней среды. Вторая, специально 
человеческая сигнальная система формируется с помощью вторичных сигналов - слов. 
Понятие «сигнальных систем» в действительности рассматривается И.П.Павловым в двух 
связанных между собой аспектах – изучение нарушений в деятельности нервной системы и 
анализ преобладания у человека тех или иных способов переработки информации [8,10,11]. 

При нарушении баланса нервных процессов в сторону торможения (преобладание 
второй сигнальной системы) у людей обнаруживается развитие синдрома психастении 
(повышение тревожности, избегание контактов и т.д.); при нарушении баланса нервных 
процессов в сторону возбуждения (преобладание первой сигнальной системы) наблюдается 
развитие синдрома истерии (повышение самоуверенности, усиление контактов и т.д.) [12]. 

К сожалению, до сих пор концепция соотношения первой и второй сигнальных систем в 
действительности так и остается довольно перспективной, хотя практически концептуально 
не разработана и не стала предметом научных исследований ни в России, ни за рубежом [8]. 

 Однако, в зарубежной и отечественной литературе есть ссылки на исследования, 
косвенно подтверждаюие гипотезу И.П. Павлова. 

Так, Егорова М.С. в своей книге «Психология индивидуальных различий» специально 
выделяет результаты Нью - Йоркского лонгитюдного исследования темпераментаА. 
Томасса и С. Чесса (1977г.) и исследования темперамента А. Басса, Р. Пломина (1976г.) [7]. 

Во втором исследовании А. Басс и Р. Пломин изучали критерии отнесения конкретной 
черты поведения к проявлению темперамента [7].Основным критерием, по их мнению, 
является их генетическая обусловленность, стабильность, сохраняться на протяжении 
жизни, иметь адаптивное значение (в эволюционном смысле) и обнаруживаться у 
животных. 

Несколько иначе трактует американский психолог Дж. Каган (1991) - «сдерживание» 
(задержка), предрасположенность к такому типу поведения может затем развиваться в 
форму социальной тревожности, которые разделяются на конституциональную и 
характерологическую (mold) [14]. 

 Каган (Kagan) Дж. исследовал новорожденных детей и тех, кто начал ходить. Он изучал 
диапазон оттенков темперамента от самоуверенности до застенчивости.На основе 
результатов своих исследований он выделил как минимум четыре типа темпераментов 
младенцев: застенчивые, самоуверенные, жизнерадостные и меланхолические. Дж. Каган 
считает, что из слишком чувствительных и робких детей вырастают стеснительные и 
боязливые взрослые; примерно 15 - 20 % детей рождаются с «заторможенными» 
поведенческими проявлениями. Став взрослыми, они стараются держаться в тени и 
патологически боятся произносить речи и публично выступать [14]. 
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Идеи И.П. Павлова оказали особенно большое влияние на направления в 
психофизиологии мыслительной и речевой деятельности, возникшие и развивающиеся в 
советской психологии [4, 9, 10,11]. Прямым развитием Павловской идеи о рефлекторных 
основах церебральной деятельности, являются исследования Е.И. Бойко, направленные на 
расшифровку проблем работы мозга –нейрофизиологических механизмов действия слова в 
в.н.д. [4].  

Е.И. Бойко считал, что регулирующая функция второй сигнальной системы имеет 
реальную нейроэлектрическую основу в виде «второсигнальных управляющих 
импульсов», которые, возникая в словесных отделах коры и распространяясь по мозговым 
структурам, способны локально - фазно или тонически изменять возбудимость нейронных 
ансамблей, входящих в структуру первой сигнальной системы. Экспериментальные 
доказательства существования этой межцентральной импульсации с ее эффектами 
получены косвенным путем, с помощью оценки локальной возбудимости «пункта 
анализатора по величине скрытых периодов двигательной реакции на стимулы, 
адресованные к этим «пунктам»[4, с. 18 - 19]. 

По - видимому, понимая значения результатов Е.И. Бойко для развития павловских идей, 
В.Д. Небылицын осознал необходимость «очеловечить исследование свойств нервной 
системы у людей», т.е реализовать такие пути изучения нейрофизиологических параметров 
человеческой индивидуальности, которые учитывали бы ведущую роль в поведении 
человека процессов речевой регуляции и саморегуляции [9]. 

Возможно, что именно это допущение и заставило В.Д. Небылицына пересмотреть свое 
отношение к исследованию человеческого темперамента. Он предположил, что 
индивидуальные различия в проявлениях человеческого темперамента – активности и 
эмоциональности – имеют нейрофизиологическую основу и предопределяются различиями 
функции рецептивной и управляющей (регуляторной) систем мозга. Если это 
предположение верно, то оно имеет весьма важные последствия для 
психофизиологической теории индивидуальности человека, так как позволяет дать 
реальное нейрофизиологическое обоснование понятиям частных и общих свойств нервной 
системы [9].  

Как отмечал В.Д. Небылицын, «мы еще не располагаем достаточными данными для 
подтверждения предположений, касающихся нейрофизиологических 
основиндивидуальных различий по эмоциональности (термином «эмоциональность» 
обозначил характеристики, описывающие динамику возникновения, протекания и 
прекращения эмоциональных состояний – прим. авторов). Что касается гипотез 
психологической активности, то здесь нами получен материал, который включает 
сопоставление некоторых ЭЭГ - функционирования фронтальной коры с показателями 
двух видов активности – двигательной и умственной [9, с. 333 - 334]. 

Среди массы психофизиологических исследований, появившихся за последнее время, 
необходимо выделить три направления научных исследований, результаты которых 
подтверждают предположения В.Д. Небылицына [2, 6]. 

 Во - первых, поднимаясь по филогенетической лестнице от рептилий к макак - резусам и 
человеку, удается показать, что чистая масса неокортекса (лобных долей) увеличивается. 
Отношение неокортекс (лимбической системы) у приматов выше, чем у других видов, а у 
человека выше, чем у приматов. [6].  
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Во - вторых, среди подкорковых образований лимбической системы самый большой 
интерес представляет amygdale–миндалевидное тело. Жозефу Леду, неврологу «Центра 
неврологии» Нью - Йоркского университета[6] удалось установить, что миндалевидное 
тело играет главную роль в эмоциональном мозге (если миндалевидное тело разобщается с 
мозгом, это проявляется неспособностью оценивать эмоциональную значимость событий) 
[5,6]. 

В - третьих, контролю за возникновением, протеканием и угасанием эмоциональных 
реакциймы обязаны «управляющим второсигнальным импульсам». По данным Манфреда 
Шпицера (по 6)установлено, что ребенок в утробе матери может слышать на 20 - й неделе, 
аначиная с 28 - ой, может реагировать на звуки, ребенок слышит и может запоминать 
некоторые звуки. 

Таким образом, мы вправе утверждать, что задатки рефлексивного мышления 
(размышления) формируются у младенцев гораздо раньше, чем утверждали многие 
исследователи. Именно эта способность и лежит в основе формирования индивидуальных 
различий в соотношении сигнальных систем действительности (физической или 
символической). По - видимому, это соотношение имеет нейрофизиологическую основу, по 
крайней мере, для объяснения одного параметра человеческого темперамента 
(эмоциональности). 

В заключении этой статьи необходимо вкратце остановиться на уточнении содержания 
терминов «психастении» и «истерии» что далоИ.П.Павлову основание утверждать, что в 
основе различий в клинической картине психастеников и истериков лежат различия в 
соотношении сигнальных систем. 

В словаре психических терминов В.М. Блейхера и И.В. Крука [13] дается следующия 
определения терминов психастениии истерии: 

1) Психастения (псих+астения). 
1.1. Син. Невроза навязчивых состояний (устар. инерекомендуется) 
1.2. Форма психопатии, основными чертами которой, по П.Б. Ганнушкину (1933), 

являются нерешительность, боязливость и склонность к сомнения. 
2) Истерия. Невротическое состояние, вызванное действием психической травмы, в 

патогенезе которого играет роль механизм «бегства в болезнь», «условной приятности», 
или желательности болезненного симптома» (СвядощА.М, 1982). В основе истерии, по 
И.П. Павлову, лежит слабость нервной системы, главным образом, коры головного мозга, 
преобладание подкорковой деятельности над корковой и первой сигнальной системы над 
второй. Проявления истерии столь значительны, что, дали основание И. П. Павлову 
объяснить эти различия преобладанием второй сигнальной системы у психастеников и 
преобладанием первой сигнальной системы – у истериков. 

При факторизации клинических опросников, напримерММРI (М.Б.Березин, 
М.Н.Мирошников, Е.Д.Соколова) [3] удается выделить факторы истеродности (третья 
шкала «вытеснение факторов, вызывающих тревогу») и психастении (седьмая 
шкала«Фиксация тревоги иограничительное поведение» 

1. Шкала истерии (HY) создана для выявления лиц, склонных к невротическим 
защитным реакциям конверсионного типа.  

2. Шкала психастении (Pt). Предназначена для диагностики лиц с тревожно - 
мнительным типом личности.  
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3. Основное фундаментальное различие в содержании этих двух факторов (шкал) – 
различие в тревоге и ее вытеснении и, как следствие этого ограничение (застенчивость) 
активности или расширение (демонстративность), особенно в процессе общения 
(социализации). 

Эта триада признаков хорошо соответствует критериямотнесения индивидуальных 
особенностей личности к проявлениям человеческого темперамента А. Басса и Р.Пломина: 
активности, эмоциональности и социабельности [по 7]. 

Поскольку индивидуальные различия в подверженности к развитию состояния тревоги 
или ее вытеснению [1] предопределены различиями корково - подкорковых отношений (по 
И.П. Павлову) или различиями в соотношении фронтальной доли и миндалевидного тела 
(по В.Д. Небылицыну), то есть основание полагать, что мы близки к пониманию 
механизмов формирования базовых характеристик проявления человеческого 
темперамента в раннем детстве и сохранение этих особенностей на протяжении всей 
жизни. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ДОУ КАК СРЕДСТВА РАЗВИТИЯ 

ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 
 

Аннотация 
Дидактические игры не только способствуют обобщению и закреплению знаний на 

занятиях и в повседневной жизни, но и являются средством ознакомления с новым 
материалом, в частности, с новыми способами восприятия и формирования полноценных 
представлений об окружающем мире. 

Ключевые слова 
Дидактические игры, ориентирование в пространстве, дидактические приёмы, и 

упражнения. 
Вопросами теории и практики использования дидактических игр в развитии 

пространственных представлений занимались, как зарубежные, так и отечественные 
педагоги (П.П. Блонский, Л.А. Венгер [1, с. 7], З.А. Михайлова [2, с 21], И.А. Сикорский, 
Е.И. Тихеева и многие другие).  

При помощи дидактических игр и упражнений, направленных на ориентирование в 
пространстве, дети овладевают умением определять словом положение того или иного 
предмета по отношению к другому. Для того, чтобы заинтересовать детей, чтобы результат 
был лучше, используются предметные игры с появлением какого - либо сказочного героя. 
Например, игра «Найди игрушку»,  «Ночью, когда в группе никого не было» – говорится 
детям, – «К нам прилетал Карлсон и принес в подарок игрушки. Карлсон любит шутить, 
поэтому он спрятал игрушки, а в письме написал, как их можно найти. 

Затем распечатывается письмо, в котором написано: «Надо встать перед столом 
воспитателя, пройти 3 шага вправо и т.д.». Дети выполняют задание, находят игрушку.  

Н.Я. Семаго [3, с.57] указывает на то, что работа по формированию пространственных 
представлений состоит из двух разделов, включающих 7 последовательных этапов. 
Приведем некоторые дидактические приёмы, игры и упражнения, направленные на 
развитие пространственного восприятия и формирование пространственных представлений 
у детей дошкольного возраста.  
Угадай, кто за кем. Цель: формировать у детей представление о заслоняемости одних 

предметов другими; уточнить представление о том, что большие предметы заслоняют 
меньшие, а меньшие не заслоняют больших; закреплять слова «больше», «меньше», «за», 
«перед»; познакомить со словом «заслонять». 
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Кто за кем? Цель: познакомить с понятиями «спереди», «сзади»; учить употреблять в 
активной речи слова «спереди», «сзади». 
Передай мяч назад. Цель: закреплять умение ориентироваться в направлениях 

пространства (точка отсчета – тело); употреблять в активной речи слова «слева», «справа», 
«сверху». 
Рассели жильцов. Цель: закреплять умение ориентироваться в направлениях 

пространства на плоскости; употреблять в речи слова «справа», «слева», «наверху», 
«внизу». 
Найди по описанию. Цель: закреплять умение ориентироваться в направлениях 

пространства на плоскости листа; знание названий направлений пространства, 
геометрических форм; развивать внимание. 

Итак, для активизации интереса к пространственному обучению целесообразно 
использовать дидактические игры.  

В то же время, игра не является только развлекательным средством – это средство 
развития и обучения. 

Таким образом, формирование у детей представлений о пространственных отношений, 
умения ориентироваться в пространстве, ознакомление с пространственным 
моделированием – одна из задач математического развития детей дошкольного возраста.  
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Аннотация 
При оказании психологической помощи человеку в ситуации безработицы необходимо 

учитывать его индивидуальные характеристики, которые определяются в значительной 
мере субъективной позицией и опытом. Чем дольше продолжается период безработицы, 
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тем сильнее проявляются негативные изменения в поведении и эмоциональных реакциях 
людей. 

Ключевые слова: 
Кризис, стресс, безработный, саморегуляция, субъектная активность. 
 
Для нашей страны проблема оказания помощи человеку, который переживает кризис, 

связанный с потерей работы, относительно новая. В странах, в которых статус безработного 
давно обычное явление, были сформированы и стабилизированы общественные 
механизмы, которые направлены на амортизацию ее негативных последствий.  

В России разработкой средств психологической помощи безработным только начинают 
заниматься. В кризисной помощи клиентам в ситуации безработицы выделяются 
направления работы, которые должны стать предметом психологического исследования: 
сфера переживания людей, психологические механизмы, которые помогают выдерживать 
сложный этап жизни, способы и средства преодоления переживаемых затруднений [3, с. 
126]. Если изучить особенности "проживания" ситуации потери работы, характер 
переживаний и возможности преодоления, факторы и внутренние детерминанты, которые 
обусловливают эти процессы, то можно оказать помощь в формировании адекватных 
подходов оказания психологической поддержки безработным, нуждающимся в ней. 

Многие люди полностью отождествляют себя со своей работой. Обычные чувства, 
которые человек испытывает при сокращении, включают: чувство, что тебя предали; 
злость, негодование, страх, низкую самооценку; чувство, что стал жертвой, и потерю 
идентичности [2, с 12]. Эти чувства еще более усугубляются, когда клиент знает (как 
обычно происходит в бизнесе), что сократили именно его, а не работу.  

Направления помощи, которую может оказать психолог в консультировании человека, 
который остался без работы: помочь человеку справиться с новой ситуацией; помочь ему 
выразить свои чувства; помочь ему отделить мысль от чувства и придать ей ясность; 
помочь справиться с чувством тревоги по поводу лишения старой идентичности; помочь 
управлять неадекватно переживаемыми чувствами по поводу новой идентичности; помочь 
найти альтернативный источник дохода; помочь решить, какие альтернативные варианты 
он хотел бы рассмотреть; снабдить его источниками, помогающими в осуществлении 
поиска работы; помочь в совершенствовании умений, необходимых для поиска работы 
(умение давать интервью и т.д.) [2, с. 17]. 

Для каждого человека потеря работы – это, конечно же, огромное эмоциональное 
потрясение, кризис. Первоначально переживаемые человеком кризисы исследовались в 
более общем контексте в связи с возрастными аспектами и увязывались с динамическими 
особенностями развития в разные периоды жизни человека [1 с. 105]. С этой точки зрения, 
потеря работы должна стать отправной точкой в развитии личности, как это происходит в 
нормативном возрастном кризисе, но, как правило, данный кризис ведет к разрушению 
личности безработного.  

Отсутствие работы, безусловно, уменьшает возможность контроля человека своей 
жизни. Неудача при поиске работы, неспособность повлиять на работодателей и 
зависимость от программ социальной помощи снижают способность человека 
контролировать те стрессовые ситуации, которые с ним происходят. При отсутствии 
работы также уменьшается возможность пользовать свои навыки; кроме того, обычно не 
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применяются профессиональные навыки, хотя определенные навыки могут использоваться 
при выполнении разных обязанностей. У людей, потерявших работу, которая требовала 
высокого умения и мастерства, навыки ограничиваются в большей мере, чем у людей, 
прежняя работа которых предполагала невысокий уровень мастерства. Отсутствие работы 
сократило количество внешних целей, поскольку теперь к человеку предъявляется меньше 
требований. Так как внешние требования обычно связаны с определенным временем [3, с. 
128]. 

В зарубежной психологии кризисы человека, возникающие в связи с потерей работы, 
исследуются в рамках теории стресса. В соответствии с этой теорией с начала 30 - х гг. и по 
настоящее время использует стадийные модели для описания индивидуальных реакций 
человека на потерю работы. Выделяют следующие фазы [2, с. 19]: 

 - Первая фаза шока, которая характеризуется активным поиском работы, при этом у 
человека сохраняется оптимизм и надежда, его дух не сломлен, он верит, что достаточно 
быстро найдет достойную работу. 

 - Вторая фаза наступает, когда долгий поиск работы завершается неудачей, человек 
начинает испытывать беспокойство и появляется пессимизм, постепенно формируется 
сильный дистресс. Неудачи подрывают веру в себя, свои способности, снижается 
самооценка. Это наиболее критическое состояние. 

 - На третьей стадии человек принимает и «подчиняется» удару судьбы, он начинает 
адаптироваться к новому состоянию, в котором появляется сниженный уровень запросов и 
ограниченный выбор. Упавший уровень самооценки приводит к снижению уровня 
притязания человека. Прежние жизненные позиции практически разрушены.  

Л. Пельцман [2, с. 20] особо подчеркивает, что патогенным фактором является не сама 
потеря работы, а длящаяся угроза того, что это произойдет. При этом необходимо помнить, 
что переживание кризисной ситуации во многом обусловлено субъективной позицией 
человека. Если есть нарушения структуры личностных ценностей и других личностных 
образований, объединенных в понятие "Я - концепции", то последствия обнаруживаются в 
поведении и организации активности человека. 

Отечественные психологи связывают кризис «не столько со стрессовыми 
переживаниями, сколько с обнаружением и разрешением внутриличностного 
противоречия» [1, с. 109]. Разрешение кризиса может быть несколькими путями: это может 
быть применение конструктивных стратегий совладания, это может быть уход от проблем, 
или следование саморазрушающей стратегии. 

Практика профконсультирования и многочисленные теоретические исследования 
собрали достаточно доказательств того, что при потере работы, когда человек вынужден 
уволиться, возникают различные негативные изменения в поведении и эмоциональных 
реакциях людей. Приводятся характерные проявления для людей, которые потеряли 
работу: состояние депрессии; сниженное чувство удовлетворенности жизнью; усиливается 
чувство одиночества и социальной изоляции; теряется ощущение времени, отсутствует 
распорядок дня; нарастает апатия, пассивность и покорность; преобладает настроение 
пессимизма и фатализма в отношении к жизни в целом; теряется стремление к 
упорядоченности в своей жизни; повышается возбудимость, агрессия [3, с. 129]. 

Чем дольше продолжается период безработицы, тем сильнее нарушается целостность 
иерархии мотивов. Потеря работы ведет к тому, что у человека утрачивается возможность 
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удовлетворять свои высшие потребности. Это, прежде всего потребность в социальных 
связях и контактах, а так же в самореализации. При этом активизируется более низшая 
потребность - потребность в безопасности, когда начинает пугать неизвестность 
завтрашнего дня, когда пропадает уверенность в собственных возможностях что - либо 
изменить, на что - то повлиять, и нет чувства жизненной стабильности. Ограниченность в 
финансовых средствах затрудняет реализацию потребностей низших уровней (базовых): 
ухудшается питание, меньше денег отводится на хобби [2, с. 19]. 

При оказании психологической помощи связанной с потерей работы необходимо 
учитывать индивидуальные характеристики человека, которые определяются в 
значительной мере субъективным опытом проявления активности, а так же механизмами 
саморегуляции поведения и наличия опыта в принятии самостоятельного решения и 
действий. На основе индивидуальных различий в разрешении кризисной ситуации, 
которые определяются особенностями сформированных компонентов опыта субъектной 
активности, безработные по - разному проявляют динамику и содержание поисковой 
активности. Сформированные на высоком уровне ценностный, рефлексивный, 
активизирующий, операциональный и коммуникативный компоненты личности, которые 
входят в опыт субъектной активности, дают эффективный поиск работы. В рамках 
консультирования необходимо целенаправленно активизировать личностный потенциал, 
который преодолел бы перекосы в проявлении отдельных компонентов опыта субъектной 
активности, и помог сформировать навыки саморегуляции и определить расстановку 
акцентов при решении задач в ходе поисковой активности.  
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20
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В настоящее время огромную роль в обучении играют технологии активного обучения. 

Их применении изменяет роли информации, обучающего и обучаемого в учебном 
процессе. Информация становится средством освоения знаний, действий 
профессиональной деятельности, обучаемый – субъектом взаимодействия, а обучающий 
управляет процессом обучения. Технологии активного обучения отличаются от 
традиционных методов обучения тем, что традиционные нацелены на передачу знаний от 
обучающего к обучаемому, а активные – на развитие личности обучающегося в процессе 
профессиональной подготовки. Таким образом, технологии активного обучения можно 
отнести к инновациям в педагогике.  

Существует несколько классификаций технологий активного обучения. По признаку 
имитации профессиональной деятельности они подразделяются на неимитационные и 
имитационные. Неимитационные технологии не подразумевают построения модели 
профессиональной деятельности в отличии от имитационных. В основе имитационных 
технологий находится имитационное или имитационно - игровое моделирование – 
воссоздание различных форм профессиональной деятельности в процессе обучения.  

В свою очередь имитационные технологии делятся на неигровые и игровые. К 
неигровым формам относят конкретные ситуации или ситуационные методы, 
имитационные упражнения, групповой и индивидуальный тренинг и т.п. Игровые методы 
включают деловые игры, разыгрывание ролей, игровое проектирование, игровые занятия 
на машинных моделях.  

Использование игровых методов в обучении иностранным языкам в военном вузе 
особенно актуально, так как эти методы путем создания активной обучающей среды 
позволят приблизить учебный процесс к реальной действительности с целью приобретения 
курсантами профессиональных умений и навыков в процессе обучения в военном вузе, так 
и в их дальнейшей профессиональной деятельности. 

Деловые игры являются одним из наиболее эффективных в условиях обучения 
иностранному языку в военном вузе методов активного обучения. Деловая игра – способ 
обучения через проживание специально смоделированной профессионально - 
ориентированной ситуации, моделирование процессов и механизмов принятия решений.  

Основная цель проведения деловых игр – дать практику принятия решений в условиях, 
приближенных к реальным [1]. 

Для деловой игры характерно наличие профессионально ориентированной ситуации, 
ролей, исполняемых в этой ситуации, ролевых установок. На подготовительном этапе 
преподаватель определяет ситуацию и распределяет роли участников, помогает при 
подготовке к ролевой игре.  

Во время самой ролевой игры роль преподавателя сводится к минимуму. Он наблюдает 
за участниками, записывает ошибки, но не прерывает игру с целью их исправления. После 
ролевой игры он сначала анализирует ее ход, обязательно отмечая удачные моменты, а 
затем останавливается на наиболее типичных ошибках участников и в дальнейшем 
организует работу по их исправлению.  

Так, например, с курсантами второго курса проводится ролевая игра по теме 
«Противопехотное, противотанковое и зенитное вооружение пехоты США». Курсантам 
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предлагается исполнить роли по ситуации: российские и зарубежные эксперты по оружию, 
военнослужащие, журналисты и представители фирм, производящих вооружение, 
посещают выставку современного вооружения пехоты. Курсанты готовят и представляют 
сообщения о различных образцах современного вооружения пехоты, проводят обсуждение 
их ТТХ, прослушивают короткие рассказы о противопехотном, противотанковом и 
зенитном вооружении пехоты РФ и США и определяют, о каком виде вооружения идет 
речь. 

Как показывает практика, курсанты с большим интересом участвуют в данном виде 
работы. Ролевая игра способствует расширению их профессионального кругозора, 
позволяет развивать способность к деловому общению, профессиональной коммуникации 
на иностранном языке.  
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ  

В РОССИЙСКОЙ СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ:  
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ЦЕННОСТНЫЕ АСПЕКТЫ 

 
PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF HUMANITARIAN KNOWLEDGE 

 IN THE RUSSIAN EDUCATION SYSTEM:  
ECONOMIC AND VALUE ASPECTS 

 
Аннотация: в статье рассмотрены ряд проблем стоящих перед российской системой 

образования, представлены некоторые содержательные сведения о проблемах развития и 
направленности гуманитарного знания, проанализирована роль системы образования в с 
обеспечении государственного суверенитета и безопасности общества и государства. 

Annotation: the article deals with a number of problems facing the Russian education system, 
presents some substantive information about the problems of development and orientation of 
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humanitarian knowledge, analyzes the role of the education system in ensuring state sovereignty 
and security of society and the state. 

Ключевые слова: образование, суверенитет, "приватизация знаний", моральный 
релятивизм. 

Key words: education, sovereignty, "privatization of knowledge", moral relativism. 
 
Передача все большего количества функций технике, развитие систем 

телекоммуникаций, социальных сетей, сети internet и различных intranet сетей, развитие 
многоуровневых финансовых объединений обусловливает современную тенденцию 
изменение роли человека. На этот счет нет единого мнения. Ряд ученых утверждает, что 
человек выполняет все более важные и сложные функции по мере передачи технике и 
"цифре" более простых и это ведет к увеличению роли Человека [4, С. 34]. Однако ряд 
других авторов не менее убедительно доказывают, что повсеместно наблюдается процесс 
элитаризации знаний: стоимость реальных знаний постоянно повышается и это ведет к их 
аккумулированию в узких кругах, основе будущей так называемой финансово - 
интеллектуальной элите. Основная же часть получателей знаний вынуждена 
довольствоваться формальным и неглубоким образованием, нацеленным на упрощенное 
восприятие мира вообще и управленческих процессов в частности. В результате 
экспоненциально возрастает роль управленцев имеющих действительные знания и 
финансовые возможности и существенно снижается роль социального образования. Данная 
тенденция уже получила название «приватизация знания» и, безусловно, требует 
пристального внимания ученых, экономистов и политиков. Всестороннее рассмотрение 
этой весьма неоднозначной тенденции невозможно без учета общемировых политических, 
экономических, социокультурных факторов. 

Авторский эмпирический анализ показывает нам, что проблема сохранения и передачи 
знаний, культивирования новых знаний стоит особенно остро в нашей стране. 
Обуславливается это целым рядом негативных причини событий, произошедший в нашей 
стране за последние десятилетия: это и развал Советского Союза и соответственно развал 
советской системы образования и воспитания [5, С. 34].. Это и крайне неадекватное 
реформирование уже российской системы образования, которое по большей части больше 
запутывает чем оптимизирует. Это и слепое копирование западного опыта, без должной 
адаптации к российским реалиям. Это и перманентно катастрофическое 
недофинансирование российской системы образования и труда педагогов. Фактически 
педагоги трудятся за нищенскую зарплаты. Это и сознательное желание и стремление ряда 
зарубежных государств обеспечить себе лидерские позиции в мире за счет 
недобросовестной конкуренции и направления вероятных своих конкурентов по ложному 
пути развития и выхолащивания систем образования и воспитания вероятных конкурентов. 
Большое внимание при этом уделяется изменению морально - нравственных основ 
общества, затрагивающих все сферы человеческого бытия: государственный суверенитет 
подменяется космополитизмом, патриотизм и стремление защищать свою Родину 
радикальным пацифизмом, дружба народов толерантностью, справедливая законность 
формальной законностью, профсоюзная борьба за права трудящихся пропагандой 
феминизма, традиционные ценности пропагандой изощренных извращений, воспитание 
гражданской активности заменяется подготовкой послушных волонтеров и т.д. Как тут не 
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вспомнить потрясающую по своему цинизму фразу одного известного деятеля о том, что 
«Недостатком советской системы образования была попытка формировать человека - 
творца, а сейчас задача заключается в том, чтобы взрастить квалифицированного 
потребителя, способного квалифицированно пользоваться результатами творчества 
других». 

Особую проблемы мы видим в том что в российскую систему образования и воспитания 
активно инкорпорируются принципы так называемого морального релятивизма, который 
по сути представляет собой принцип, согласно которому не существует абсолютного добра 
и зла; отрицание обязательных нравственных норм и объективного критерия 
нравственности. (Моральный релятивизм, реже этический релятивизм (от лат. relativus– 
относительный) [3, С. 86].. По мнению авторитетного исследователя этой обрасти 
О.Четвериковой «Против нашей страны идёт война с применением самых изощрённых 
технологий, характерных для сетецентричных войн. Они крайне эффективны в силу того, 
что борьба ведётся на уровне базовых духовных ценностей, которые переводятся на 
западные усредненные стандарты, подчас представляющие собой клише. Но мы знаем, что 
кто формирует сознание молодёжи и воспитывает детей, тот контролирует будущее 
страны. Поэтому национальный суверенитет немыслим без сохранения духовного 
суверенитета, который, в свою очередь, невозможен без суверенной системы образования. 
Между тем, последняя, будучи интегрирована в глобальное «образовательное 
пространство», находится под внешним контролем, что представляет одну из главных угроз 
национальной безопасности и делает невозможным сохранение, а тем более укрепление 
традиционных духовно - нравственных основ нашего общества». 

Поэтому национальный суверенитет невозможен без суверенной системы образования, 
которая является хранителем и генератором знания. Кто формирует сознание молодёжи и 
воспитывает детей, тот контролирует будущее страны. В России образование всегда 
рассматривалось в единстве обучения и воспитания и понималось не просто как усвоение 
определённой системы знаний, а как процесс духовно - нравственного становления [5, С. 
89].. Однако наша нынешняя система образования, национальная и государственная по 
форме, стремительно лишается своего суверенитета. 

Чего стоит только тот факт, что огромное количество школьников и студентов получали 
гуманитарное образование основываясь на учебниках известного миллиардера Сороса. Как 
заявил президент Всероссийского фонда образования, доктор наук Сергей Комков:«Так в 
90 - е годы мы получили новые учебники российской и мировой истории, в которых дана 
совершенно искаженная трактовка конкретных исторических событий. В частности, 
связанных с войнами, в которых участвовала наша страна. И это вполне понятно, потому 
что разрабатывались данные учебники под руководством и прямым присмотром со 
стороны фонда Сороса и других “гуманитарных” организаций, активно действующих 
сегодня на территории России» [1, С. 14]. Проблема усугубляется тем, что уже по 
подобным учебникам уже выучились сотни тысяч учеников и студентов, которые искренне 
верят в те факты, и главное в интерпретацию этих фактов, которые изложены в учебниках и 
пособиях одобренных фондом Сороса. И список подобных учебных материалов весьма 
широк - это история, экономика, политология, социология. 

О широком размахе плана Сороса по перепрограммированию российских школьников в 
соответствии с заданными параметрами можно судить по словам министра Ткаченко, 
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сказанным в 1996 году в Политехническом музее на встрече членов Международной 
Соросовской программы образования в области точных наук: 

"Фонд “Культурная Инициатива”, который активно ассоциирован с Фондом Сороса, 
принял участие в огромной работе по обновлению гуманитарного образования России, я 
имею в виду содержание образования. 1600 авторов и авторских коллективов приняли 
участие в написании учебной литературы по гуманитарным дисциплинам для российской 
школы. Тысяча рукописей была рассмотрена в трех турах конкурса.300 книг было издано в 
1994 г., 250 книг прошли педагогическую апробацию в течение прошлого учебного года, 24 
получили гриф “для школ в качестве учебников и учебных пособий” и с сентября 1995 г. 
направлены в массовую российскую школу. Около 200 книг будут проходить апробацию, 
улучшаться, станут учебниками и учебными пособиями для учителя, ребенка, книгой для 
чтения и т. д." [1, С. 14]. 

В конце 2003 года благодаря сильному общественному противодействию и критики со 
стороны преподавательского состава Сорос официально свернул финансовую поддержку 
своей деятельности в России, а в 2004 году Институт «Открытое общество» перестал 
выдавать гранты. Но созданные при содействии Фонда Сороса структуры и теперь 
работают без его непосредственного участия: Московская высшая школа социальных и 
экономических наук (МВШСЭН, создана в 1995 году на грант фонда Сороса, фонд 
культуры и искусства Институт «ПРО АРТЕ» Международный благотворительный фонд 
имени Д. С. Лихачёва, некоммерческий фонд поддержки книгоиздания, образования и 
новых информационных технологий «Пушкинская библиотека».  

Многие из учебников и учебных пособий данных организаций отражают откровенно 
русофобские мнения и интерпретации фактов, оскорбляющие историческое и культурное 
наследие России. Мыслимо бы было представить себе такое в зеркальном отображении? 
Российский миллиардер финансирует и редактирует учебники для школ и университетов в 
другом государстве! 

Сегодня образовательные стандарты в России, как и программы и методы обучения 
задаются извне, при этом главный удар наносится по традиционной системе ценностей, 
которая заменяется абсолютной терпимостью. Как гласит восточная мудрость "хочешь 
победить врага — воспитай его детей".  

Именно поэтому постоянно появляются такие проекты как "Форсайт", обосновывающие 
отказ от приоритета родительского доминирования. Возникают проекты внедрения 
ювенальной юстиции, пытающиеся под маской заботы о детях снизить влияние родителей 
на детей. Активно искажается культурное и научное наследие России. Не случайно 
Президент России неоднократно указывал на опасность искажения и переписывание 
истории, слепое подражание и внедрение неопробированного опыта. А в 2009 году была 
создана Комиссия по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб 
интересам России—комиссия при Президенте РФ. Среди основных задач комиссии 
указаны: 

-обобщение и анализ информации о фальсификации исторических фактов и событий, 
направленной на умаление международного престижа Российской Федерации; 

-рассмотрение предложений и координация деятельности органов государственной 
власти различных уровней и организаций по вопросам противодействия попыткам 
фальсификации исторических фактов и событий в ущерб интересам России; 
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-выработка рекомендаций по адекватному реагированию на попытки фальсификации 
исторических фактов и событий и по нейтрализации их возможных негативных 
последствий. 

Таким образом, проблемы стоящие перед российской системой образования сложны и 
многоаспектны. Их решение и создание условий для выживания суверенной российской 
систем образования будет способствовать сохранению государственного суверенитета 
России. 
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ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ  
В СОВМЕСТНО ПРОЖИВАЮЩИХ СЕМЬЯХ 

 
Аннотация. 
Данная статья посвящена теме воспитания детей в незарегистрированных отношениях, 

так как в последнее время число таких отношений увеличилось, а вместе с тем увеличился 
и процент детей, рожденных вне брака. 
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Очень многие современные молодые люди считают, что желающим вступить в брак 

нужно обязательно попробовать пожить до брака. Что это убережёт их от ошибок, позволит 
лучше узнать друг друга, и вообще покажет, совместимы ли они друг с другом. С 
увеличением количества «пробных браков» число разводов стало резко расти, а количество 
зарегистрированных браков резко сократилось. Есть данные статистики, что лишь 
ничтожно малый процент сожительств или «пробных браков» кончаются регистрацией. А 
если молодые люди все - таки вступили в законный брак, после опыта сожительства, такие 
браки распадаются в два раза чаще, чем без опыта совместного проживания [1]. 

Воспитание в широком смысле – процесс многосторонний и многогранный. Кроме 
важного условия – наличия любящих и заботливых родителей, есть много иных, которые 
также оказывают воздействие на детей. В действительности не существует семей, которые 
воспитывают детей одинаково. Другие факторы могут показаться не столь значимыми, но в 
действительности важно многое: есть ли бабушки и дедушки, водятся ли домашние 
животные, на кого похож ребенок, сколько времени мама и папа уделяют своему ребенку, 
уровень их образования и так далее. Эти разные на вид условия называются 
воспитательной средой. Нельзя сказать точно какое влияние могут оказать те или иные 
факторы, но безусловно это важная часть воспитания, которая имеет огромное значение для 
ребенка. Если говорить про неофициальный брак, то глобально это ничего не меняет, 
однако семья живет немного по - другому. В таком браке много незаметных, но очень 
значимых для воспитания детей нюансов. 

В наше время встречаются разные типы семей и доля их настолько высока, что думается 
уже ничего не может удивить. Так называемые встречающиеся семьи, открытые браки, 
отчимы и мачехи, отсутствие отцов с рождения стало реальностью. Так как же дети узнают 
какой должна быть семья? Почему они думают, что правильно, когда встретились, 
влюбились, поженились и родили ребенка. Вероятно, это общественное бессознательное, 
которое проявляется на уровне подсознания, ведь все не меняется так стремительно. 
Возможно, причина в сказках. Там тоже основные ценности и нормы человечества 
сохранялись веками [2]. 

Дети живут по правилам, и для них вполне естественно, что все в мире должно идти так 
как идет. Они пока еще не осознают различные виды отношений с их особенностями и 
разъяснениями взрослых. Это создает чувство тайны, беспокойства. Конечно, дети не 
думают об этом все время, особенно если отношения между мамой и папой действительно 
хорошие, но смутное чувство «не как у всех» все равно будет. 

По началу, сопротивляясь гражданскому браку, многие пары меняют свое мнение и 
оформляют свой брак пока ожидают ребенка. 

Если желание жить вне зарегистрированного брака взаимно, то обстановка в семье будет 
благоприятной. Но когда кого - то одного не устраивает данное обстоятельство, 
напряжение с его стороны будет нарастать и становиться со временем еще сильнее. Дети, 
как правило, все это перенимают. Более того, когда родители слишком зациклены на своих 
отношениях, дети начинают чувствовать себя немного в стороне, а не на первом месте, как 
им бы этого хотелось. 
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Незарегистрированный брак может быть удобным со стороны взрослых, особенно когда 
не возникает конфликтов на имущественной основе, но детям все же может быть 
неспокойно. При этом, порой данный вид семейных отношений сказывается причиной 
психологических проблем и даже психосоматических заболеваний. 

Болезни возникают примерно таким же образом, как и при постоянных семейных 
конфликтах. Ребенок, обеспокоенный цельностью семьи, бессознательно берет на себя 
ответственность за это. Например, начинает заболевать, добиваясь внимания родителей к 
себе, таким образом сплачивая и отвлекая их от собственных проблем. Родители смотрят на 
семью другими глазами, поэтому им сложно разобрать причину детского беспокойства, 
неважного самочувствия и настроения. Семья – это одно целое, и дети ощущают это по 
большей части чем взрослые. Все, что происходит в семье, является жизненной средой для 
ребенка [2]. 

Впрочем, это не означает, что семьи, в которых отношения не зарегистрированы, явно 
неблагоприятны для детей и что они хуже для воспитания, чем семьи «правильные». 

Следует заметить, что для того чтобы создать теплую и спокойную атмосферу в доме, 
штамп в паспорте не нужен. Есть люди, которым удается избежать сложных и неловких 
вопросов. Во - первых, потому, что они просто не уклоняются от них, а отвечают на все 
основательно, любезно и столько раз, сколько требуется. Взрослые чувствуют себя 
спокойно в той обстановке, которую они себе создали и сами могут решать какие - то 
задачи касательно этого. Поэтому данная тема не является запретом ни для кого, в том 
числе и для ребенка. 
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психологического климата в семье, совместимости супругов. Основным критерием 
является отношение супругов к собственному союзу. 

Ключевые слова: удовлетворенность браком, психологические критерии 
удовлетворенности браком. 

 
Внимание современного социума обращается на «семью» как общественный институт, 

имеющий центральное значение и определяющий образ жизни граждан, качество будущего 
поколения. Это обусловлено утратой семейных традиций, нарушением общепринятых 
правил взаимоуважения, размыванием культурно - нравственных норм при построении 
отношений, воспитании детей. Вопросы психологических критериев удовлетворенности 
браком были предметом исследования многих отечественных ученных, среди которых 
можно назвать: А.Я. Варга, К.Г. Горбунова, Т.А. Гурко, С.В. Ильинского, С.В. Ковалева, 
Д.А. Мельникову, А.Н. Обозову, Н.Н. Обозова, В.М. Целуйко, Н.Г. Юркевича и многих 
других. 

В начале семейных отношений создаётся модель будущей семьи – формируются единые 
семейные ценности, связи духовные, власть и обязанности распределяются между 
супругами, что соответственно ведёт к поиску такого вида отношений, удовлетворяющего 
обоих партнёров. Благополучная семья – это духовно и нравственно здоровый и прочный 
союз, определяющий развитие следующего поколения и нации в целом, изменения 
показателей демографических по рождаемости и общественной жизни социума. Анализ 
научных разработок по удовлетворенности семейным союзом (А.Я. Варга, С.В. Ильинский, 
Д.А. Мельникова, А.Н. Обозова, Н.Н. Обозов) показал, что она играет важную роль в 
поддержании в семье стабильности, положительного эмоционального состояния внутри 
семьи. При этом, учёные выделяют несколько факторов, которые влияют на степень 
субъективной удовлетворенности союзом. Отметим, что в браке удовлетворяются 
различные потребности: духовные, материальные, сексуальные, психологические, 
бытовые. Брак стабилизирует, организует, общественно санкционирует удовлетворение 
данных потребностей.  

К моменту вступления в семейный союз каждый из супругов имеет уже 
сформированные потребности, которые идентичными быть не могут у обоих партнёров. На 
сегодняшний день ими являются: потребность в «эмоциональном тепле», в ощущении 
важности и ценности своей личности, так же потребности во взаимопомощи и 
взаимопонимании. Как правило, такие потребности оказываются двойственными. Важное 
внимание в психологических исследованиях уделяется анализу именно удовлетворенности 
браком супругов и многие специалисты её понимают как субъективную внутреннюю 
оценку восприятия партнёрами собственного семейного союза. Ощущение 
удовлетворенности семенным союзом в отношении всех сфер супружеской жизни имеет 
важное значение. Партнёр, который не удовлетворен союзом, на многие положительные 
моменты будет в жизни смотреть сквозь неудачи. Соответственно, низкая 
удовлетворенность приведет к состоянию депрессии и вызовет чувство грусти и апатии. 
Таким образом, степень удовлетворенности союзом привести может к распаду такого 
союза, либо наоборот, супружеские отношения укрепятся.  
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Одним из стремлений к систематизации факторов удовлетворенности браком, которые 
получены в результате различных исследований, можно выделить позицию Т.А. Гурко [1, 
с. 88 - 93] по формированию указанных факторов, а именно: 

– экономические и социально - демографические характеристики союза (возраст 
супругов, величина совместного семейного дохода, количество детей и т.д.); 

– характеристики внешней области жизнедеятельности партнёров: взаимоотношения с 
ближайшим окружением, профессиональная сфера и т.д.; 

– поведение и установки супругов в центральных областях семейной жизнедеятельности 
– разделение хозяйственно - бытовых обязанностей и в этой сфере семейной жизни 
совпадение установок, организация досуга; 

– характеристики отношений межсупружеских – эмоционально - нравственные ценности 
(чувство уважения и любви к партнеру, общие интересы и взгляды, верность супружеская и 
т.д.). 

В соответствии с полученными результатами исследования М. Аргайла, 
«удовлетворенность союзом характеризует состояние счастья и общую удовлетворенность 
жизнью. Он отмечает, что семейные люди, в частности, счастливые в семейном союзе, 
чувствуют степень удовлетворенности жизнью более высокую. Следовательно, можно 
утверждать, что удовлетворенность супружеством состоит в причинно - следственной 
зависимости» [2, с. 126]. Поэтому, многими исследователями осуществлялись изучения 
влияния брака на удовлетворенность жизнью. Так, Д. Майерс отмечает: огромное 
количество сведений подтверждает, что многие люди, которые к кому - либо испытывают 
привязанность, себя ощущают счастливее, чем те, кто лишён этого. «Однако более важным 
является качество брачных отношений, а не сам факт брака» [3, с. 98]. Среди критериев 
удовлетворенности отношениями с супругом А.Ю. Тавит разграничивает [4, с.121 - 122]: 

– со стороны партнёра выраженность любви; 
– взаимопомощь, взаимоуважение супругов; 
– удовлетворенность выполнения социальных ролей; 
– присутствие сексуальной удовлетворенности; 
– чувство единения – супружеская пара. 
Отметим, что соответствующее сочетание индивидуально - типологических 

особенностей супругов предполагает психологический уровень совместимости. Как 
правило, совместимые индивиды определяются схожестью одних и противоположностью 
других личностных тенденций. Интересно отметить, что исследуя партнёров из российских 
семьей, которые прекращают семейный союз, С. Кратохвил определяет факторы 
неудовлетворенности семейным союзом, среди которых такие как: дисгармония 
сексуальная, несправедливое распределение обязанностей в доме, одним из супругов 
чрезмерное употребление алкоголя [5, с. 84]. Указанное позволяет определить, что 
удовлетворенность семейным союзом представляет собой внутреннюю субъективную 
оценку, которая в себя включает отношение партнёров к собственному семейному союзу, 
при этом, отмечая значимость в совместной жизни такой оценки. 

Следует отметить, что наиболее полный и обобщающий результат в отношении 
проблемы удовлетворенности партнёров в браке сформулирован С.И. Голод: очевидно, 
удовлетворенность браком формируется как результат реального осуществления образа 
(представлений) о семье, который сложились в сознании индивида под влиянием встреч с 
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разными событиями, которые составляют его символический или действительный опыт в 
рассматриваемой сфере деятельности [6, с.69 - 83].  

Таким образом, удовлетворенность браком многими учеными определяется как 
внутренняя субъективная оценка, включающая в себя отношение супругов к собственному 
союзу, отмечая важность такой оценки в совместной жизни. Определено, что исследование 
социально - психологического климата в семье, внутренней согласованности супругов 
сегодня очень востребовано.  

 
Список литературы 

1. Гурко Т.А. Влияние добрачного поведения на стабильность молодой семьи // 
Социологические исследования. 2014. № 2 С. 88–93 

2. Аргайл М. Психология счастья. – СПб.: Питер, 2013. 271 с. 
3. Майерс Д. Социальная психология. – СПб.: Питер, 1999. 688 с. 
4. Тавит А.Ю. Факторы, влияющие на удовлетворенность браком // Личность в 

системе общественных отношений. – В 4 ч., ч. 4. Тезисы научных сообщений советских 
психологов. – М. 2009 С. 121 - 122 

5. Кратохвил С. Психотерапия семейно - сексуальных дисгармоний. – М.: ВЛАДОС, 
2015. 198 с. 

6. Голод С.И. Современная семья: мачизм, феминизм, трибадизм // Человек. 2016. № 
6. С. 69 - 81.  

 © Дьяков С.И., Кирюхина А.Р. 2019 
 
 
 

Евина И. В., 
заместитель директора по УВР, методист 

Шамот С.И., 
Беспалова Е. Н., 

методисты 
МУ ДО «Центр детского творчества» Ленинского района г. Саратова, РФ 

 
РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА  

«ЦЕНТРА ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА»  
ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА Г. САРАТОВА 

 
Аннотация 
Авторы статьи рассматривают важный вопрос развития кадрового потенциала 

учреждений дополнительного образования детей с учетом нового профессионального 
стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых». В статье 
представлены основные положения целевой программы «Развитие кадрового потенциала 
Центра детского творчества Ленинского района г. Саратова». 

Ключевые слова 
Кадровый потенциал, квалификация, дополнительное образование, профессиональная 

педагогическая деятельность, человеческие ресурсы. 



31

В современных условиях конкурентоспособность муниципальных образовательных 
организаций, качество предоставляемых ими образовательных услуг обуславливается, в 
первую очередь, их кадровым потенциалом, который характеризует способность 
конкретной организации к решению проблем инновационного развития образования на 
основе высокой нравственности, интеллекта, компетентности, профессионализма, деловой 
активности и профессиональной мобильности.  

В связи с этим, первоочередной задачей, стоящей перед «Центром детского творчества» 
Ленинского района города Саратова, как образовательной организацией, сегодня 
становится поиск и внедрение механизмов устойчивого развития кадрового потенциала, 
функционирующего в рамках системы дополнительного образования, которая обладая 
открытостью, мобильностью должна быстро и точно реагировать на «вызовы времени» в 
интересах ребенка, его семьи, общества, государства.  

Определяя понятие «кадровый потенциал организации», из множества вариантов 
остановимся на мнении кандидата психологических наук Маслова Е.В., который говорит, 
что «…кадровый потенциал – это обобщающая характеристика совокупных способностей 
и возможностей постоянных работников организации, имеющих определенную 
квалификацию, прошедших предварительную профессиональную подготовку и 
обладающих специальными знаниями, трудовыми навыками и опытом работы в 
определенной сфере деятельности, способных эффективно выполнять функциональные 
обязанности и давать определенные экономические результаты в соответствии с текущими 
и перспективными целями организации» 1.  

Учитывая, что в настоящее время изменились нормативные требования к 
профессиональной деятельности педагогических работников, которые нашли отражение в 
новом профессиональном стандарте «Педагога дополнительного образования детей и 
взрослых», перед руководством ЦДТ возникла необходимость систематизации проводимой 
работы и ее стратегическое планирование с учетом нового профессионального стандарта.  

С этой целью была разработана программа «Развитие кадрового потенциала ЦДТ», в 
основу которой легла проблема эффективного кадрового функционирования. Реализация 
данной программы предоставит возможность каждому педагогу осознать своё 
профессиональное будущее и выстроить соответствующие стратегические линии, 
определить способы своего профессионального выражения, спроектировать 
индивидуальную концепцию собственного развития, понять, что развитие карьеры 
предполагает продвижение вперёд, увеличение полномочий, повышение 
профессионального статуса, престижа, развитие имиджа собственного и его влияние в 
общем на имидж организации.  

Целевой установкой программы является создание оптимальных условий для 
повышения уровня квалификации педагогических кадров ЦДТ, стимулирования педагогов 
к повышению качества деятельности и непрерывному профессиональному развитию. 

Достижению этой цели способствует решение ряда задач, направленных на оказание 
помощи педагогическому коллективу в раскрытии и развитии его творческого потенциала 
для повышения качества образовательной деятельности в ЦДТ. 

Реализация программы «Развитие кадрового потенциала ЦДТ» осуществляется по 
разработанному плану действий («дорожной карте»). В данном алгоритме поэтапно 
представлены все шаги и мероприятия, осуществляемые на трех этапах программы.  
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Подготовительный этап является организационным и содержит работу по ознакомлению 
с нормативной базой, а также разработку необходимых нормативных документов, 
мониторинговых систем, планов работы и т. д. 

Основной этап реализации программы состоит из семи модулей, (организационно - 
методический, психологический, здоровьесберегающий, охраны труда и техники 
безопасности, информатизации образовательного пространства, организации досуговых 
мероприятий работников ЦДТ) каждый из которых затрагивает основные векторы работы 
Центра, направленные на повышение уровня развития его кадрового потенциала. 

Организационно - методический модуль предусматривает адаптацию существующей 
профессиональной структуры ЦДТ к требованиям Профессионального стандарта педагога 
дополнительного образования детей и взрослых. 

Психологический блок направлен на укрепление эмоционального фона педагогических 
работников Центра, он реализуется в нескольких формах, одной из которых является 
«Психологическая гостиная». 

Цель модуля здоровьесбережения – сохранность физического здоровья педагогов, 
формирование культуры здорового образа жизни. 

Охрана труда и техника безопасности – неотъемлемая часть работы каждого коллектива 
и от функционирования этого структурного элемента прямым образом зависит качество 
организации трудовой среды образовательного учреждения. 

Требования, предъявляемые профессиональным стандартом к современному педагогу 
дополнительного образования в области IT - технологий достаточно серьезные, именно 
поэтому в программе «Развитие кадрового потенциала ЦДТ» представлены элементы 
информатизации образовательной среды организации. 

Организационно - правовой модуль обеспечивает нормативно - правовое и 
информационное (статистическое, социологическое) сопровождение кадровой работы. 

Организация досуговых мероприятий работников ЦДТ осуществляется как для 
работающих кадров, так и находящихся на заслуженном отдыхе ветеранов организации. 

На заключительном этапе проводится ряд диагностических мероприятий, направленных 
на определение показателей, необходимых для анализа эффективности реализации 
программы.  

Среди ожидаемых результатов реализации Программы можно выделить следующие: 
разработаны подходы к обеспечению непрерывного профессионального развития 
педагогов ЦДТ с целью повышения их профессиональной компетентности; обновлена 
система стимулирования педагогических и административных работников; обеспечено 
регулярное повышение многоаспектного уровня квалификации педагогических кадров 
ЦДТ; расширено содержание конкурса педагогических достижений: количества 
участников и качества представляемых материалов; созданы условия для повышения 
публикационной активности педагогических работников ЦДТ; организована 
многоплановая система совместной работы с организациями партнерами в рамках сетевого 
взаимодействия; создан имидж педагога нового формата, ориентированного на 
профессиональные и личные достижения; созданы условия для сохранения и укрепления 
здоровья, формирования здорового образа жизни педагогических работников ЦДТ. 

В качестве основного результата реализации Программы в ней развернуто представлена 
компетентностная модель педагогического работника ЦДТ. Данная модель послужила 
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основой для определения критериального аппарата при актуализации требований к 
показателям оценки интенсивности и качества деятельности педагогических работников 
ЦДТ в соответствии с профессиональным стандартом «Педагог дополнительного 
образования детей и взрослых». 

Развитие системы дополнительного образования, вынужденной сегодня реагировать на 
вызовы времени, напрямую связано с уровнем профессиональной компетентности 
педагогических работников. Самые замечательные идеи и начинания в ней могут быть 
проиграны из - за отсутствия профессионализма педагога. 

В заключение процитируем слова выдающегося русского философа, писателя и 
общественного деятеля XX века Елены Ивановны Рерих: «Чем выше и дальше каждый из 
нас идет, тем яснее видит, что предела достижений совершенства не существует. Дело не в 
том, какой высоты ты достигнешь сегодня, а в том, чтобы двигаться вперёд вместе с 
вечным движением жизни». 
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ДУХОВНО - НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ПОДРОСТКОВ 
 
Аннотация. В статье представлен теоретический анализ основных подходов российских 

и зарубежных ученых к проблеме духовно - нравственного воспитания подростков в 
современных условиях модернизации отечественного образования. Авторы подчеркивают, 
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что разнообразные виды досуговой деятельности (хореография, музыка, театр, 
изобразительное творчество и др.) формируют ценностные ориентиры детей, представляют 
возможность почувствовать различные эмоции, наполняют мир ребенка конструктивным 
опытом взаимодействия с людьми, обогащают духовно, прививают этические нормы. 

Ключевые слова. Духовно - нравственное воспитание, подросток, социально - 
культурная деятельность, образование, духовность, нравственность. 

 
Одной из стратегических задач на современном этапе является творческая, 

интеллектуальная и социальная самореализации подрастающего поколения [2, с.5]. Наши 
дети являются объектом национальных и государственных интересов, одним из главных 
факторов обеспечения стабильности развития и процветания России и общества [11, c.5]. 
Проблемы духовно - нравственного становления подрастающего поколения в условиях 
реформирования современного российского общества значительно актуализировались. Это 
обусловлено утратой ориентиров, кризисом духовно - нравственной идентичности, 
ведущей к росту деструктивных форм подростковой активности. Подростковый возраст 
является наиболее сенситивным периодом для усвоения и закрепления нравственных норм 
поведения, нравственных отношений и формирования нравственных качеств личности [4].  

В Федеральных Законах «Основы законодательства РФ о культуре» [12], «О 
национальной доктрине образования в Российской Федерации до 2025 г.» [13], «Развитие 
образования» на 2013 - 2020 годы» [15], подчеркивается необходимость духовно - 
нравственного воспитания подрастающего поколения, приобщения детей и подростков к 
творчеству и культурному развитию, к занятию самообразованием, любительским 
искусством, решение которой лежит в основе взаимодействия общего и дополнительного 
образования. 

 Социально - культурная деятельность играет значительную роль в жизни каждого 
подростка, способствуя накоплению духовного опыта, выработке нравственных устоев и 
ориентиров, расширяя круг общения. Особое значение в духовно - нравственном 
воспитании подростков приобретает деятельность детских творческих объединений. 
Воспитательный потенциал хореографического, музыкального и театрального искусства 
рождает высокие эмоциональные переживания, апеллирует к подсознательным морально - 
этическим установкам подростков, формируя нравственные ценности участников 
творческих коллективов и зрителей. Активное взаимодействие учреждений социально - 
культурной сферы и семьи в организации досуговой деятельности молодого поколения – 
это важный фактор преодоления социальной пассивности подростков, создания 
благоприятных возможностей для реализации творческих способностей подростков [5, с. 
90].  

Методологические вопросы духовно - нравственного воспитания подростков 
рассмотрены в трудах современных ученых Ю.К. Бабанского, И. Гербарта, Т.И. 
Петраковой, В.А. Сластенина, В.П. Сергеевой, и др. Педагогический потенциал досуговой 
деятельности раскрывается в исследованиях Т.И. Баклановой, Г.В. Ганьшиной, Г.И. 
Грибковой, И.Н. Ерошенкова, Э.И. Медведь, Н.А. Опариной, Н.Г. Пановой, В.С. 
Садовской, Ю.А. Стрельцова, Е.Ю. Стрельцовой, Н.В. Шарковской. Вопросы теории и 
методики культурно - досуговой деятельности явились предметом изучения Е.В. 
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Великановой, Е.И. Григорьевой, А.Д. Жаркова, А.А. Жарковой, Е.И. Ждановой, Т.Г. 
Киселевой, Ю.Д. Красильникова, Г.Н. Новиковой, Н.Н. Ярошенко и др.  

 Духовно - нравственное воспитание является частью общего воспитания и процессом 
формирования личности подростка с помощью различных методов и средств воздействия 
на нее [10, с. 172]. По словам Т.И. Петраковой, «духовность» поднимает личность над 
обыденными потребностями, расчетом, рациональностью это относится к высшим 
возможностям души человека, является основанием личности [14]. Духовность связана с 
развитием внутреннего мира человека, с его потребностью к саморазвитию и познанию, она 
является основой воспитания и обучения. Однако на современном этапе развития общества, 
актуальным становится воспитание личности, самостоятельной, нацеленной на успех, а 
вопросы развития внутреннего духовного мира, самопознания, становятся не главными.  

 Нравственность выдвигал на первый план немецкий педагог И. Гербарт. Он писал: 
«Единую задачу воспитания можно целиком выразить в одном только слове: 
нравственность» [4]. В.А. Сластёнин утверждал, сто нравственность является личностной 
характеристикой, объединяющей такие качества и свойства, как доброта, порядочность, 
честность, правдивость, справедливость, трудолюбие, дисциплинированность, 
коллективизм, регулирующиее индивидуальное поведение человека» [17]. Это прежде 
всего ценностные ориентации человека, приспособление к жизни в обществе и 
социализации. Поведение личности определяется требованиями современного общества, а 
следование этим нормам и требованиям необходимо перевести в нравственные внутренние 
потребности каждого подростка [8, с. 33]. Для этого необходимо формировать личностные 
качества подростков, которые станут основой нравственного сознания, такие как: 
честность, ответственность, совесть, честь, долг, достоинство и другие. 

Cредства массовой информации, интернет - ресурсы, телевидение, социальные сети, 
усиливая информационное влияние на становление личности школьников, влекут за собой 
формирование далеко не всегда социально - оправданных ценностных ориентиров. 
Поэтому так важно вырабатывать у подростков нравственные представления о том, что 
такое добро, зло, справедливость, дружба, честность, патриотизм. Важно формировать 
духовно - нравственные идеалы в раннем детстве, развивать и углублять в школьном и 
подростковом возрасте, а у такой социальной группы, как молодежь, корректировать и 
укреплять нравственные ценности. Специфической особенностью процесса духовно - 
нравственного воспитания следует считать то, что он длителен и непрерывен, а результаты 
его отсрочены во времени, решение воспитательных задач начинается с элементарного 
уровня и заканчивается более высоким. Для достижения целей используются все 
усложняющиеся виды деятельности. Этот принцип последовательности реализуется с 
учётом возрастных особенностей учащихся. 

 Целью нравственного воспитания является воспитание личности ответственной, 
отдающей себе отчёт в своих поступках и в том, как они отражаются на окружающих 
людях и на обществе в целом [16]. 

Как считал выдающийся педагог - гуманист Сухомлинский, педагог в первую очередь 
должен уметь познавать духовный мир ребенка, понимать в каждом ребенке «личное». Он 
писал: «Нельзя быть гуманным, не зная души ребенка. Я понимаю мастерство воспитания 
так, что каждое прикосновение воспитателя к своему питомцу является, в конечном счете, 
побуждением к труду души. Чем тоньше и нежнее побуждение, тем больше силы, 
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исходящие из глубины души, тем в большей мере становится маленький человек 
воспитателем самого себя» [20, с.174]. Именно через подобные моменты формируется 
драгоценный опыт общения учеников и воспитателей. «Верьте в талант и творческие силы 
каждого воспитанника», — обращался В.А. Сухомлинский к педагогам и родителям [19, 
с.102]. Он утверждал, что музыка является самым чудодейственным, самым тонким 
средством привлечения к добру, красоте и человечности [20, с.171]. В течение всей жизни 
Сухомлинский не прекращал поиск новых инструментов влияния на «духовный мир 
ребёнка». Он был творчески неистощим, беря вдохновение в народной педагогике, 
культуре и в народных традициях... Многие педагогические открытия Василия 
Александровича Сухомлинского поразительно точны и актуальны и в наши дни [1, с.14].  

 Основными задачами духовно - нравственного воспитания являются расширение 
представлений, знаний, суждений в данной области: формирование нравственного 
отношения к своим поступкам, другим людям и обществу в целом; развитие нравственных 
умений и навыков для осуществления действий и поведения, в соответствии с 
нравственными ценностями общества и творческого коллектива [18]. Главная 
воспитательная задача педагогов социально - культурной деятельности в детских 
творческих коллективах, заключается в том, чтобы нравственные ценности, после их 
усвоения перерастали в дальнейшем, у подростков в индивидуальное мировоззрение и 
выражались в действиях, за которые ребёнок несёт ответственность, прежде всего перед 
собой. Перед педагогами, осуществляющими образовательную деятельность в сфере 
социально - культурной деятельности, стоит главная задача, как утверждает А.А. Жаркова, 
которая заключается в формировании личности как социально активного субъекта, 
который способен анализировать, оценивать события, выбирать нравственный поступок и 
нести за это ответственность [6]. 

Б.Т. Лихачев утверждал, что воспитание - это процесс вхождения подрастающих 
поколений в общество, обеспечивающий преемственность поколений [7]. Содержание 
духовно - нравственного воспитания строится на основе гуманизма, социальной 
справедливости, морали и этики, на понимании детьми категорий «добра и зла», «чести и 
честности», совести, дружбы и взаимопомощи. В этом психолого - педагогическом 
контексте можно сказать, что средствами нравственного воспитания являются: обучение, 
личный пример учителя, убеждение, умелое обращение с учащимися (педагогический 
такт), меры предупреждения и поощрения и взыскания. 

Духовно - нравственные качества развиваются посредством приобщения подростов к 
искусству (разнообразным его жанрам). Досуг, построенный на использовании технологий 
социально - культурной деятельности, превращается в пространство реализации культурно 
- воспитательных и психолого - педагогических программ [3, с.52]. Театральная, 
танцевальная, музыкальная, изобразительная и многие другие деятельности обладают 
возможностью дать почувствовать различные эмоции и приобретать как положительный, 
так и отрицательный опыт, который складывается в индивидуальное сознание. 
Рассматривая различных персонажей как «образцы» поведения, можно влиять на 
отношения и поступки подростков, так как дети в этом возрасте любят создавать себе 
кумиров. В.Н. Мясищев утверждает «моральное формирование личности» основано не 
только на требованиях, но и на знании образцов и сопоставлении «своих действий и 
поступков с образцами, с оценкой» [9]. В результате подобного сопоставления у подростка 
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появляется возможность сравнить, принять или отвергнуть разные нравственные 
установки, прочувствованные в процессе социально - культурной деятельности. 

 Духовно - нравственное воспитание подростков является многогранной структурой, 
базисом которой является воспитательный процесс в целом. Развитие духовной, 
нравственной совершенной личности является первостепенной задачей современного 
образования и государственной политики а в целом. На всех уровнях образования 
необходимо формировать у подрастающего поколения духовно - нравственные ценности и 
ориентиры. Сохранение и передача нравственных традиций из поколения в поколение 
создает условия для гармоничного развития личности, вырабатывает устойчивое 
мировоззрение подростков, ответственность за свои поступки. 
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Современный этап развития общества считается информационным в виду присутствия 

стремительно возрастающей роли информационных и телекоммуникационных технологий, 
которые вносят ряд изменений в производственную и социальную сферы [6, С. 40 - 41]. 

При этом следует отметить, что для современного развитие человечества характерна 
масштабная и всесторонняя информатизация общества, что вызвано в - первую очередь 
ускоренным нарастанием динамики появления новых цифровых технологий, массовым 
использованием Internet, все это безусловно повышает роль информационных ресурсов в 
социально - экономическом прогрессе и сопровождается коренными изменениями 
возможностей их использования [2, С. 135 - 142]. 

Под воздействием новых информационных и телекоммуникационных технологий в 
настоящее происходит трансформация образовательной системы. Так, например 
значительная часть образовательных услуг уходит в дистанционный и сетевой формат, что 
позволяет образовательной организации выстраивать более эффективные индивидуальные 
образовательные траектории обучающихся, создавать новые возможности для организации 
самостоятельного индивидуализированного обучения [6, С. 13]. 

В свою очередь премьер РФ Д. Медведев и многие ведущие российские разработчики в 
сфере ИКТ отмечают, что в настоящее время наблюдается проблема дефицита 
специалистов и соответствующих исследований мирового уровня, в связи, с чем 
необходимо обратить в - первую очередь внимание на проблему применения цифровых 
технологий в системе образования [3, С. 190 - 193]. 

Отличительной особенностью процесса цифровизации является формирование 
принципиально новых компетенции использования информационно - коммуникационных 
технологий для различных видов деятельности.  

Приоритетным направлением при формировании цифровых компетенций является 
активное использование электронной информационно - образовательной среды 
образовательного учреждения, по средствам которой осуществляется учебная деятельность 
и взаимодействие участников образовательного процесса, а также фиксируются результаты 
образовательной деятельности. 

Электронная информационно - образовательная среда образовательного учреждения 
представляет собой совокупность информационно - телекоммуникационных технологий и 
средств, позволяющих эффективно организовать образовательный процесс [4, С. 13]. 

В настоящее время образовательный процесс выходит за временные рамки жизни, за 
рамки учебных учреждений с использованием уникальных возможностей сетевых и 
цифровых технологий, с вовлечением в образовательный процесс всех прямых и косвенных 
участников. 
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В последнее время одним из наиболее востребованных педагогических трендов является 
формирование массовых открытых онлайн - курсов. Открытые образовательные ресурсы 
помогают в цифровой педагогике обеспечить массовое обучение, доступность каждому 
обучающему в любой территориальной точке мира и высокое качество образования [1, С. 4 
- 10]. 

С целью выявления заинтересованности и значимости онлайн - курсов для 
непосредственных потребителей было проведено анкетирование среди студентов, 
обучающихся по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 
и направлению подготовки 38.03.01 «Экономика». В анкетирование приняло было 
задействовано 250 студентов, обучающихся в региональном ВУЗе.  

Результаты проведенного анкетирования, свидетельствуют о том, что большинство 
студентов готовы приступить к изучению онлайн - курсов (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Результат ответов на вопрос: 

«Готовы ли Вы приступить к изучению онлайн - курса?» 
 

Результаты анкетирования в очередной раз подтверждают привлекательность онлайн - 
образования для широкой аудитории. Студентам было предложено оценить по 
десятибалльной шкале основные преимуществам онлайн - образования. В результате были 
получены следующие данные (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2. Результаты оценивания преимуществ онлайн - образования 
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Среди основных преимуществ онлайн - образования следует выделить возможность 
использования в ходе обучения разнообразного контента: лекционный материал, лекции в 
формате видео, онлайн - тестирование, компьютерные симуляции, вебинары, общение в 
чате с участниками образовательного процесса и т.п. Кроме того слушатель имеет 
возможность выбрать курс самостоятельно в отличие от образовательной программы по 
направлению подготовки или специальности, т.к. онлайн - образование применяется в - 
первую очередь для расширения кругозора или самообразования в интересующей сфере. 

Несмотря на всю востребованность и популярность онлайн - образования, как и в любом 
деле, есть положительные стороны, а есть и отрицательные (таблица 1). Следует отметить, 
что выделение недостатков является субъективной оценкой студентов, принявших участие 
в анкетировании.  

 
Таблица 1. Отрицательные моменты использования онлайн - образования 

№ п / п Недостатки Характеристика 
1. Нестабильное качество связи 

или отсутствие Internet 
Учебный процесс может быть нарушен или 
вовсе отменен из - за отсутствия интернета 
или его плохого качества 

2. Недостаток общения  Онлайн - обучение подходит не всем. 
Существует потребность в живом общении 

3. Неумение организовать 
самостоятельную работу 

Непосещение онлайн семинаров, 
несоблюдение сроков выполнения заданий 

4. Сложность перехода к 
новому формату обучения 

Отсутствие технических средств для 
эффективной организации онлайн - 
обучения; привычка к контакту с 
преподавателем в аудитории 

 
Результаты проведенного анкетирования позволили скорректировать работу по 

созданию онлайн - курсов, а также внести изменения в их структуру и содержание с целью 
оптимизации учебного процесса. Анализ анкетирования показал, что онлайн - обучение 
имеет свои положительные и отрицательные стороны. К плюсам данной формы обучения 
можно отнести индивидуальный график, а также темп изучения материала, а вот 
техническую сторону сопровождения курсов можно отнести к ее минусам. 
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На общеакадемических кафедрах основными видами учебных занятий являются лекции, 

семинары, лабораторные работы, практические занятия, групповые занятия, контрольные 
работы, самостоятельная работа обучающихся, консультации, выполнение курсовых работ.  

В современной педагогической литературе представлены методики подготовки и 
проведения этих разнообразных видов занятий, раскрывающие потенциальные 
возможности преподавателя, курсантов и изучаемого учебного материала, новые подходы в 
преподавании различных дисциплин, например, в работах Бейли А., Попкова В. А., 
Шайдулина А. А. и других авторов [1  6]. 

В связи с этим целью нашей работы было изучение методик проведения различных 
видов аудиторных занятий и выработка единых подходов к их проведению на 
общеакадемических кафедрах в военном вузе. 

Проанализируем методику проведения учебных занятий с нескольких позиций: I. 
Классификация учебных занятий в военном вузе; II. Цели учебных занятий; III. Стадии 
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планирования учебного занятия и подготовки к нему; IV. Типовая схема плана проведения 
учебного занятия. 

В данной работе рассмотрим только классификацию и цели учебных занятий в военном 
вузе. 

I. Классификация учебных занятий в военном вузе 
Учитывая дидактические цели, цели организации занятий, содержания и способов 

проведения учебных занятий, основных этапов учебного процесса, решаемых на 
аудиторных занятиях дидактических задач, используемых методов и приемов обучения, 
способов организации учебной деятельности обучающихся учебные занятия 
систематизируют на несколько типов: 

1) изучение нового материала. Проводится в основном на лекциях и в ходе 
внеаудиторной самостоятельной работы (ВСРК); 

2) формирование и совершенствование учебных компетенций (знать, уметь, владеть). 
Осуществляется в ходе проведения лабораторной работы, практического занятия, 
группового занятия, семинара, в часы ВСРК; 

3) учет и текущая оценка формирования учебных компетенций. Можно проводить на 
любом виде аудиторных занятий; 

4) проверка усвоения сформированных компетенций. Осуществляется на зачетах, 
экзаменах, контрольных работах, проведении контрольного задания. 

Все виды и формы учебных занятий могут проводиться с использованием компьютерной 
презентации. Наличие и удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 
определяется главной целью рабочей программы, особенностью контингента обучающихся 
и содержанием конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они составляют 
определенный процент аудиторных занятий согласно требованиями ФГОС. 

II. Цели учебных занятий 
Классификация целей учебных занятий: образовательные, развивающие и 

воспитательные. Эта систематизация представлена в таблице.  
 

Таблица  Классификация целей учебных занятий 
Особенность цели Содержание 

Образовательные цели 
Раскрытие состояния  
и перспектив изучения  
учебной дисциплины 

Целостное представление плана изучения 
дисциплины курсантам согласно рабочей программе 
и темплану.  
Организация деятельности обучающихся по 
планированию совместно с преподавателем 
изучения дисциплины и каждой темы в отдельности. 
Представление информации о консультациях. 

Представление предметных  
систематических научных  
знаний  

Формирование научных знаний по дисциплине. 
Сосредоточение внимания курсантов на сложных и 
главных положениях изучаемого учебного 
материала. 
Научность, логичность, аргументированность, 
взаимосвязанность с ранее изучаемым учебным 
материалом и будущей профессией, обобщение. 
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Обеспечение наглядности  
представляемого учебного 
 материала 

Внедрение в учебный процесс результатов научно - 
методических разработок, новых информационных 
технологий обучения (автоматизированные системы 
обучения, виртуальный лабораторный практикум, 
презентации лекций, компьютерное тестирование). 

Организация деятельности  
обучающихся по изучению и  
первоначальному 
закреплению  
учебного материала  
 

Усвоение научных предметных знаний (фактов, 
понятий, правил, законов, постулатов, положений, 
способов действий по конкретной учебной 
дисциплине). 
Обеспечение развития и закрепления учебных 
компетенций в рамках темы, формируемых согласно 
ФГОС. 
Организация деятельности обучающихся по 
самостоятельному применению знаний на 
аудиторных занятиях и в часы внеаудиторной 
самостоятельной работы. 

Привитие навыков  
практической деятельности 

Привитие курсантам навыков самостоятельности в 
поиске и анализе учебной информации. 
Формирование у курсантов научного мышления, 
умения активно и креативно участвовать в 
дискуссии, правильно обобщать, аргументировано 
излагать и отстаивать свое мнение. 
Привитие навыков работы с лабораторным 
оборудованием, контрольно - измерительными 
приборами и вычислительной техникой.  
Овладение курсантами техникой 
экспериментальных исследований и развитие 
способностей по анализу полученных результатов. 
Приобретение навыков в решении задач, 
выполнении графических построений и расчетов, 
оформлении служебных документов. 

Проведение контроля 
усвоения учебного материала 
и коррекция подходов к 
изучению предмета 
 

Обеспечение проверки, оценки знаний и способов 
действий обучающихся по теме путем 
фронтального, индивидуального, группового 
контроля в письменной или устной форме на всех 
видах аудиторных занятий. 
Организация деятельности обучающихся по 
коррекции знаний и способов действий в часы 
проведения предметных консультаций.  
Развивающие цели 

Развитие личностно - 
смыслового отношения к 
учебному предмету 
 

Детерминирование личностного смысла 
обучающихся к изучению темы. 
Оказание помощи курсантам осмыслить 
практическую и личностную важность учебного 
материала.  
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Формирование ценностных  
отношений обучающихся к 
окружающей 
действительности 
 

Ориентирование осмысления курсантами значение 
изучаемого предмета.  
Содействие курсантам осознать ценность 
совместной деятельности внутри воинского 
коллектива.  

Обеспечение формирования 
 интеллектуальной культуры: 

Конструирование содержательных и 
организационных условий для развития умений 
анализа познавательного интереса к изучаемому 
объекту (тексту, формуле, понятию, задаче и 
прочее).  
Гарантия развития умений и навыков сравнивать 
познавательные объекты.  
Содействие развитию умений и навыков выделять 
суть в изучаемом объекте.  
Гарантия развития умений и навыков 
классифицировать познавательные объекты.  

Развитие исследовательской  
культуры  
 

Содействие развитию умений использовать научные 
методы познания (моделирование, эксперимент, 
исследование, наблюдение, измерение).  
Организация условий для развития умений 
формулировать проблемы, находить способы их 
решения.  

Формирование 
организационно - 
деятельностной культуры  
 

Обеспечение развития умения устанавливать цель и 
планировать деятельность свою и всей учебной 
группы.  
Организация условий для развития умения 
хронометрировать этапы своей учебной 
деятельности.  
Содействие развитию умений реализовывать 
самоконтроль, самооценку и самокоррекцию своей 
учебной деятельности.  

Формирование 
информационной культуры 
обучающихся 
 

Создание условия для развития памяти путем 
структурирования информации.  
Обеспечение развития умений составлять 
элементарный и сложный алгоритмы действий.  

Формирование 
коммуникативной культуры 
обучающихся 
 

Содействие развитию умений коммуникаций.  
Обеспечение развитие монологической и 
диалогической речи как составляющих 
критического мышления.  

Развитие  
рефлексивной культуры  
 

Создание условия для развития умений переключать 
свою деятельность.  
Обеспечение развития умения выделять главные 
этапы деятельности собственной и воинского 
коллектива. 
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Содействие развитию умения оценивать свою 
деятельность и ситуации взаимодействия внутри 
воинского коллектива.  
Гарантия развития умения объективировать 
деятельность на позиции общих положений, 
принципов и т.д. 

Воспитательные цели 
Развитие общих духовно -  
нравственных качеств [7, 
с.53]  

Воспитание нравственных качеств. 
Воспитание верности Отечеству. 
Воспитание патриотизма. 
Привитие навыков культуры речи. 
Привитие навыков культуры поведения. 

Развитие специфических  
нравственных качеств [7, 
с.53] 

Формирование и развитие у курсантов 
дисциплинированности, исполнительности, чувства 
воинского долга.  
Воспитание профессиональной этики. 
Формирование профессиональной компетентности. 

Развитие конкретных  
нравственных качеств [7, 
с.53] 

Формирование и развитие пространственного 
мышления. 
Формирование устойчивой положительной 
мотивации. 
Воспитание чувства ответственности за свой труд. 
Воспитание чувства ответственности за учебную 
деятельность всей учебной группы. 
Формирование и развитие у курсантов трудолюбия, 
добросовестного отношения к учебе, стремлению в 
совершенстве овладеть избранной специальностью. 
Показ значительности и практической 
применяемости предметных знаний в области 
выбранной специальности. 

 
Таким образом, проведенный анализ классификации учебных занятий и их целей в 

военном вузе позволяет выработать единые подходы к методике их проведению на 
общеакадемических кафедрах нашего вуза. 
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С целью выработки единых подходов к проведению различных учебных аудиторных 

занятий на общеакадемических кафедрах в военном вузе согласно характерным 
особенностям преподаваемых дисциплин проанализируем их методику с двух позиций: I. 
Стадии планирования учебного занятия и подготовки к нему; II. Типовая схема плана 
проведения учебного занятия. 

I. Стадии планирования учебного занятия и подготовки к нему 
1. Разработка или использование УММ к данному учебному занятию (УЗ). 
2. Определение дидактических целей УЗ на основе рабочей программы, методических 

пособий, основной и дополнительной литературы на различных носителях информации, 
УММ. 

3. Выбор оптимального содержания материала УЗ, дробление его на ряд законченных 
смысловых блоков, элементов, выделение базовых знаний, дидактическая 
концептуализация. 

4. Выделение главного материала, который обучающийся должен усвоить на аудиторном 
занятии. 

5. Разработка структуры УЗ, установление его типа, побор методов и приемов обучения 
на нем, отвечающих всем поставленным целям. 
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6. Нахождение связей данного материала с будущей профессией. Применение их при 
изучении нового материала и формировании заданных учебных компетенций 
обучающихся. 

7. Конструирование на каждом педагогически целесообразном этапе УЗ всех действий 
преподавателя и обучающихся. 

8. Подбор дидактических средств (видеодемонстраций, разработка статических или 
динамических презентаций, плакатов, карточек индивидуальных заданий, схем, таблиц, 
разнообразных источников информации). 

Выбор не должен носить случайный характер, а иметь четкое обоснование для 
получения непосредственного практического положительного результата как очередной 
прочной ступени обучения. 

9. Предварительная проверка оборудования, ТСО, аудитории, где будет проводиться УЗ. 
Предусматривание другого варианта проведения УЗ в случае нештатной ситуации 
(отключение света, отсутствие воды и прочее) 

10. Планирование записей и графических изображений на доске преподавателем и их 
воспроизведения обучающимися в тетрадях. 

11. Планирование объема и форм самостоятельной работы обучающихся на УЗ с учетом 
их индивидуальных особенностей и уровня подготовки. 

12. Дефиниция форм, приемов закрепления полученных знаний и приобретенных 
умений.  

13. Планирование проверки умений обучающихся с учетом уровней их 
сформированности.  

14. Планирование усвоения обучающимися знаний методов, используемых на данном 
предмете [1]. 

15. Учет мультикультурного состава учебной группы или потока. 
16. Планирование методов, приемов активизации, стимулирования и мотивации учебно - 

познавательной деятельности обучающихся. 
17. Учет психологических особенностей обучаемых при восприятии новой информации. 
18. Определение содержания, объема и форм задания для выполнения в часы 

внеаудиторной самостоятельной работы курсантов. 
19. Продумывание форм подведения итогов УЗ. Оценивание результатов и качества 

учебного занятия. Рефлексия. 
20. Разработка плана проведения УЗ в соответствии приказами МО РФ и 
локальным актам вуза. 
II. Типовая схема плана проведения учебного занятия 
Алгоритм плана проведения УЗ должен учитывать индивидуальные особенности 

курсантов данного потока или учебной группы на всех его этапах [1]. 
 

Таблица  Типовая схема проведения учебных занятий 
Компоненты Содержание 

Вводная часть 
Организация занятия Проверка наличия личного состава. 

Контроль подготовки курсантов к занятию. 
Указание типа занятия  
Формулировка темы 

Указание соответствия учебной программе, 
тематическому плану по дисциплине и расписанию 
занятий. 
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Доведение целей Дефиниция образовательных целей (намечаются 
конкретные приращения в знаниях, умениях и навыках 
курсантов). 
Осуществление воспитательных целей (обозначаются 
формируемые качества личности военнослужащего, 
способы формирования положительной мотивации к 
обучению). 

Методы, приемы, 
средства обучения 

Выбор конкретных методов, приемов обучения. 
Дефиниция средств наглядности, источников 
информации, дидактических средств обучения. 

Актуализация Указание хронометража проведения всех этапов 
занятия, в том числе самостоятельной работы на 
практических занятиях, лабораторных работах. 
Выбор формы контроля над ходом работы 
обучающихся, приемов самоконтроля и 
взаимоконтроля. 
Определение формы опроса согласно приказам МО РФ 
и локальным нормативным актам.  

Основная часть 
Учебные вопросы Использование связи с предыдущим учебным 

материалом. 
Указание практической направленности. 
Логическое изложение научных знаний по вопросам, 
информационная насыщенность. 
Доступность, наглядность. 
Формулировка выводов по каждому учебному вопросу. 
Ответы на возникшие вопросы обучающихся. 
Заключительная часть 

Обобщение Формулировка обобщающих выводов по занятию. 
Анализ степени достижения целей учебного занятия.  

Анализ работы  
обучающихся 

Анализ работы обучающихся.  
Выставление оценок. 
Создание условий для ценностно - смысловой 
рефлексии [2, с.338]. 

Задание для 
внеаудиторной 
самостоятельной работы 

Указание задания согласно УММ. 

 
По - нашему мнению, проведенный анализ стадий планирования и подготовки учебного 

занятия с использованием типовой схемы плана проведения учебного занятия способствует 
оптимальной организации учебного процесса на общеакадемических кафедрах в военном 
вузе. 

 
 



50

Список использованной литературы 
1. Юнусов Ю.Ш. Практическое занятие в вузе: сущность, особенности подготовки и 

проведения. URL: https: // docplayer.ru / 57431851 - Prakticheskoe - zanyatie - v - vuze - 
sushchnost - osobennosti - podgotovki - i - rovedeniya.html 

2. Жеглова О. А., Закирова А. Ф. Дидактическая обработка учебного материала в 
процессе формирования научно - педагогических понятий у студентов педагогических 
специальностей // Молодой ученый. 2016. №16. С. 338 - 340.  

© Иванова О.М., Соловьев К.С., Валуйский Д.Э., 2019 
 
 
 

 Issimova A.E., 
Senior researcher of the National Defense University named after  
The first President of the Republic of Kazakhstan –Yelbasy, PhD, 

c.Astana, Kazakhstan 
 

THE ROLE OF MOTIVATION FOR HEALTH PROMOTION  
 

Abstract: The article author explores motivation’s role for health promotion. There has given 
factors that can affected individual’s behavior to being healthy, and social psychological 
implications in increasing motivation for health promotion. 

Key words: motivation, health promotion 
Over the last decades, there have been a significant development in health related issues in 

society. The implications of people’s health problems might be the reasons, which scientists related 
to an increase motivation for health promotion [1]. The motivation for ‘health promotion enables 
people to increase control over their own health’ [2]. There are 3 elements of health promotion, 
governance for health, health literacy and health cities. Motivation is the key aspect in increasing 
health literacy, which ‘involves them starting, directing and maintaining physical and psychological 
activities’ [3]. According to the World Health Organization (WHO) , ‘health literacy has been 
defined as ‘the cognitive and social skills which determine the motivation and ability of individuals 
to gain access to, understand and use information in ways which promote and maintain good 
health’[2]. Dweck suggests that, the need for achievement, including motivation on being healthy 
related to personality factors, which person’s aim and action are directly influence their success [4]. 
Naidoo and Wills classify health promotion approaches as behavior change, educational, medical, 
empowerment and social change [5]. This paper will analyzed currently health - linked problems, 
their social - psychological implications and focused on creating possible mechanisms of increasing 
health literacy via behavior change and educational approach by making motivation central.  

A number of studies have examined the correlation between low level of health literacy and the 
subsequent health outcomes [6]. They claim that people with low levels of health literacy is a main 
factor of health inequality [7]. As an example, according to the World Health Organization (WHO), 
the number of people who died of suicide were approximately 800 000 [2]. In addition to this, 
despite having an intellectual intelligence, a lack of motivation on being healthy and literacy, there 
have developed a number of the work - related stress issues. For instance, a report in 2014 / 15 by 
the UK’s Health and Safety Executive (HSE) statistics indicate that 40 % of all workers had work - 
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related stress, which made them ill [8]. According to statistical reports of the Ministry of Health of 
the Republic of Kazakhstan in 2016, there is a significantly number of people who have a first 
medical consultation. If the data is analyzed deeply, it is important to indicate issues, which are 
affected negatively by motivation, their implications on health and finding strategies for health 
promotion.  

There are several factors can be affected on motivation, thus, changing their behavior to be 
healthy.  

One of the most prevalent factors is a social media. There is no doubt that, at present, the number 
of people who are addicted to social networking has increased considerably and leading to the 
variety of social and health issues. After doing research among 73 respondents –women who used 
the Internet for communication, scientists [9] concluded that over using the Internet declines 
communication between family members, reduces socialization and increases the level of 
depression and loneliness. Researchers [10] believe that even small amount of social interaction can 
improve memory and mental performance.  

The second factor is self - enhancement. A lack of knowledge is directly linked to personal 
control and motivation for health promotion. Rodin et al. [11] suggests that personal control related 
to the designing and implementing program of health promotion. In addition, a study by a 
personality psychologist Dweck [4] points out that there is a correlation between an achievement 
and an understanding of influence “self’, which means personality factor or human’s intrinsic 
motivation is the main aspect of achievements [3]. If they had developed health literacy, they would 
not have increased irresponsibility behavior for their health and health - related problems.  

The third factor is a work - related health issue. Over the last decade, the number of work - 
related stress in the world has increased. According to the World Health Organization (WHO) 
statistics, in 2015 / 16 the number of employees who had work health problem was 37 % , and 
employees who lost a workplace due to illness were 45 % . The main factors which caused work - 
related stress are workload pressure, tight deadline, overload responsibility and lack of support [12]. 
As Adzei & Atinga [13] believe that both intrinsic (motivation to work) and extrinsic motivation 
(work conditions, income, security, and promotion) have significant role for work performance and 
being healthy.  

The last factor exists approaches to health promotion that need to improve conditions. Existing 
service to health promotion could not fully make motivation as a central construction and the 
following standard mainly focuses on a cognitive approach [1], excluding emotional and 
behavioural approaches. Curtis and Aunger suggest that health promotion service should 
concentrate on motivation and through the motivational approach to change people’s behavior [1].  

Finally, enhancing knowledge about motivation’s role for health promotion and finding 
conditions to improve a psychological service in an organization may possible solutions to reduce 
the negative effects of these problems.  

Increasing motivation for health promotion has social - psychological implications. Firstly, 
motivation is a critical factor for self - regulation of social perception and it plays an important role 
in avoiding stereotypes [14], such as people, holding entity belief believed that they cannot change 
their behaviour, attitudes and attributes. This kind of perception is one of the difficulties to improve 
their motivation for health promotion. Secondly, self - motivation affects self - control. Personal 
control is a key point for social relationship and health promotion [11]. According to Harvard 
University’s School of Public Health [15], social integration has an influence in protecting 
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problems with memory and thinking. Thirdly, motivation is a key, which leads people to act. The 
action is a basic aspect of success. Therefore, motivation drives people to achieve success, 
including, health promotion. Lastly, motivation increases the amount of effort and energy that 
learners expend in activities directly related to their needs and goals’ [16]. Motivation has 
influenced the process of health literacy significantly.  

The quality and efficiency of solutions may evaluated by three criteria, one is, an explanation of 
currently health linked problems and their social - psychological implications; the second is a 
theoretical justification of the role of motivation for health promotion, and the third, creating 
mechanisms or elaboration of concept to increase motivation for health promotion.  

Creating educational, social - psychological and organizational complex program in increasing 
health literacy is crucial. Furthermore, it is important keeping some principals of approach firstly, a 
differentiation principal that is vital for process, concretize approach to the problems. For example, 
participants will selected in these criteria, such as age, gender, educational level and position. They 
could be divided by their perception and reaction differences in a different group during the 
measures. Secondly, an integration principal, which programs will made by this approach. An 
integral educational program includes a variety of topic that aims to increase motivation, health 
literacy for health promotion and psychological service to tackle the question [17].  

To sum up, it is true that motivation affects the health promotion, and exploring the subject of 
the relationship between motivation and health promotion is significant. From social - 
psychological standpoint, if the solutions mentioned above are created and used in practice, there 
will be an increasing of motivation and health literacy for health promotion, improving of social 
relationship, communication skills, self - control, responsibility for health, an increasing of work 
performance, and consequently a reduction of work - related stress. Furthermore, from an 
economic standpoint, increasing workers’ motivation for health promotion, may lead to the 
encouragement and it may help increasing profits of organization.  
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ИНФОРМАЦИОННО - ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА  
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Аннотация 
В статье рассмотрен феномен информационно - образовательной среды, описаны 

требования к информационно - образовательной среде современной образовательной 
организации профессионального образования. 

Ключевые слова 
Информационно - образовательная среда, образовательная организация, 

профессиональное образование 
Сегодня понятие информационно - образовательной среды фигурирует в качестве одного 

из основных понятий при описании практически любой образовательной системы или 
организации. По данному запросу поисковые системы в сети Интернет выдают в среднем 
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около 20000 результатов, а если принять во внимание тот факт, что указанное понятие 
зафиксировано как одно из базовых на уровне Федеральных государственных 
образовательных стандартов, то актуальность изучения феномена информационно - 
образовательной среды современной образовательной организации не вызывает сомнений. 

Лексикографические источники трактуют среду как внешнее окружение, совокупность 
условий, в которых протекает жизнедеятельность человека. При этом подчеркивается, что 
они не только поддерживают жизнедеятельность человека, но и способствуют его 
развитию. В работах [1, с. 28] отмечается, что «среда … представляет собой совокупность 
всех объектов / субъектов, не входящих в систему, изменение свойств и / или поведение 
которых влияет на изучаемую систему, а также тех объектов / субъектов, чьи свойства и / 
или поведение которых меняются в результате поведения системы». По мнению В.И. 
Слободчикова [2], образовательная среда представляет собой пространство, в котором 
происходит взаимодействие субъектов образования. При этом в состав среды включаются 
следующие компоненты: психодидактический; социальный; пространственно - 
предметный; субъекты среды. Утверждается, что в их взаимодействии среда может 
функционировать, развиваться или деградировать, т.е. среда находится в постоянном 
развитии и изменении. Рассматривая данный факт с позиции постнеклассической 
философии, которая оперирует триадой «субъект – среда - контент», представляется 
возможным говорить о взаимовлиянии обучающихся и среды, приводящем к закономерной 
трансформации обоих. Как указано в работе [3] одновременная трансформация субъекта и 
среды приводит к переходу информации в метаинформацию. В результате цикла 
трансформаций субъекта конкретного уровня появляется метаинформация, которая, в свою 
очередь, может быть основной информацией для цикла трансформаций следующего 
метауровня. Более того, нельзя исключать и трансформирующего значения третьего 
элемента триады – контента. Именно через него становится возможным оказывать влияние 
на трансформационные процессы субъекта и среды. То есть, организуя контент, можно 
управлять развитием обучающегося и среды.  

Следует подчеркнуть, что, по сути, информационная среда, в которой работает 
современный специалист, становится своего рода базой знаний, к которой можно 
обратиться в любой момент времени. Именно с учетом данного фактора должны строиться 
информационно - образовательные среды современных образовательных учреждений 
профессионального образования. 

Понятие «среды знаний» базируется на представлениях о том, что знания создаются 
учеными, а не открываются в результате исследования объективной реальности. С этой 
точки зрения основной целью существования среды знаний является обеспечение условий 
для совместной генерации знания исследователями. С другой стороны, среда знаний, 
используемая в образовании, должна обеспечивать предсказуемые результаты обучения, а 
также гарантированное принятие решений в ситуациях заданного уровня сложности.  

Образовательная среда на современном этапе становится фактором, оказывающим 
ориентирующее влияние на обучающихся. Учитывая, что мировые тенденции, 
сложившиеся в сфере образования, неизбежно ведут к превращению образовательной 
сферы в открытую информационную систему, на наш взгляд, правомерно следующее 
утверждение: достичь устойчивых положительных результатов в обучении можно лишь 
при условии соблюдения принципа открытого доступа обучающегося к информации, 



55

непрескриптивного характера протекания всего процесса обучения. Причем эта среда 
должна быть специально организована с учетом современных образовательных тенденций 
и реализовывать идеологию обучения на протяжении всей жизни с использованием всех 
доступных ресурсов (life - long and life - wide learning) и адаптироваться к образовательным 
потребностям обучающегося. 
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Аннотация 
В данной статье рассматриваются технологии индивидуализации и дифференциации 

обучения. Каждому учителю необходимо ориентироваться в широком спектре 
современных инновационных технологий, идей школ, направлений, не тратить время на 
открытие уже известного. Сегодня быть педагогически грамотным специалистом нельзя 
без изучения всего обширного арсенала образовательных технологий. Поэтому учителю 
работу нужно строить, опираясь на индивидуальность ребёнка, на его личностные качества. 

Ключевые слова 
Индивидуализация, индивидуальность, дифференциация. 
 
В настоящее время одной из главных задач общеобразовательной школы является 

развитие личности учащегося, обеспечение современного качественного образования в 
соответствии с его интересами и потребностями.  

В результате организации образовательного процесса на основе технологий уровневой 
дифференциации и индивидуализации обучения, как показывает опыт, повышается 
качество преподавания; у учащихся возрастает самооценка, что способствует более 
комфортному поведению в учебной и внеучебной деятельности; наблюдается тенденция к 
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усвоению знаний более сложного уровня; базисный минимум усваивают практически все 
обучающиеся. 

 Индивидуальное в человеке - это то, что отличает конкретного индивида от других 
людей. Индивидуальность - это ярковыраженная совокупность признаков, присущих 
отдельному человеку, которые заложены природой и приобретены в индивидуальном 
опыте. Особыми могут быть интеллектуальные, волевые, нравственные, социальные и 
другие черты личности. 

К индивидуальным чертам личности относятся своеобразие, восприятие, мышление, 
память, воображение, и другие социальные черты личности. 

Индивидуальность обуславливает процесс усвоения знаний. Индивидуализация 
обучения - это система средств, которые способствуют осознанию ребёнком своих сильных 
и слабых сторон, способствовать развитию его самобытности, самостоятельности и 
ответственности. Педагогическая поддержка в этом случае заключается в совместном 
определении (учителя и учащихся) интересов, целей, путей преодоления трудностей, 
возникающих на пути. Осуществляется индивидуальный подход к личности каждого 
ребёнка. 

Под дифференциацией понимаются формы индивидуализации, когда обучающиеся, 
похожие по индивидуальным особенностям объединяются в группы. Бывает внешняя и 
внутренняя дифференциация.  

Внешняя дифференциация - это такая организация учебного процесса, при которой 
удовлетворяются всесторонние интересы личности. Этот термин применяют к организации 
учебного процесса, при котором осуществляется развитие индивидуальности человека. 

Внешняя дифференциация осуществляется по 2 направлениям: 
 Путём создания классов на основе специальных способностей и профессиональных 

интересов. Это, например, профильные классы с углубленным изучением отдельных 
предметов. 
 Путём создания школ с определённым умственным развитием и состоянием 

здоровья обучающихся. Например, это школы для одарённых детей; школы для 
обучающихся с отклонениями здоровья. 

Условия для профильного обучения в старшей школе обеспечиваются за счёт изменения 
целей, содержания, методов, форм, средств организации учебного процесса. 

Профильные общеобразовательные предметы и курсы по выбору расширяют 
деятельность и возможности учащихся. Они обеспечивают прикладную направленность 
обучения за счёт интеграции знаний и методов познания. 

Основные направления профильного обучения: общественно - гуманитарное, 
естественно - математическое, технологическое, художественно - эстетическое, спортивное. 

Таким образом, обобщая всё вышесказанное, можно сделать вывод, что основная задача 
школы заключается в том, чтобы способствовать всестороннему развитию личности 
ребенка, раскрывать его творческие способности, содействовать умственному, 
физическому, нравственному развитию личности. 
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СЕМЕЙНЫЙ КЛУБ КАК ЭФФЕКТИВНАЯ ФОРМА 
 СОТРУДНИЧЕСТВА ДЕТСКОГО САДА С СЕМЬЕЙ 

 
Аннотация 
Актуальность. В ДОУ в настоящее время создается система взаимодействия с семьями 

воспитанников, она должна учитывать современные подходы к этой проблеме. Цель: 
исследования: поиск и внедрение инновационных форм работы с семьей. Метод 
исследования: использование семейного клуба при взаимодействии с родителями. 
Результат: у родителей возник интерес к работе клуба, удовлетворение работой клуба. 
Выводы: семейный клуб привлекает родителей к активному участию в воспитательно - 
образовательном процессе. 

Ключевые слова 
Семейный клуб, работа с родителями, ДОУ, инновационные формы. 
 
В настоящее время особую важность для педагога детского сада приобретает работа с 

семьями воспитанников. На современном этапе от родителей требуются знания и умения во 
многих областях, например, в медицине, педагогике, психологии. Многие в этой ситуации 
обращаются к различным ресурсам: к семейным форумам, группам в социальных сетях. 
Эта информация настолько перенасыщена, а иногда и не достоверна, что может не помочь, 
но и навредить родителям. В этом случае взрослым необходимо повысить педагогическую 
грамотность и компетентность. 

Для того чтобы помочь родителям в решении обозначенных проблем, в дошкольном 
образовательном учреждении создается система взаимодействия с семьей воспитанников. 
Эта работа должна учитывать современные подходы к проблеме. В связи с этим, возникает 
потребность в поиске и внедрении инновационных форм «треугольного» сотрудничества: 
педагог – родители – ребенок, что и стало целью нашего исследования. Метод 
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исследования: использование нетрадиционной формы взаимодействия с родителями – 
семейного клуба. Данной форме нами было отдано предпочтение, так как:  

1) форма позволяет повысить компетентность родителей в вопросах воспитания детей; 
2) клуб дает возможность педагогу взаимодействовать с семьями воспитанников более 

тесно, неформально, но в то же время эффективно. 
Одним из приоритетных направлений образовательной работы в нашем детском саду 

является познавательное развитие по программе «Волжская земля – Родина моя». Поэтому 
тематикой клуба стала культура народов среднего Поволжья. Исходя из этого, были 
определены задачи детско - родительского клуба «Мы – Волжане»: 
 включение родителей в образовательную деятельность по теме «Малая Родина»; 
 оказание поддержки родителям в воспитании толерантности, сопричастности 

культуре народов, живущих в Самарской области; 
 формирование у детей представлений о культуре народов среднего Поволжья; 
 формирование партнерских отношений между детьми, родителями и педагогами; 
 развитие инициативы и творчества участников клуба. 
Вместе с родителями воспитанников мы определили темы встреч: «Приглашаем в 

краеведческий музей», «Чем гостей встречаем», «Вместе дружная семья», «Отчий дом», 
«Всех на праздник приглашаем», «Поэзия народного костюма», «С нами вместе поиграй - 
ка». 

Опыт детско - родительского клуба показал эффективность разных форм работы. Так 
экскурсия в музей помогла ввести детей и родителей в атмосферу предстоящей совместной 
деятельности, а обмен опытом семейного воспитания – показать, как отмечаются 
национальные праздники народов Поволжья. Заседание клуба «Вместе дружная семья» 
проводилось в форме деловой игры, в процессе которой родители на практике осваивали 
формы и методы воспитания детей. На мастер - классах взрослые вместе с детьми готовили 
национальные блюда, узнавали их названия и традиции; знакомились с народными играми. 
Тема «Отчий дом» была раскрыта с помощью дискуссии, то есть обсуждения, выяснения 
мнений в вопросах воспитания толерантности и интереса к культуре других народов. 
Семинар - практикум позволил дать родителям не только знания и практические навыки 
изготовления атрибутов народного костюма, а также проявить творческие умения 
посредством дефиле. 

Следует отметить, что заинтересованность родителей в семейном клубе росла в процессе 
их участия. Они стали проявлять инициативу, вносить предложения, оказывать помощь в 
подготовке и проведении заседаний, делиться опытом семейного воспитания. 
Анкетирование родителей показало удовлетворение работой клуба и заинтересованность в 
его работе в будущем. 

На основании опыта нашей работы мы можем сделать вывод о том, что такая форма 
взаимодействия ДОУ с семьей привлекла родителей к активному участию в воспитательно 
- образовательном процессе, реализации образовательной программы. Важным является 
также и то, что детско - родительский клуб позволил создать оптимальные условия для 
формирования у детей представлений о культуре народов Поволжья, воспитания 
толерантности, интереса и любви к малой Родине, формирования социальных навыков. 
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О КЛАССИФИКАЦИИ ПОЛОРОЛЕВЫХ СТЕРЕОТИПОВ  

 
Аннотация 
В данной статье рассматривается один из подходов к классификации полоролевых 

стереотипов. Влияние стереотипов на формирование полоролевого самоопределения 
учащихся весьма высоко, поскольку они транслируют детям и подросткам традиционные и 
предпочитаемые обществом модели поведения. Задача педагога деликатно и ненавязчиво 
помогать учащимся определить для себя качественные и полезные стереотипы, 
закрепление которых не повлечет за собой негативных психологических проблем. 

Ключевые слова 
Полоролевое самоопределение, полоролевые стереотипы, самоопределение учащихся. 
  
Существуют разные подходы к классификации полоролевых стереотипов. Согласно 

одной из классификаций, стереотипы делят на три группы. Первая группа – это стереотипы, 
связанные с представлениями о свойствах, характерных для мужчины и женщины. 
Согласно типовым стереотипам, мужчины чаще всего более компетентны в 
производственной сфере, чем женщины; мужчины доминантны, женщины – пассивны; 
мужчины способны управлять своими чувствами, женщины – эмоциональны.  

Стоит отметить, что типичный стереотип – это естественное упрощение 
действительности. В реальности мужчины могут быть эмоциональными и ранимыми, а 
женщины – стойкими к проявлению чувств. Компетентность женщин в некоторых сферах 
деятельности выше, чем у мужчин. Некоторые женщины занимают руководящие 
должности и значимую позицию в бизнесе, политике, социальной деятельности, некоторые 
мужчины, в свою очередь, не стремятся к доминированию и власти.  

Разделение полов на сильный и слабый – один из наиболее устойчивых стереотипов. С 
точки зрения физической силы этот стереотип еще имеет право быть, но психически 
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женщины зачастую более устойчивы, чем мужчины. Подобный стереотип – это очень 
сильное обобщение и в рамках современности значительно устарел [2, 7].  

Стереотип о разнице в интеллекте мужчин и женщин уже давно опровергнут учеными. 
Женский мозг работает не хуже мужского, их строение абсолютно идентично и при равных 
возможностях развития, и мужчина и женщина могут стать интеллектуалами. Тот факт, что 
мозг женщины имеет меньшую массу, чем мозг мужчины – это тоже очень усредненное 
представление. На работу мозга оказывают влияние не его объем, а нейронные связи.  

Тем не менее, некоторые характерные особенности можно назвать типично мужскими и 
типично женскими, так как соответствуют большинству представителей пола. У женщины 
ведущая сфера – эмоциональная. Восприятие мира в первую очередь происходит 
посредством чувственной оценки событий и фактов. За счет этого, у женщин лучше развита 
интуиция. У мужчин ведущая сфера – рациональная. Восприятие мира происходит за счет 
логики, фактов, знаний.  

Подобные стереотипы весьма прочно закреплены в обществе. При педагогическом 
сопровождении полоролевого самоопределения учащихся, нельзя не обращать внимания на 
эти стереотипы. Однако, важно направлять учащихся к тому, что эти стереотипы не всегда 
объективно отражают действительность. 

Вторая группа стереотипов охватывает традиционный для мужчин и женщин труд. Так, 
для женщин стереотипно свойственны обслуживающая и исполнительская деятельность, а 
для мужчин – инструментальная и руководящая. Эти стереотипы тоже не всегда 
соответствуют действительности. Несмотря на то, что существует перечень тяжелых работ 
и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается 
применение труда женщин, они работают так же успешно, как и мужчины, на руководящих 
должностях, в органах власти и политике. Профессий, в которых было бы запрещено 
работать мужчинам, на законодательном уровне не существует. Поэтому многие мужчины 
осваивают типично «женские профессии», такие как воспитатель, парикмахер, повар [1, 
248].  

Третья группа стереотипов связана с закрепившейся основной ролью мужчины и 
женщины. Так, для мужчин основной ролью считается работа, построение карьеры, а для 
женщин – создание семьи, воспитание детей, ведение домашнего хозяйства [3, 75]. Этот 
стереотип также можно назвать предельно упрощающим действительность. Многие 
женщины в равной степени уделяют время и воспитанию детей, и построению карьеры, а 
иногда и вовсе отказываются от брачных отношений. В свою очередь, мужчины зачастую 
оставляют работу, чтобы уйти в декретный отпуск по воспитанию детей. 

Меняясь с течением времени, стереотипы неизменно влияют на формирование 
полоролевой идентичности человека. От того, какие установки по восприятию полоролевых 
стереотипов усвоит ребенок, зависит качество протекания полоролевого самоопределения. 

С учетом того, что не все стереотипы можно назвать одинаково полезными для усвоения 
детьми, а также того, что значение стереотипов для самоопределение не всегда 
положительное важно обеспечивать возможность для нормального процесса 
самоопределения в контексте полоролевых стереотипов. Это задача не только для семьи 
ребенка, но и школы. 

Нельзя не обращать внимание на стереотипы, поскольку они имеют как положительное, 
так и отрицательное значение. Тем не менее, необходимо учитывать, что стереотипы 
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выступают как фактор самоопределения. Исходя из этого, целевой ориентацией педагога 
должно выступать стремление создать условия в рамках существующих стереотипов для 
результативного протекания полоролевого самоопределения. Гармоничность этого процесса 
может достигаться, если будут обеспечены условия и возможности для восприятия 
учащимися положительных и нейтральных стереотипов и блокировки негативных. 
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ДОПИНГ В СПОРТЕ 

 
Аннотация 
В данной статье показывается насколько может навредить допинг спортсмену ,студенту 

для получения разового спортивного достижения. 
.Ключевые слова 
Спорт, допинг, спортсмены, студенты 
 
 До пинг (англ. doping, от англ. dope — давать наркотики) — вещества, которые 

временно усиливают физическую или психологическую деятельность организма; 
биологически активные вещества, способы и методы для принудительного повышения 
спортивной работоспособности, которые оказывают побочные эффекты на организм и для 
которых имеются специальные методы обнаружения.  

 К помощи допинга приходят как профессиональные спортсмены , так и подростки. 
Запрещенные химические препараты становится все более популярной среди любителей, 
студентов, школьников, которым они обещает невероятно быстрый эффект в наращивании 
мышечной массы, увеличении выносливости и похудении. 

 Применение допинга может серьезно повлиять на ухудшения здоровья. И перед тем как 
ты решишь временно повысить свои показатели с помощью допинга , задумайся что может 
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произойти после. Далее перечислены эффекты химических препаратов . И лишь малая 
часть побочных эффектов.  

Эффект после употребления допинга: 
1.Увеличение силовых показателей. 
2.Увеличение мышечной массы. 
3.Ослабление боли при артрите. 
4.Снижение процента содержания в организме жировых отложений 
5.Усиление респираторного фактора (потребления кислорода клетками) и увеличение 

числа кровеносных сосудов. 
6.Увеличение агрессивности. 
7.Увеличение способности выполнять на тренировке большее количество повторений и 

подходов с большей нагрузкой. 
8.Уменьшение времени на выздоровление после травмы или восстановление после 

тренировки. 
Ну все эти плюсы ничто по сравнению с тем , что вы можете получить в виде побочных 

действий. Самое малое из них перечислено ниже. 
Побочные действия: 
 1.Задержка натрия 
2.Акне (угри) 
3.Гинекомастия, Рак 
4.Агрессивность 
5.Гипертензия (повышенное давление крови) 
6.Заболевания сердечно - сосудистой систем 
7.Увеличение сердца  
Допинг – распространенное явление среди спортсменов, культуристов, подростков с 

неустойчивой психикой и искажёнными жизненными приоритетами. На фоне борьбы с 
наркотиками, употребление фармакологических стимулирующих препаратов неуклонно 
растёт в наши дни. 

Большинство препаратов продается в аптеках , в основном по рецептам, так что покупать 
их приходится нелегально. Некоторые научились делать китайцы. Их завозят 
контрабандой, при этом качество может быть не самым лучшим. Так что к обычным 
побочным эффектам могут добавиться новые осложнения. 

Конец приема препаратов после продолжительного употребления вызывает глубокую 
депрессию или апатию. В течение нескольких месяцев, после прекращения употребления 
веществ, не прекращается чувство тревоги и суицидальные наклонности. В заключении 
хотелось бы подвести итог негативного влияния допинга на психику и здоровье человека. 
Употребление препаратов повышает выносливость и работоспособность, но наносит 
огромнейший вред организму. Помимо этого, такие вещества вызывают привыкание, и их 
использование может привести к плачевному исходу. Поэтому хотелось бы поднять этот 
вопрос в учебных заведениях. Хотя бы для проведения лекций связанных с данной 
проблемой у молодежи. 

© Максимов М.А. 2019 
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Аннотация 
В статье представлено формирование характеристик предмета совместной деятельности 

в процессе подготовки широкопрофильных специалистов относительно развития 
предметного коллективного учебно - профессионального целостно - системного цикла 
жизнедеятельности (ПКУПЦСЦЖ).  
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Проблема формирования характеристик предмета совместной деятельности в 

процессе подготовки широкопрофильных специалистов связана с анализом 
образовательных задач, направленных на представление математических моделей 
совместной учебно - профессиональной деятельности, реализующей целостное 
достижение критериев жизнедеятельности, цикличности, системности и этапности, 
которые формируют базисную ячейку образовательного пространства, а также 
применение двенадцати конечной звезды Эрцгаммы относительно развития 
принципа эрцгаммности, который выражает педагогометрику через 
формообразование предметными методами гиперпространства профессиональной 
жизнедеятельности, психолого - педагогической теории деятельности, психолого - 
педагогического системного анализа и теории формирования умственных действий 
через развитие современных моделей профессиональной деятельности [1, c.74]. 

Процесс формирования характеристик предмета совместной деятельности в 
процессе подготовки широкопрофильных специалистов связан с 
совершенствованием личностных отношений между всеми субъектами учебно - 
профессиональной деятельности, которые определяют новые целостно - системные 
качества предметности через: базисную звезду Эрцгаммы гиперпространства 
жизнедеятельности (Е1); базисный целостно - системный цикл жизнедеятельности 
(Е2); базисную звезду Эрцгаммы системного анализа (Е3); базисное проявление 
двенадцати этапов и форм познавательного гиперпространства жизнедеятельности 
относительно образовательного процесса (Е4); эрцгаммный образ совместного 
целостно - системного учебно - профессионального действия (Е5) [3, c.40].  

Формирование характеристик предмета совместной деятельности в процессе 
подготовки широкопрофильных специалистов начинается с выделения двенадцати 
качеств предметно - деятельностных отношений собственного предмета совместной 
профессионально - учебной деятельности. Можно определить следующие этапы 
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формирования характеристик предмета совместной профессионально - учебной 
деятельности: 1) исходное состояние предмета совместной деятельности; 2) 
всеобщая структура деятельностного представления установленного предмета 
совместной деятельности; 3) выделение заданных предметно - совместных средств 
деятельности; 4) выбор соответствующей схемы предметно - совместной 
технологии; 5) определение собственного предмета совместной деятельности; 6) 
установление заданных параметров контрольной предметно - совместной 
деятельности; 7) выделение продукта предметно - совместной деятельности; 8) 
выбор ритуально - предметной - совместной деятельности; 9) определение 
опредмеченной потребности предметно - совместной деятельности через смещение 
предметного образа целостно - системного цикла; 10) установление восходящей 
предметно - совместной деятельности; 11) выделение неустойчивой компаудной 
формы предмета совместной деятельности; 12) выбор развивающей предметно - 
совместной деятельности, которая порождает обновлённого предмет - субъекта 
жизнедеятельности – СУПЕР - ПРЕДМЕТ целостно - системного качества. 

Базисным элементом всего предметного коллективного учебно - 
профессионального целостно - системного цикла жизнедеятельности (ПКУПЦСЦЖ) 
является коллективное целостно - системное предметное действие, состоящего из: 
совместного ориентировочного предметного смыслообразования; совместного 
исполнительного предметного смыслообразования; совместного контрольного 
предметного смыслообразования; совместного предметного ориентировочного 
принятия действия; совместного предметного исполнительного принятие действия; 
совместного предметного контрольного принятие действия; совместной системной 
предметной ориентировки; совместного системного предметного исполнения; 
совместного предметного системного контроля; совместного предметного 
ориентировочного прогноза; совместного предметного исполнительного прогноза; 
совместного предметного контрольный прогноза развития целостно - системного 
действия. [2, c.225]. 

Педагогометрический анализ предметных качеств устанавливает выполнение 
совместной последовательности профессионально - учебных действий, 
направленных на последовательное исследование целостно - системных качеств 
учебного предмета, который определяет уровень подготовки широкопрофильных 
специалистов.  
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МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ 

МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКИ 
 

Аннотация 
Одной из важнейших задач обучения математике младших школьников является 

формирование у них вычислительных навыков, основу которых составляет осознанное и 
прочное усвоение приемов устных и письменных вычислений. Вычислительная культура 
является тем запасом знаний и умений, который находит повсеместное применение, 
является фундаментом изучения математики и других учебных дисциплин. 

Ключевые слова 
Вычислительные навыки, процесс изучения, младший школьник 
Формирование у школьников вычислительных навыков остается одной из главных задач 

начального обучения математике, поскольку вычислительные навыки необходимы как в 
практической жизни человека, так и в учении. Вычислительные навыки успешно 
формируются у учащихся при создании в учебном процессе определенных условий. 
Процесс овладения вычислительными навыками довольно сложен: сначала ученики 
должны усвоить тот или иной вычислительный прием, а затем в результате тренировки 
научиться достаточно быстро выполнять вычисления, а в отношении табличных случаев - 
запомнить результаты наизусть. 

Прием вычислений складывается из ряда последовательных операций, а число операций 
определяется прежде выбором теоретической основы вычислительного приёма. 

Вычислительный навык - это высокая степень овладения вычислительными 
приёмами. Приобрести вычислительные навыки - значит для каждого случая знать, какие 
операции и в каком порядке следует выполнять, чтобы найти результат арифметического 
действия и выполнять эти операции достаточно быстро. Полноценный вычислительный 
навык характеризуется правильностью, осознанностью, рациональностью, обобщенностью, 
автоматизмом, прочностью.  

1. Подготовка к введению нового приёма. 
На этом этапе создается готовность к усвоению вычислительного приёма, а именно, 

учащиеся должны усвоить те теоретические положения, на которых основывается приём 
вычислений, а также овладеть каждой операцией, составляющей приём. Например, можно 
считать, что ученики подготовлены к восприятию вычислительного приёма ±2, если они 
ознакомлены с конкретным смыслом действий сложения и вычитания, знают состав числа 
2 и овладели вычислительными навыками сложения и вычитания вида ±1; готовностью к 
введению приёма внетабличного умножения (13х6) будет знание учащимся правила 
умножения суммы на число, знание десятичного состава чисел в пределах 100 и овладение 
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навыками табличного умножения, навыками умноженная числа 10 на однозначные числа, 
навыками сложения двузначных чисел. 

Центральное звено при подготовке к введению нового приёма - овладение учеником 
основными операциями. 

2. Ознакомление с вычислительным приёмом. 
На этом этапе ученики усваивают суть приёма: какие операции надо выполнять, в каком 

порядке и почему именно так можно найти результат арифметического действия. При 
введении большинства вычислительных приёмов важно использовать наглядность. В 
некоторых случаях это оперирование множествами. Например, прибавляя к 6 число 3, 
придвигаем к 6 квадратам 3 квадрата по одному. В других случаях в качестве наглядности 
используется развернутая запись. Например, при введении приёма внетабличного 
умножения выполняется запись: 13х6=(10+3)х6=10х6+3х6=60+18=78 

Выполнение каждой операции важно сопровождать пояснениями вслух. 
Сначала эти пояснения выполняется под руководством учителя, а потом самостоятельно 

учащимися. 
3. Закрепление знаний приёма и выработка вычислительного навыка. 
На этом этапе ученики должны твердо усвоить систему операций, составляющие приём, 

и быстро выполнить эти операции; то есть овладеть вычислительным навыком. На всех 
стадиях формирования вычислительных навыков решающую роль играют упражнения на 
применение вычислительных приёмов. Необходимое условие формирования 
вычислительных навыков - умение учителя организовать внимание детей. На 
формирование вычислительных навыков большое влияние оказывает навыки беглого 
устного счёта. Проведение устного счёта в начале урока активизирует мыслительную 
деятельность, развивает память, внимание, автоматизирует навык. Запоминанию таблиц 
сложения и вычитания, а также умножения и деления способствует выполнение большого 
количества тренировочных упражнений. Работа с карточками способствует лучшему 
усвоению учебного материала, формированию вычислительных навыков, вызывает 
интерес к учебе. При формировании умения выполнять новый вычислительный приём 
необходимо создавать зрительные опоры и умение ими пользоваться. 
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 Abstract. Ability to innovative engineering students can be formed by organizing the following 

types of innovative engineering: analysis, synthesis and innovative performance work, i.e. 
manufacturing. 

Keywords: innovation, engineer, activities, learning, teaching method, principle. 
 
As a principal at the analysis of pedagogical theories training positions their ability of 

shaping students abilities to innovative engineering activities from existing in 
contemporary pedagogy categories: technology education method pedagogical approach, 
etc. We intend to use the category "communication". When this will be understood by the 
pedagogical technology - system method of creation, use and define all the process of 
teaching and learning, taking into account the technical and human resources of their 
interaction, with the task of optimizing forms education, under the methodological 
approach to teaching - didactic principle of learning under the tuition - realization of this 
principle. Scheme integration based on didactic principle of unity of fundamental and 
professional orientation aimed to develop students of technical universities engineering 
innovative abilities that they have not only General framework for the activity of acquiring 
knowledge, but they are also in close collaboration and influence each other. Directly on 
the formation of innovative engineering capabilities directed innovative and competence 
training, as well as the methods of development of scientific and technical creativity of the 
youth (we called them special). But you must always remember that they have emerged as 
a result of the development of scientific and pedagogical theories, both personal and 
activities training, developing training, learning, differentiated learning problem, modular 
training, etc. (general). On the basis of the reviewed develops creative engineering 
thought. 

Well - developed creative engineering thinking allows specialist techniques and 
technologies to successfully solve tasks of analysis, synthesis, design and creation of 
technical systems at the level of inventions, i.e. to engage in engineering innovation 
activity. Develop creative engineering thinking perhaps especially effective when teaching 
discipline "machine parts" - during the course design, decisions professionally directed 
tasks - mastering the methods of technical creative work which is modeled future 
professional engineering innovation. 

From Creative Engineering thinking inseparable spatial imagination - "the mental 
process of creating images" technical products, technological processes by combining 
existing human perceptions have on technical installations and technological processes. 
Imagination allows us to represent the result of labour before it. It creates a model of the 
intermediate and final products activity that ensures its sustainability "[1, p.15]. Spatial 
imagination develops mainly in learning subjects that require student specific steps: 
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observation, measurement, graphics, modeling, building, designing, reading blueprints , 
charts, graphs, i.e. when studying physics, mathematics, computer science, engineering 
graphics, descriptive geometry and all those disciplines that include course design in 
particular on discipline "machine parts". The process of forming a mental action based on 
spatial image occurs in three stages: 1) practical action with the real subject; 2) external 
action with an imaginary subject; 3) mental action with the view. 

Engineering innovation requires spatial images of dynamism and efficiency. In the process of 
mental activity in solving professional tasks must be static images are images translate into 
dynamic images of real technical objects. For example, when analyzing the work of machines in a 
given situation must go to research for the working cycle of the machine and identify the law her 
movements. In the process of designing the designer on the basis of working drawings of separate 
details - proceed to assembly drawings and common types of technical objects. Well - developed 
spatial imagination, combines different types of training and work. Therefore, the role of 
educational and industrial practices on innovative enterprises, as well as the participation of 
students in the real course design. 

Baseline property to innovation of engineering abilities like the ability to technical activities is 
observant, under which it is to be understood "the property of the individual notice in perceived 
objects of subtle but significant for a specific purpose and details features» [1, p.17]. For example, 
the color and the smell of exhaust gases transport machines allow you to comprehensively assess 
the condition of the engines and their parts, the appearance of outsiders, even minor noise 
characterizes machine malfunctioning of the unit. Such details allow to see shortcomings in 
technical systems, establish the cause and determine tasks to eliminate them (analysis and synthesis 
of technical systems). 

Observation well develops in systematic, orderly, properly organized: lesson. When working 
with students, it is necessary to pay attention to internal processes that occur during the work of the 
technical facilities; methodical materials appropriate to accompany questions for self - monitoring; 
It should also provide ongoing corrective feedback on the scheme of student - teacher - student, 
wider implement courseware.  

Described the components of innovation engineering abilities in our opinion are adequate, with 
the following competencies: ability to design inventive ability, ability to solve creative problems, 
ability to make a decision . 

Thus, effectively develop technical observation possible very effective when teaching 
professional discipline "machine parts", with the participation of students in research projects and 
other learning processes. 

 
Used literature: 

1. Рапацевич E.G. Формирование технических способностей у школьников: книга для 
учителя / Е. С. Рапацевич; - Минск: Нар. Асвета, 1987. - 96 с. 

2. Сальников В. А. Инновационная деятельность в системе инженерного образования 
[Текст] / В. А. Сальников, А. В. Кукин // Инженерное образование. 2004. - №2. - С . 98 - 103. 

3. Shadiyev R.D., Turdiyev Sh.R. On questions of particularities of teaching mathematics in 
technical higher education institutions (HEI Austrian Journal of Humanities and Social Sciences № 
9–10.Vienna , 2014. Рр.141 - 144. 

© Nazarov A.A. 2019 



69

Некрасова О.М. 
Студент магистр 2 курса АлтГПУ, 

г. Барнаул, РФ  
Научный руководитель: Давыдова О. И.  

Канд. Пед. наук, доцент АлтГПУ,  
г. Барнаул,РФ 

 
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРНОЙ ИГРОВОЙ ПРАКТИКОЙ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ДОУ 
 

Аннотация:  
В статье представлены особенности управления культурной игровой практикой детей в 

дошкольном образовательном учреждении. 
Ключевые слова: 
Управление, культурные практики, дети дошкольного возраста, новый образовательный 

стандарт, современная педагогика, ФГОС. 
В настоящее время культурные игровые практики занимают достаточно высокое место в 

дошкольном образовании. Не секрет, что мы обучаем детей играя. 
Вот что о культурно игровых практиках говорит самый значимый документ образования, 

Федеральный государственный образовательный стандарт: пункт 2.7 (конкретное 
содержание образовательных областей), пункт 2.11.2 Содержательный раздел программы 
должен включать :  

а) описание ОД в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в 
пяти образовательных областях; 

б) описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 
учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 
образовательных потребностей и интересов 

 В содержательном разделе программы должны быть представлены:  
а) особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик; 
б) способы и направления поддержки детской инициативы 
 Требованием Стандарта является иное, чем ранее, представление о содержании 

образования… Оно сводится к освоению ребенком различных культурных практик, а не к 
приобретению конкретных знаний, умений и навыков. 

 Процесс овладения культурными практиками – это процесс приобретения 
универсальных культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной 
деятельности в предметной среде. 

 Под культурными практиками мы понимаем разнообразные, основанные на текущих и 
перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения, опыта, 
складывающиеся с первых дней его жизни.  

Система культурных практик позволяет не то чтобы воспитывать в ребенке личность, а 
создавать атмосферу поддержки, сотрудничества, организовать взаимное доверие между 
ребенком и взрослым, их душевный настрой и озадаченность одним общим делом. 
Конечно, для дошкольников ведущей культурной практикой будет являться игровая 
культурная практика, благодаря которой представится возможность создания событийно 
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организованного пространства для образовательной деятельности ребенка и взрослого. 
Благодаря созданию такого пространства, у ребенка появится возможность 
самостоятельного творчества, самовыражения и свобода выбора. 

Среди культурных практик можно выделить следующие: манипуляция с предметами, 
фантазирование, творческая деятельность, продуктивные виды деятельности, 
коллекционирование, экспериментирование, игра, поисково - исследовательская 
деятельность. 

Управляя игровыми практиками педагог, обязательно должен уделить внимание 
основным принципам работы:  

 - Принцип творчества (поддержка различных форм детского творчества, сотворчества 
детей и взрослых, поддержка инициативы и креативности); 

 - Принцип психологической комфортности (создание доверительной дружественной 
атмосферы, организация общения на основе уважения и доброжелательности, 
минимизация всех форм стрессовых и конфликтных факторов); 

 - Принцип целостности (заключается в систематизации всех полученных ребенком 
знаний об окружающей действительности и о себе самом, формирование целостной 
картины мира); 

 - Принцип деятельности (многообразие различных видов деятельности, в ходе которых 
дети делают свои «открытия» и пробы, а педагог лишь управляет этим процессом со 
стороны или играет вместе с ребенком, вовлекаясь в деятельность, в качестве участника. 
Педагог помогает ребенку поверить в себя, самостоятельно решить все задачи, подобрать 
способы решения, найти и исправить ошибки); 

 - Принцип вариативности (ребенку предлагается выбор: материалов, видов 
деятельности, участников общения, информации, способов оценки и т.д.); 

 - Принцип непрерывности (реализуется в преемственности методов обучения как в 
детском саду, начальной школе, так и в общественных и семейных институтах воспитания, 
а также в целостном построении образования по всем ведущим компонентам); 

 - Принцип минимакса (развитие и образование ребенка происходит в индивидуальном 
темпе, в соответствии с его собственным максимумом) [2, с. 6 - 7]. 

Управляя культурными практиками детей необходимо руководствоваться 
вышеперечисленными принципами, тогда развитие и образование детей будет 
целесообразным, разносторонним, эффективным и интересным. 

Таким образом, управление культурными практиками – это особая организация 
образовательной деятельности в условиях ДОУ, при которой педагог стремится наполнить 
жизнь детей различными культурными событиями, способными открыть дошкольникам 
новые нестандартные для них виды активности и общения, новые грани их жизни; «жить 
их жизнью», сполна вовлекаясь в процесс активной деятельности. Педагог, который по - 
настоящему заинтересован в том, чтобы ребенок развивался самостоятельно и сообразно 
своей индивидуальности, всегда будет пытаться создать подходящую ситуацию 
«необходимого» выбора. Для педагога это очень непростая задача высокого 
профессионального уровня, исполнить которую он может в том случае, если обладает 
способностью к взаимодействию, уважает право ребенка на выбор и готов принять этот 
выбор, отличный от собственного. 
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СПЕЦИФИКА СОЦИАЛЬНО - ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ПО ЗАЩИТЕ ДЕТЕЙ - СИРОТ И ДЕТЕЙ,  

ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 
  
Аннотация. 
В настоящее время система социальной защиты детей - сирот России находится в стадии 

становления и развития, ведется активный поиск важнейших направлений деятельности. В 
статье анализируется система защиты детей, оставшихся без попечения родителей в 
социально – реабилитационном центре несовершеннолетних. Рассматривается содержание 
профессиональной деятельности специалистов СРЦН, уровень их правовой культуры. 
Делается вывод о необходимости целенаправленной организации социально - 
педагогического процесса защиты детских прав. 

Ключевые слова 
Дети, оставшиеся без попечения родителей, система, права, защита. 
 
 Основополагающим моментом реабилитационной работы в социально - 

реабилитационном центре для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
является создание новой среды обитания, отличной от той, в которой до сих пор был 
ребенок. Это достигается не богатой обстановкой, а созданием удобств, чтобы ребенок мог 
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чувствовать себя комфортно, не стесненно и получил бы возможность удовлетворять свои 
интересы. Большую роль в процессе социализации воспитанников центра играет 
включение их в трудовую деятельность с целью формирования качеств личности, 
необходимых для дальнейшей жизни [1, c. 215]. 

Анализ, проведенный в ГКУ Социально – реабилитационный центр для 
несовершеннолетних Вачского района показал, что сложилась система работы по защите 
детей, цели и задачи, заложенные в программе центра, в основном выполнены. 

Благоприятные условия СРЦН способствуют достижению результатов на районном и 
региональном уровне. Результативность работы СРЦН подтверждают наиболее значимые 
реализованные проекты, акции и мероприятия. Это проведение в качестве организатора 
инициативного спортивного мероприятия межрайонного значения квест «Последний 
герой» среди команд детей посещающих ДОЛ на базе учреждений социального 
обслуживания семьи и детей Богородского, Павловского, Вачского и Сосновского районов 
Нижегородской области и др. 

Отделением социально – правовой помощи детям проводятся профилактические 
мероприятия на правовые темы, в том числе как не стать жертвой преступления, 
соблюдения правил поведения, ролевые игры. Для реабилитации детей в центре созданы 
все необходимые условия [2]. 

С целью совершенствования системы защиты детей, оставшихся без попечения 
родителей, нами создана теоретическая модель. Основными ее направлениями являются: 
наличие нормативно – правовой базы, соответствие условий жизнеобеспечения, уровень 
правовой культуры сотрудников и детей, профилактические мероприятия, осуществление 
мониторинга. Эффективность действия данной модели была выявлена в результате анализа 
деятельности СРЦН Вачского муниципального района, что подтверждается в ходе 
исследования. Анкетный опрос проводился с целью выявления уровня правовой культуры 
сотрудников, работающих в СРЦН и использование ими современных форм и методов 
работы в области защиты прав детей. Участниками анкетирования стали учителя, 
воспитатели, социальный педагог, психолог - всего 16 человек. Результаты анкетирования 
показали, что мотивация социально – педагогических работников СРЦН, направленная на 
защиту детей не достаточно высокая. Основополагающим документом в своей работе по 
защите детей, оставшихся без попечения родителей, 72 % респондента считают Конвенцию 
о правах ребенка, 28 % - «Стратегию действий в интересах детей». Все участники 
анкетирования (100 % ) отмечают, что в СРЦН детям, оставшимся без попечения 
родителей, созданы оптимальные условия для обеспечения их жизнедеятельности и защиты 
прав и интересов. Там создана среда, где сложились благоприятные взаимоотношения со 
сверстниками, педагогами, а овладение технологиями преодоления трудностей 
обеспечивают социальную адаптацию воспитанников. 

Также респонденты отмечают, что участвуют с детьми в реализации программ: "Шаг 
навстречу" - программа психолого – педагогической помощи трудным подросткам, 
содействующая социально – педагогической адаптации воспитанников « группы риска» 
находящихся в учреждении, «Мы вместе» - данная программа способствует созданию 
условий для социальной реабилитации несовершеннолетних. 

 Социально – педагогические работники данного учреждения используют в своей работе 
педагогические формы, методы, приемы: 67 % опрошенных перечислили в основном 
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формы, направленные на правовое просвещение по изучению нормативных документов и 
33 % - на правовое просвещение и правовое регулирование. Данные показывают, что 
педагоги владеют недостаточными знаниями инновационных форм деятельности по 
защите детей и умением применять их на практике. 

 Результаты анкетирования позволили выявить права детей, которые нарушаются чаще 
всего. Это право на уважение человеческого достоинства, право на защиту от всех форм 
физического или психического насилия, оскорбления, право на свободное выражение 
собственного мнения. 

Выбор ответов был дополнен участниками анкетирования в том, что иногда нарушается 
право на объективную оценку знаний.  

По итогам ответов по осуществлению мониторинга защиты детей видно, что контроль 
проводится в основном по линии администрации учреждения и службы контроля, 
созданной с целью контроля за деятельностью всех отделений и сотрудников по оказанию 
социальных услуг и их соответствию государственным стандартам социального 
обслуживания.  

Проведение мониторинга способствует повышению эффективности работы по защите 
детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Таким образом, результаты исследования показали, что практика защиты прав детей в 
СРЦН недостаточно эффективна, что с одной стороны связано с недостаточным знанием 
прав детей, которые необходимо защищать, а с другой стороны недостаточным осознанием 
педагогами необходимости целенаправленной организации педагогического процесса 
защиты детских прав. Потенциал социально – педагогических форм и методов в области 
защиты прав детей в практике работы используется не в полной мере. Необходимо 
целенаправленное формирование у детей готовности к правозащитной деятельности. 
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К ОБУЧЕНИЮ ЧТЕНИЮ ДЕТЕЙ  

С НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА 
 
Основные направления воспитательной работы специальных образовательных 

учреждений VIII вида носят коррекционную направленность. Коррекционное учреждение 
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VIII вида создается для обучения и воспитания детей с умственной отсталостью с целью 
коррекции отклонений в их развитии средствами образования и трудовой подготовки, а 
также социально - психологической реабилитации для последующей интеграции в 
общество. [7] 

Нарушения чтения распространены среди учащихся с задержкой психического развития. 
Они препятствуют полноценному освоению основной образовательной программы и 
приводят к неуспеваемости по разным дисциплинам. Эти факторы влияют на 
формирование личности школьника в целом. [5] 

Разнообразие нарушений чтения обусловлено не только расстройствами речи, но и 
недостаточностью развития ряда психических процессов, таких как внимание, память… [3] 
Одной из ведущих проблем считается отсутствие осознанности учебного действия у детей с 
нарушениями развития. Это затрудняет освоение данной категорией обучающихся 
основной образовательной программы и требует организации специального психолого - 
педагогического сопровождения образовательного процесса. [1] 

В задачу учителя входит создание оптимального эмоционального фона, снижение 
тревожности и агрессии и помощь детям в концентрировании внимания на учебном 
действии. 

По данным исследователей, формирование психических функций необходимых для 
обучения чтению, предполагает: 

 - совершенствование восприятия: развитие избирательного восприятия,… расширение 
поля зрения, развитие зрительно - пространственной ориентировки и зрительно - моторной 
координации, совершенствование пространственно - временных ориентировок 
(ориентировка на собственном теле, дифференциация правых и левых частей, ориентировка 
в окружающем пространстве…); 

 - совершенствование внимания: развитие зрительного и слухового внимания, развитие 
концентрации, устойчивости, распределения и переключения внимания, расширение 
объёма внимания; 

 - совершенствование памяти: тренировка зрительной и слуховой памяти; 
 - совершенствование мышления: развитие способности создавать мыслительный 

образ…; 
 - совершенствование эмоционально - волевой сферы: создание положительной 

самооценки (при чтении), оценивание собственного настроения на занятии, оценивание 
достигнутых результатов; 

 - развитие умения выполнять многошаговые инструкции. [5] 
В поисках новых средств и способов воздействия на психические процессы было решено 

прибегнуть к релаксационной дыхательной гимнастике. В качестве методики была выбрана 
антистрессовая пластическая гимнастика. 

Антистрессовая пластическая гимнастика (АПГ) основана на фундаментальных 
отечественных научно - практических разработках, новое направление оздоровительной 
работы с населением, имеющее государственное утверждение и признанное новым 
методом нравственного и физического воспитания. Метод прошел масштабную 
медицинскую и педагогическую апробацию, выявившую принципиально новый механизм 
адаптации организма к воздействию стресс факторов различной природы и, 
соответственно, новые возможности его реабилитации. 
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Это направление массовой оздоровительной работы создано для помощи тем, кто по 
каким - либо причинам лишен возможности полноценного отдыха и, в особенности, детям. 
Проведенные фундаментальные исследования показали принципиально новые 
возможности ликвидации стрессов и их последствий с помощью стресстормозящего 
механизма, действующего как автоматическая защита от нервно - психических перегрузок. 
[8]  

Педагогу, работающему с детьми РАС и интеллектуальной недостаточностью при 
обучении важно постоянное стимулирование речевой и познавательной деятельности и 
произвольного внимания. Важно учитывать периоды активности детей на занятии в 
соответствии с ними выстраивать структуру урока. [4] 

В этой связи для проведения физкультурной паузы с применением упражнений 
комплекса АПГ было выбрано начало второй части урока. Метод педагогического 
наблюдения показал, что именно в этой части урока начинает нарастать утомление, 
повышается общая возбудимость в классе, у детей снижается произвольное внимание. 
Следовательно, смена вида деятельности в данный период благоприятно отразится на 
эмоционально - волевой сфере учащихся. 

Структура данной программы многогранна и представляет собой цельный комплекс 
знаний. Комплекс АПГ состоит из четырех разделов: вводный раздел (разминка), техника 
перемещений, суставный массаж и упражнения на растягивание, заключительный раздел. 
Программа была адаптирована к заданной цели. Выбор части практического блока был 
основан на простоте в исполнении. Простые плавные движения не вызывают затруднений в 
выполнении и излишнего физических и интеллектуальных перегрузок у детей с 
особенностями развития. Антистрессовая пластическая гимнастика особенно 
рекомендуется при хронических стрессовых состояниях, неврозах, эмоциональной 
нестабильности, неврастении, вегето - сосудистой дистонии (по гипертоническому и 
гипотоническому типу), остеохондрозах, костно - суставной патологии, миопии средней 
степени. Одним из ведущих факторов в выборе АПГ как методики, способствующей 
обучению детей с нарушениями развития, является снижение до минимума 
повреждающего воздействия хронического стресса, достигаемым с помощью 
саморегуляции. [8] 

Среди вариантов, предложенных самими авторами, предусматривается использование 
АПГ для детей с отклонениями от нормы. авторами было изучено воздействие АПГ на 
занятиях по изобразительной деятельности с детьми 6 - 7 лет с ЗПР. 

Перед занятием рисованием им было предложено поплавать, как будто в воде, делая 
мягкие, плавные, непрерывные движения, сидя на стуле, они охотно и с радостью 
согласились. Эти движения очень просты, очень понятны и близки детям с ЗПР. Прошел 
месяц, и можно сказать о положительном коррекционном влиянии АПГ на 
психоэмоциональное состояние детей с ЗПР. У детей повысилась внимательность, 
усидчивость. Они стали собраннее, спокойнее, уравновешеннее, доброжелательнее. 
Рисунки приобрели завершенность. Темы в рисовании по воображению выполняются 
легче, что ранее детям с ЗПР было почти недоступно или выполнялось с большим трудом. 
Появилось много светлых красок в рисунках. Детские работы стали радостнее по цвету и 
насыщеннее по колориту. Все это говорит о больших перспективных возможностях 
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антистрессовой пластической гимнастики во всестороннем развитии личности детей с ЗПР. 
[6] 

В качестве средства достижения поставленной цели были взяты некоторые упражнения 
из раздела «Разминка» Упражнения направлены на освоение плавности, непрерывности 
движения в режиме релаксации, сохранение устойчивого равновесия, развитие умения 
создавать и удерживать в воображении картины природы, умение формировать и 
закреплять ощущение комфорта при условии синхронного коллективного движения. 
Упражнения выполняются плавно, мягко, непрерывно. 

Упражнения выполняются так, чтобы между ними не было пауз, остановок, одно 
упражнение «переливалось» в другое. Используется замедленный темп. Здесь И.п. - 
исходное положение, поз. - позиция, П. - представить, В. - выполнение. 

Позиция 1 (I). Ноги на ширине плеч. Носки слегка повернуты внутрь. Колени чуть 
согнуты. Вес переместить на носки, подав бедра вперед. Стопы не отрывать от пола. Спина 
прямая. Руки и плечи опущены. 

1. И.п. – поз. 1. 
П. Прозрачная чистая вода, пронизанная солнечными лучами. Находясь по плечи в воде, 

слегка покачиваемся на волнах. 
В. Выпрямить колени, затем вернуться в поз. 1. Покачаться несколько раз. 
2. И.п. – поз. 1. 
П. Удобно сидим на стуле с высокой спинкой (троне). Легкие, как пушинка, руки 

всплывают и тонут в воде.  
В. Расслабленные кисти рук поднять до уровня лица за счет преимущественного 

сгибания рук в локтях и опустить вниз. 
4. И.п. – поз. 1. 
П. Руками держим солнце, прижимая его к себе. Руки всплывают и остаются на 

поверхности воды. Наполняемся солнечным светом. Свет струится из кончиков пальцев. 
Руками рисуем радужную сферу вокруг себя. 

В. Расслабленные руки в форме кольца поднять до уровня груди, развернув ладони к 
себе; локти согнуты и приподняты, кисти расслаблены, пальцы «смотрят» друг на друга, 
плечи опущены; сохраняя руки в таком положении, поворачивать их вместе с корпусом 
вправо и влево; стопы неподвижны; 

5. И.п. – поз. 1. 
П. Стоя на дне, слегка покачиваемся на волнах. 
В. Покачивание тела вперед и назад с одновременным вращением плеч в обе стороны. 
10. И.п. – поз. 1. 
П. Сидим на стуле. Вода покачивает правую ногу. Руки ладонями упираются в 

невидимую стену перед собой. 
В. Вес «перелить» на левую ногу, слегка согнутую в колене. Руки, сгибая в локтях, 

поднять до уровня лица, ладони развернуть от себя, плечи опустить. Слегка приподнять 
правую ногу. Покачивать правой стопой вперед и назад. Движение от кончиков пальцев 
последовательно передается в голеностопный и коленный суставы. 

В рабочей программе по чтению школы для умственно отсталых детей в старших (5 – 9) 
классах предусмотрено решение задач, решаемых в младших классах, но на более сложном 
речевом и понятийном материале. 
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Учащиеся должны: 
 - овладеть навыками правильного, беглого и выразительного чтения доступных их 

пониманию произведений или отрывков из произведений русских и зарубежных классиков 
и современных писателей; 

 - научиться правильно и последовательно излагать свои мысли в устной и письменной 
форме; 

 - быть социально адаптированными в плане общего развития и сформированности 
нравственных качеств. 

На уроках чтения, кроме совершенствования техники чтения и понимания содержания 
художественных произведений уделяется большое внимание развитию речи учащихся и их 
мышлению. Школьники учатся отвечать на поставленные вопросы; полно, правильно и 
последовательно передавать содержание прочитанного; кратко пересказывать основные 
события, изложенные в произведениях; называть главных и второстепенных героев, давать 
им характеристику, адекватно оценивать их действия и поступки; устанавливать 
несложные причинно - следственные связи и отношения; делать выводы, обобщения, в том 
числе эмоционального плана. 

 Специальная задача коррекции речи и мышления умственно отсталых школьников 
является составной частью учебного процесса и решается при формировании у них знаний, 
умений и навыков, воспитания личности. 

 На уроках чтения в 5 – 9 классах продолжается формирование у школьников техники 
чтения: правильности, беглости, выразительности на основе понимания читаемого 
материала. Это связано с тем, что не все учащиеся старших классов в достаточной степени 
владеют указанными навыками. [2] 

Апробация использования упражнений АПГ на уроках чтения проводилась в 
муниципальном общеобразовательном учреждении «Школа - интернат для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья городского округа Подольск московской 
области» в 6 классе. В экспериментальном классе обучаются дети с различной степенью 
умственной отсталости: 8 человек – F70.08 (умственная отсталость лёгкой степени с 
указанием на отсутствие или слабую выраженность нарушения поведения), 2 человека – 
F70.17 (умственная отсталость лёгкой степени со значительным нарушением поведения, 
обусловленная предшествующей травмой или физическим агентом), 1 человек – F84.11 
атипичный аутизм со снижением интеллекта до лёгкой степени умственной отсталости. 

Упражнения АПГ выполнялись в начале урока в течение 5 - ти минут на протяжении 
одной учебной четверти с 14 января по 23 марта 2018 / 19 учебного года. 

Основным методом исследования было педагогическое наблюдение с анализом 
динамики показателей, оценивающих навыки чтения. Основные критериях, по которым 
проверяется качество усвоения образовательной программы по чтению следующие: 

1 – выразительность; 
2 - осознанность; 
3 - правильность; 
4 – беглость. 
Полученных в результате педагогического наблюдения данных показал, что благодаря 

регулярному использованию упражнений АПГ происходит активизация процессов 
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внимания и повышается интерес к учебе. В процессе выполнения экспериментальных 
заданий дети проявляли интерес, любопытство. 

Из ряда умений, связанных с выразительностью чтения были отмечены улучшения в 
показателях: сила голоса, тембр - оттенок (эмоциональная окраска). Направление (мелодика 
речи - усиление - понижение голоса) и скорость (темп и ритмичность, длительность пауз) 
существенно не изменились. 

Улучшение осознанности чтения как понимание значений отдельных слов, 
предложений, частей текста было отмечено, очевидно, как результат старательности 
учеников. Осознанность как понимание не только фактического содержания, но и идейной 
направленности или так называемого подтекста, осталось без изменений. 

Данные анализа правильности чтения показали улучшение такого показателя как 
повторы единиц чтения или регрессия. Причины регрессии: стремление ребенка удержать в 
оперативной памяти прочитанный компонент: рассогласованность компонентов чтения 
(восприятие, произнесение, осмысление). 

Искажение звуко - буквенного состава слова, пропуски, замена, перестановки звуков 
(слогов), вставка других букв (слогов) осталось на прежнем уровне. Причинами подобных 
ошибок является дислексия, несовершенство зрительного восприятия, неразвитость 
артикуляционного аппарата, чтение по смысловой догадке (случайное угадывание). 

Беглость чтения осталась на прежнем уровне.  
 Физкультурные паузы и физкульт - минутки имеют большое распространение в 

общеобразовательных школах из - за из положительного влияния на физическое и 
психическое состояние обучающихся. В коррекционных школах дети, в связи с состоянием 
здоровья, имеют особые потребности и, зачастую, ограничения физической активности. 
Необходимо с осторожностью подходить к дозированию как умственной, так и физической 
нагрузки. Классические упражнения могут вызвать перевозбуждение, астенические 
проявления у данной группы обучающихся.  

 Упражнения АПГ практически не имеют противопоказаний, допустимы к применению 
и испытаны самими авторами на группе детей с задержкой развития. Такие упражнения 
могут взять на себя функцию физкульт - минутки на разных уроках в коррекционных 
школах.  

В общеобразовательных школах введено инклюзивное образование, которое 
предусматривает возможность обучения детей с особенностями развития в 
общеобразовательных классах. Рассмотрев особенности применения АПГ в 
специализированных школах, следует заметить, что данный подход может быть 
использован и в общеобразовательных школах.  
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Аннотация 
Рассмотрена канистерапия, как междисциплинарная методика, используемая в 

медицинской, социальной, психологической реабилитации и адаптации у незащищенных 
групп населения; перспектива применения с этой целью канистерапии, как инновационного 
проекта в домах – интернатах для престарелых людей и инвалидов в Алтайском крае. 
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Впервые в Алтайском крае начинает внедряться инновационный проект - канистерапия с 

целью реабилитации пожилых людей и инвалидов. В реализации проекта будут 
участвовать общественные организации: Сибирская ассоциация канистерапии г. Барнаула и 
благотворительный фонд «Старость в радость» (региональное – волонтерская группа 
Алтайского края). Канистерапевты, обученные собаки, члены благотворительного фонда и 
волонтеры 1 апреля 2019 года начнут работать по этой методике в Центральном доме – 
интернате для престарелых и инвалидов города Барнаула. Канистерапия или терапия с 
собакой – ассистентом – это междисциплинарная методика, используемая в медицинской, 
социальной, психологической реабилитации и адаптации, а также в коррекционном 
обучении детей и взрослых. Канистерапия сочетает в себе элементы педагогики, 
психологии, этологии, лечебной и адаптивной физкультуры, медицинской реабилитации. 
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Процесс канистерапии можно описать, как терапию целенаправленной деятельности с 
включением специально обученной собаки. Основная роль собаки в этом процессе - 
привлечь внимание пациента, вызвать доверие и мотивировать к необходимой для терапии 
деятельности. Собака для такой деятельности должна быть специфическим образом 
подготовлена, чтобы сочетать качества «медицинского прибора» и «ассистента» - 
специалиста. Занимается этим канистерапевт, который не только подготавливает собаку, а 
сам, имея базовое образование, применяет свои знания по медицинской психологии, 
восстановительной медицины и специальной педагогике. Занятия построены таким 
образом, как будто собака просит что - то сделать для нее. «Забота о собаке» смещает 
акцент с заболевания на заботу о друге, повышает самооценку, от пациента «зависит» кто - 
то другой. Реабилитация включает бытовые навыки – уход за собакой; двигательные 
навыки – тренировку и прогулку с собакой, что выполняется охотно и с удовольствием [2]. 
Задача канистерапевта – это анализировать состояние пациента; выполнять упражнения, 
назначенные конкретному пациенту; уметь найти психологический подход к пациенту в 
рамках применения канистерапии; уметь найти психологический подход к собаке и 
уверенно управлять ею во время работы; вести утвержденную учетно - отчетную 
документацию. Для канистерапии подойдет не всякая собака. В настоящее время 
канистерапевты отдают предпочтение видам, отличающимся доброжелательностью и 
ровным характером; чаще всего используются лабрадоры, ретриверы, колли, шелти, 
маламуты [3]. Они довольно быстро адаптируются к незнакомым людям и с охотой 
вк3лючаются в игровую и лечебную деятельность. Канистерапия наиболее эффективна как 
«сопровождающая» реабилитация, особенно, канистерапия показана пациентам с низкой 
мотивацией к реабилитации, с нарушениями коммуникации, с депрессией, с различными 
заболеваниями, в том числе при старческой деменции. Применение этой инновационной 
методики в Алтайском крае должна помочь в преодолении эмоциональной депривации, 
развитии рефлексии и самопонимания у самых незащищенных групп населения, которым 
относятся обитатели домов престарелых, людей на последних стадиях неизлечимых 
болезней. Современное общество все больше и больше внимания уделяет исследованию 
феномена старости, как неизбежному этапу жизненного цикла человека. Средняя 
продолжительность жизни ежегодно растет и, соответственно, растет количество пожилых 
людей. На сегодняшний день на территории Алтайского края работает 22 стационарных 
учреждения для престарелых и инвалидов; 13 из них – дома - интернаты малой 
вместимости и 9 домов - интернатов общего типа [1, с.87]. Канистерапия помогает 
пожилым людям в первую очередь справиться с острым чувством одиночества. Общение с 
животным поднимает уверенность в себе, успокаивает, снижает давление. Надеемся, что 
первый опыт по внедрению канистерапии в практическую деятельность по социально – 
психологической реабилитации престарелых людей и инвалидов будет удачным и начнет 
широко применяться в других домах – интернатах Алтайского края. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются цели, принципы и задачи педагогов в охране здоровья и жизни 

обучающихся, рассказывается о применении здоровьесберегающих технологий в условиях 
образовательного процесса . 
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Ухудшение здоровья детей школьного возраста в России стало не только медицинской, 

но и серьезной педагогической проблемой. Именно в школе, под "присмотром" учителей, 
школьники проводят значительную часть времени, и не помогать им сохранить здоровье, 
было бы проявлением бездушия и непрофессионализма. Большая часть всех воздействий на 
здоровье учащихся - желательных и нежелательных - осуществляется именно педагогами, в 
стенах образовательных учреждений. Современная медицина занимается не здоровьем, а 
болезнями, т. е. не профилактикой, а лечением. Задача же школы иная - сохранить и 
укрепить здоровье своих воспитанников, т.е. профилактическая. Поэтому, главное 
действующее лицо, заботящееся о здоровье учащихся в образовательных учреждениях - 
педагог. Педагог в образовательном учреждении призван не только защищать интересы 
детей, осуществлять процесс обучения, но и активно участвовать в организации и 
проведении мероприятий, направленных на сохранение и оптимизацию здоровья 
воспитанников. 
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Здоровьесберегающие образовательные технологии - это совокупности всех 
используемых в образовательном процессе приемов, методов, технологий, не только 
оберегающих здоровье учащихся и педагогов от неблагоприятного воздействия факторов 
образовательной среды, но и способствующих воспитанию у учащихся культуры здоровья. 
[2, с. 5]. Таким образом, все используемые учителем на уроке и во внеурочное время 
технологии, педагогические приемы могут быть оценены по критерию влияния их на 
здоровье учащихся. 

Данные технологии должны удовлетворять принципам здоровьесбережения, которые 
сформулировал Н. К. Смирнов: 

1. «Не навреди!» — все применяемые методы, приемы, используемые средства должны 
быть обоснованными, проверенными на практике, не наносящими вреда здоровью ученика 
и учителя. 

2 Приоритет заботы о здоровье учителя и учащегося — все используемое должно быть 
оценено с позиции влияния на психофизиологическое состояние участников 
образовательного процесса. 

3. Непрерывность и преемственность — работа ведется не от случая к случаю, а каждый 
день и на каждом уроке. 

4. Субъект - субъектные взаимоотношения — учащийся является непосредственным 
участником здоровьесберегающих мероприятий и в содержательном, и в процессуальном 
аспектах. 

5. Соответствие содержания и организации обучения возрастным особенностям 
учащихся — объем учебной нагрузки, сложность материала должны соответствовать 
возрасту учащихся. 

6. Комплексный, междисциплинарный подход — единство в действиях педагогов, 
психологов и врачей. 

7. Успех порождает успех — акцент делается только на хорошее; в любом поступке, 
действии сначала выделяют положительное, а только потом отмечают недостатки. 

8. Активность — активное включение, а любой процесс снижает риск переутомления. 
9.Ответственность за свое здоровье — у каждого ребенка надо стараться сформировать 

ответственность за свое здоровье, только тогда он реализует свои знания, умения и навыки 
по сохранности здоровья [2, с. 34]. 

Цель здоровьесберегающих технологий обучения – обеспечить школьнику возможность 
сохранения здоровья за период обучения в школе, сформировать у него необходимые 
знания, умения и навыки по здоровому образу жизни, научить использовать полученные 
знания в повседневной жизни. 

Основными задачами педагогов в охране здоровья и жизни детей являются: соблюдение 
правил и норм охраны труда и техники безопасности, профилактика травматизма; 
соблюдение требований к образовательному процессу, обеспечение соответствия 
педагогической нагрузки психофункциональным возрастным особенностям детей; 
использование здоровьесберегающих технологий обучения; своевременное выявление 
нарушений санитарно - гигиенических требований к окружающей среде (температурному 
режиму, освещению, организации питания и др.) и доводить до сведения директора; 
выявление детей с отклоняющимся поведением, вредными привычками, с невротическими 
расстройствами, с признаками острых заболеваний, утомления. Направление таких детей на 
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консультацию к врачу и психологу; использование в процессе педагогической и 
воспитательной деятельности технологий профилактики общего утомления, зрительного, 
мышечного, психоэмоционального напряжения, ОРВИ (проведение физкультминуток, 
музыкальных пауз, психологической разгрузки и др.); участие в формировании у 
воспитанников навыков здорового образа жизни, обеспечение условий здорового образа 
жизни; воспитание у детей мотивации к укреплению здоровья; использование в 
педагогической деятельности дифференцированного подхода к ребенку, с учетом его 
психологических особенностей, состояния здоровья; использование методов лечебной 
педагогики и педагогической коррекции.  

Стремясь обеспечить безопасность обучающихся, сохранить их здоровье, 
педагогический коллектив школы в первую очередь должен стремиться к уменьшению 
воздействия на них так называемых «школьных факторов риска», в числе которых обычно 
выделяют условия, предрасполагающие к нарушениям зрения, осанки, проявлениям 
гиподинамии, а также все то, что формирует так называемые «школьные стрессы». [1, с. 
48]. 

Составная часть здоровьесберегающего образовательного пространства - пространство 
психологического благополучия. Основными направлениями действий педагогического 
коллектива школы по формированию пространства психологического благополучия 
являются: 

1.Воспитание культуры здоровья (школьников и педагогов), которое включает как 
учебные формы работы на уроках, а также все многообразные формы воспитательной 
работы в рамках учебных занятий и во внеурочной деятельности.  

2.Оптимизация психологического климата в школе, классах (доброжелательность, 
толерантность, атмосфера справедливости и др.) 

3. Отказ от авторитарных методов педагогического воздействия (стремление к 
сотрудничеству). Негативные стороны авторитарной позиции известны: сковывается 
инициатива учащихся, снижается самооценка, формируется состояние хронического 
стресса, как и во всех случаях, когда человек ощущает зависимость от другого. 
Воспитательное же воздействие психологического давления извне - формирование таких 
черт характера как неискренность, безынициативность, безответственность, застенчивость 
и т.п. Негативное воздействие на здоровье также обусловлено и жестко навязанными извне 
ограничениями телесных проявлений учащихся: отмечено, что чем более авторитарен 
учитель, тем более скованными чувствуют себя на его уроке ученики. А это ограничивает 
возможности эмоционально - двигательных противовесов «монотонии», ускоряет 
наступление утомления и переутомления.  

4. Важным моментом является учет личностных особенностей учащихся, 
индивидуализации педагогических воздействий. В интересах здоровья ребенка «не 
загонять» его в прокрустово ложе шаблонов поведения, жестких временных регламентов, 
расписанных до минут схем действий и т.п. Гибкое и согласованное использование учите-
лем визуального и слухового каналов донесения информации до ученика, правильный 
выбор их соотношения применительно к конкретному учащемуся не только повышают 
эффективность процесса обучения, но и способствуют снижению психического 
напряжения ребенка до физиологически оптимального уровня. 
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5.Необходимо тесное, конструктивное сотрудничество классных руководителей, 
учителей физкультуры, школьных психологов.  

6. Использование мониторинга не только для оценки динамики психологических 
изменений, но и с воспитательной целью.  

7.Защита школьников от информации, наносящей вред их благополучию 
8.Важным является просвещение родителей школьников по тематике здоровья, 

здорового образа жизни, психолого - педагогическим проблемам своих детей.  
9.Формирование профессиональной психологической компетентности педагогов, 

повышение их квалификации в сфере воспитательной работы, по аспектам психологии, 
связанным со здоровьем и безопасностью.  

 Именно это, последнее условие, является определяющим для остальных 
вышеперечисленных условий. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ОСОБЕННОСТЕЙ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
ПРОФИЛЯ АСИММЕТРИИ НА ВЫБОР СТРУКТУРЫ ДВИЖЕНИЙ НОГ  

В ВОДЕ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  
НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ПЛАВАНИЮ 

 
Аннотация. В последнее время особое внимание педагогов направленно на применение в 

практике знаний о прямых и косвенных взаимосвязей функциональной межполушарной 
асимметрии головного мозга со способностями к овладению навыками и умениями, 
позволяющих определить предрасположенность тех или иных возрастных категорий детей 
к успешной деятельности в различных профессиях. Похожая ситуация наблюдается и в 
спорте [1,2].  

Ключевые слова: сенсорная асимметрия, моторная асимметрия, межполушарная 
асимметрия, амбидекстеры. 

Одна из наиболее явных тенденций, как самого спорта высших достижений, так и всех 
этапов подготовки атлета, является всё больший интерес со стороны науки к возможностям 
индивидуализации всего тренировочного процесса и дальнейшего прогнозирования 
спортивных результатов. И одной из таких возможностей являются исследования 
межполушарных асимметрии и связи с ними функциональных возможностей начинающих 
или более опытных атлетов. В связи с этим выражается актуальность исследования, 
выражается во взаимосвязи двигательных возможностей спортсмена и функциональной 
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асимметрии головного мозга, как одной из генетических «предпосылок», 
обуславливающих координационные возможности и предрасположенности человека [2].  

И в рамках этой проблемы недостаточно изучен значимый фактор, а именно - сочетание 
сенсорных и моторных асимметрий (ведущих ноги и руки), индивидуальный профиль 
асимметрии в целом. Именно индивидуальный профиль асимметрии определяет характер и 
особенности структуры и предпочтений, рассматривая индивидуальный двигательный 
портрет того или иного человека во время выполнения спортивной деятельности [1].  

Немалый интерес такие сведения имеют и для методического подхода на начальном 
этапе обучения плаванию. Ведь выбор наиболее удобного в освоении способа плавания 
предполагает определение структуры рабочих движений ног в водной среде.  

В ранее проведенных исследованиях было установлено, что, как правило, дети, 
выполняющие попеременные движения ногами в воде, являются правшами, а дети, 
которым удобно выполнять одновременные симметричные и асимметричные движения 
ногами в большинстве случаев левши или амбидекстеры [3]. Следовательно, включение 
таких индивидуальных особенностей в методику начального обучения плаванию позволит 
начинать с изучения таких спортивных способов плавания, к которым ребенок будет 
предрасположен. Такие новшества, по нашему мнению позволят сократить сроки 
овладения специфическим плавательным навыком и техники плавания двумя способами 
плавания, что целесообразно для небольших групп оздоровительной направленности, 
летних лагерей, школ и детских садов, где частота и сроки занятий плаванием ограниченны, 
по сравнению с ДЮСШ. Так же стоит сказать и о повышении мотивационной 
составляющей процесса обучения, дети охотнее посещают занятия, на которых у них, 
получается, выполнить все упражнения, начиная от этапа освоения с водной средой до 
овладения спортивной техникой плавания.  

Для обоснования таких результатов, целью настоящего исследования стало 
подтверждение взаимосвязи выбора структуры движений ног в воде на этапе начального 
обучения плаванию на основе сенсорных и моторных функциональных асимметрий у детей 
младшего школьного возраста. 
Объектом исследования послужили не умеющие плавать дети младшего школьного 

возраста.  
Предметом исследования – связь сенсорных и моторных функциональных асимметрий с 

выбором структуры рабочих движений ног в воде на этапе начального обучения плаванию. 
На основании результатов предыдущих исследований мы предположили, что 

респонденты при обучении плаванию с преобладанием левой межполушарной асимметрии 
(правши) выберут, как наиболее удобную - попеременную структуру движений ногами, а 
левши и амбидекстеры - одновременную структуру движений ногами в воде. 

В связи с вышесказанным были обозначены следующие задачи исследования:  
1. Определить межполушарную асимметрию детей младшего школьного возраста по 

результатам тестирования сенсорных и моторных функциональных асимметрий.  
2. Определить структуру движений ногами в воде у детей младшего школьного возраста 

на этапе начального обучения плаванию.  
3.Выявить частоту возможных совпадений выбора структуры движений ног в воде и 

доминирования сенсорных и моторных функциональных асимметрий головного мозга 
детей младшего школьного возраста. 

Результаты исследования  
Совпадение результатов тестирования сенсорных асимметрий с определением у детей 

структуры рабочих движений ног показало, что лишь в 39,25 % случаев респонденты 
подтвердили нашу гипотезу о том, что дети «правши» выбирают попеременную структуру 
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движений ног, а дети «левши» и «амбидекстеры» одновременную структуру движений ног. 
Однако совпадение результатов тестирования моторных асимметрий с определением 
структуры рабочих движений ног показало, что в 95,59 % случаев дети «правши» 
выполняют попеременные движения ногами, а «левши» и «амбидекстеры» предпочитают 
одновременную структуру рабочих движений ногами. 

Заключение 
1. По результатам тестирования для определения межполушарной асимметрии с 

помощью аппаратно - программного комплекса «Функциональные асимметрии» у 24 
участвующих в исследовании детей было определено, что в 51,5 % детей младшего 
школьного возраста участвующих в исследовании являются правшами, 42,65 % левшами и 
5,89 % амбидекстерами. 

2. 24 респондента, 14 (52,94 % ) выполняли попеременные движения ногами, а 10 (47,06 
% ) предпочли одновременную структуру движений ногами в воде. 

3. По результатам тестирования сенсорных асимметрий и выбора структуры движений 
ногами в воде выдвинутая гипотеза подтвердилась, лишь в 38,25 % . Однако, по 
результатам аналогичного сравнения по моторным асимметриям, гипотеза подтвердилась 
на 95,59 % . 

 
Список литературы: 

1.Бердичевская Е.М. Координационные характеристики произвольных движений 
человека в связи с индивидуальным профилем асимметрии / Е.М. Бердичевская // 
Физическая культура, спорт - наука и практика. - 2014. - N 1 - 4. - С. 45 - 51. 

2.Лебедев В. М. Проявление симметрии — асимметрии в некоторых функциях 
организма спортсмена // Теор. и практ. физ. культуры. 2016. — № 10. — С. 23 - 26. 

3. Lavrentjeva D., Aleksandrov A., Glembockaja J. Characteristics of choosing a swimming 
style in the course of training 6 - 8 year old children: Publication of scientific issues. The V 
International scientific and practical conference of students and young scientists "Modern 
University Sport Science"; RSUPESY&T. – M., 2015.  

© Пушкина Н.В.,2019. 
 
 
 

Райкова А.Н., 
канд.филол.наук, доцент СВКИ ВНГ РФ 

г. Саратов, РФ 
 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ РЕФЕРИРОВАНИЮ 
НАУЧНОГО ТЕКСТА В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ АДЪЮНКТОВ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 
 
Аннотация 
В статье представлены методические рекомендации по обучению реферированию в 

неязыковом вузе, сформулированные на основе обобщения существующих научно - 
методических положений. 

Ключевые слова: 
реферат, аутентичный материал, научная и профессиональная деятельность адъюнктов 



87

Целью обучения иностранному языку в адъюнктуре является совершенствование 
профессиональной иноязычной коммуникативной компетенции, необходимой для 
осуществления научной и профессиональной деятельности адъюнктов и позволяющей им 
использовать иностранный язык в научной работе. В результате освоения дисциплины 
«Иностранный язык» адъюнкт должен уметь подбирать иностранную литературу по теме 
исследования; анализировать профессионально - ориентированные тексты на иностранном 
языке с целью извлечения информации и реферирования; составлять аннотации, рефераты 
и писать тезисы и / или статьи, выступления, рецензии; правильно ставить задачи по 
выбранной научной тематике, выбирать для исследования необходимые методы; 
применять выбранные методы к решению научных задач, оценивать значимость 
получаемых результатов. 

Все вышесказанное позволяет нам сделать вывод о важности и необходимости развития 
и совершенствования навыков реферирования иноязычных текстов в процессе 
послевузовского образования. 

Обучение реферированию как речемыслительной деятельности следует начинать с 
выработки простейших навыков, а затем можно переходить к более сложным процессам - 
целенаправленному формированию у обучаемых таких умений, как выявление основных 
структурных отношений в научном тексте, проецирование на исходный текст потребностей 
получателя реферата и выделение в тексте информационно наиболее значимых элементов 
текста с точки зрения этой потребности, редуцирование первичного текста за счет 
второстепенных элементов, формулирование основного тезиса и его последующее 
раскрытие, построение текста реферата [1]. 

Для того чтобы можно было сосредоточить внимание адъюнктов на развитии 
референтских навыков, необходимо освободить учебный процесс от всего, не имеющего 
прямого отношения к реферированию. Выяснение незнакомых слов и выражений с 
помощью словарей и справочников, ознакомление с литературой по данному вопросу, 
перевод трудных мест в научном тексте - все это должно быть вынесено за рамки 
аудиторной работы по реферированию. 

Подготовка к реферированию заключается в предварительной обработке реферируемого 
материала. На первых порах такая подготовка должна осуществляться с помощью 
преподавателя. Так на подготовительных этапах работы с текстом мы рекомендуем 
упражнения на: выявление типов межфразовой связи (элементарные повторы и субституты, 
семантические повторы, ассоциации понятий по категориям, ассоциация форм на основе 
традиционных грамматических категорий, приемы синтаксической стилистики как 
средства межфразовой связи); перефразирование (лексическое, грамматическое пере-
фразирование, перефразирование, основанное на конверсивных отношениях); выделение 
лексико - грамматических цепочек; выявление единиц смысловой сегментации текста; 
прослеживание логического развития мысли в тексте и на анализ логико - синтаксических 
связей в абзаце. 

На этапе составления реферата рекомендуются такие упражнения, как: выделение 
ключевых фрагментов; перегруппировка ключевых фрагментов; обобщение материала; 
формулирование обобщения; составление логического плана текста; изменение 
последовательности пунктов логического плана в зависимости от установки на 
реферирование и составление реферата.  
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Деятельность по информационной обработке текста рассматривается в современной 
методике как деятельность, обладающая высоким обучающим и контролирующим 
потенциалом. Она активизирует навыки чтения, смысловой переработки информации, 
логичности изложения и формирует весь необходимый лингвисту комплекс речевых 
навыков и умений. Владение техникой реферирования свидетельствует о 
сформированности умений зрелого чтения. Быстрая переработка смысловой информации 
исходного текста является показателем уровня владения иностранным языком. Выполняя 
упражнения по развитию навыков реферирования, адъюнкт осваивает культуру мыслитель-
ной деятельности. 

Одним из важнейших профессиональных качеств военного специалиста является умение 
работать с литературой. Это умение предполагает владение техникой быстрого чтения, 
навыками быстрого и адекватного осмысливания, навыками конспектирования, извлечения 
основной информации. Реферат представляет собой семантически адекватное, 
сокращенного объема, но вместе с тем полное изложение основного содержания 
первичного документа. Вследствие таких характеристик он является одним из 
оптимальных способов контроля понимания прочитанного.  

 
Список использованной литературы: 

1. Игнатенко М.Н., Якименко Е.В. Методические рекомендации по обучению 
аннотированию и реферированию профессиональных текстов на английском языке [Текст] 
/ Игнатенко М.Н., Якименко Е.В. // . – Томск, 2005. 

© А.Н.Райкова, 2019 
 
 
 

Саблинский А.И. 
 канд.техн.наук, доцент КемГУ, 

 г. Кемерово, РФ 
Колмакова А.Р. 

 студентка 2 - го курса КемГУ, 
 г. Кемерово, РФ 

 
MOODLE КАК ПОПУЛЯРНАЯ ПРОГРАММНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОННЫМ ОБУЧЕНИЕМ В ВУЗАХ  
 

Аннотация 
В статье рассматриваются основные принципы организации электронного обучения в 

образовательной организации высшего образования и специфика Moodle - популярного 
программного средства управления электронным обучением, которое используется в 
автоматизации основных образовательных процессов сфер деятельности вуза  

Ключевые слова 
образование, электронное обучение, электронная среда обучения, система управления 

обучением, Moodle 
 



89

Электронное обучение – это организация образовательной деятельности с применением 
содержащейся в базах данных и используемой при реализации образовательных программ 
информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических 
средств, а также информационно - телекоммуникационных сетей, обеспечивающих 
передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие участников 
образовательного процесса.  

При реализации образовательных программ с применением электронного обучения 
должны быть созданы условия для функционирования электронной информационно - 
образовательной среды, обеспечивающей освоение обучающимися образовательных 
программ в полном объеме независимо от их мест нахождения [1, с. 32–33].  

Основной особенностью электронного обучения (ЭО), реализуемого в современных 
университетах, является формирование общей ресурсной базы на единой технологической 
платформе в различных организационных формах, ориентированных на различные 
целевые группы. При этом эффективность управления электронным обучением зависит от 
возможности оптимизации расходов на его реализацию без снижения качества обучения.  

Существуют различные формы организации электронного обучения и основные группы 
ресурсов, востребованные на данный момент в российских университетах и 
обеспечивающие их развитие [2, c. 10– 18].  

Основной идей применения технологий ЭО в образовательных программах высшего 
образования (ВО) является обеспечение для каждого студента любой формы обучения 
доступа к специальной web - странице портала («Личный кабинет студента»), которая 
содержит необходимые ссылки на электронные учебные материалы по изучаемым в 
семестре дисциплинам, базы для проведения удаленного тестирования, а также 
возможность проверки контрольных работ, проведения консультаций, дистанционных 
семинаров, тестирования и др. 

В настоящее время ЭО востребовано в очной и заочной формах обучения, в реализации 
программ второго высшего образования и повышения квалификации, в центрах 
дистанционной довузовской подготовки в программах дополнительного 
профессионального образования. Большое значение технологии ЭО имеют при обучении 
людей с ограниченными возможностями [3, c. 438– 440].  

Основными ресурсами электронного обучения в университете являются:  
1) техническая составляющая;  
2) технологическая составляющая (программные системы, портал и сайты).  
В ряде вузов страны технологическая составляющая формируется из таких ресурсов как 

корпоративная информационная система университета, включая портал с разделами 
«Электронное обучение» и «Электронная библиотека», сайты факультетов и кафедр, 
программные средства доставки учебных материалов в «Личный кабинет студента». Одной 
из проблем, с которой сталкиваются университеты, развивающие ЭО, является проблема 
выбора программной системы управления обучением. Можно использовать свободно 
распространяемые программные средства, либо коммерческую систему, либо собственную 
разработку [4, c. 2625–2632].  

В практике многих российских ВУЗов в качестве программной системы управления 
обучением используются Moodle – среда дистанционного обучения с открытым исходным 
кодом. Moodle на равных соперничает с мировыми флагманами рынка систем 
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дистанционного обучения. Над системой уже более 10 лет работает международная 
команда разработчиков. Благодаря этому, Moodle сочетает в себе богатство функционала, 
гибкость, надежность и простоту использования. Система широко известна в мире, имеет 
более 60 тысяч инсталляций более чем в 100 странах, переведена на несколько десятков 
языков. Система хорошо масштабируется: существуют инсталляции, обслуживающие до 
миллиона пользователей. СДО Moodle предназначена для создания и проведения 
качественных дистанционных курсов.  

Moodle распространяется в открытых исходных кодах, что дает возможность 
преобразовать ее под особенности каждого образовательного проекта: интегрировать с 
другими информационными системами, дополнить новыми сервисами вспомогательными 
функциями или отчетами, установить готовые или разработать совершенно новые 
дополнительные модули (активности).  

Среди возможностей данной системы выделяют:  
 все ресурсы – собраны в единое целое;  
 совместное решение учебных задач;  
 учитель – на связи с учениками;  
 качество обучения – под контролем;  
 Moodle для пользователя.  
При этом студенты учатся в любое время, в любом месте, в удобном темпе, тратят 

больше времени на глубокое изучение интересных тем.  
Преподаватели же поддерживают курс в актуальном состоянии, меняют порядок и 

способ подачи материала в зависимости от работы группы, поддерживают обратную связь 
с учениками, в том числе и после окончания учебы. При этом они тратят больше времени 
на творческую работу и профессиональный рост, потому что рутинные процессы можно 
доверить СДО,  

Администрация СДО, в свою очередь, эффективно распределяет нагрузку на 
преподавателей, анализирует результаты обучения, снижает затраты на управление 
учебным процессом.  

В Moodle есть решения для всех возможных задач управления учебным процесса. Если 
же готового решения пока нет или оно несовершенно, функционал системы можно легко 
расширить.  
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ВОСПИТАНИЕ ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ К РОДИНЕ  

В ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «С ЛЮБОВЬЮ К РОДИНЕ»  

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Аннотация 
В статье говорится о возможности реализации программы внеурочной деятельности «С 

любовью к Родине» в общеобразовательных учебных учреждениях с целью создания 
условий для воспитания ценностного отношения к Родине у младших школьников на 
основе ценностей православной культуры. 

Ключевые слова 
Младший школьный возраст, патриотическое воспитание, воспитание ценностного 

отношения к Родине, ценности православной культуры, внеурочная деятельность. 
Воспитание ценностного отношения к Родине лежит в основе патриотического 

воспитания и представляет собой важную задачу современного начального образования. 
Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» одной из целей 
образования является «воспитание взаимоуважения, патриотизма, бережного отношения к 
природе и окружающей среде». В Федеральном государственном образовательном 
стандарте начального общего образования (далее — ФГОС НОО) говорится о 
необходимости достижения важнейших идеалов и ценностей патриотической 
направленности: любви к России, Малой Родине, своему народу, служения Отечеству. 
Приоритетным направлением Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 
период до 2025 года является формирование у школьников патриотизма, готовности к 
защите интересов Отечества, чувства гордости за свою Родину, ответственности за будущее 
России на основе развития программ патриотического воспитания обучающихся.  

Ценностное отношение к Родине представляет собой устойчивую избирательную 
предпочтительную связь индивида с Родиной, которая проявляется в наличии 
определенного личностного смысла в понятии «Родина» и осознании значимости Родины 
для жизни всех людей и самого человека и является одной из составляющих такого 
нравственного чувства, как патриотизм. 

Процесс патриотического воспитания необходимо начинать осуществлять в системе 
начального образования в силу возрастных психолого - физиологических особенностей 
младших школьников. Это подтверждают исследования ученых: Л.С. Выготский, А.Н. 
Леонтьев, А. Валлон, Ж. Пиаже, П.Я. Гальперин, B.C. Мухина. В.В. Давыдов, А.В. 
Запорожец.  

Идеологической основой патриотического воспитания в современной школе являются 
духовно - нравственные ценности нации. Сущность патриотического воспитания может 
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трактоваться как развитие чувства личности, патриотического сознания, основанного на 
духовных ценностях своего народа, в частности православных. 

Приобщение учащихся к духовно - нравственным ценностям культурообразующей 
религии не противоречит светскому характеру образования, который в соответствии с 
общепризнанными международными принципами означает, что каждый обучающийся 
имеет право на изучение или отказ от изучения основ религиозного мировоззрения, а 
деятельность учреждений образования не преследует цели формирования у учащихся того 
или иного отношения к религии. В данном контексте изучение основ и ценностей 
православной культуры является формой реализации прав учащихся и их родителей на 
получение дополнительного образования в соответствии с ценностями своей национальной 
культуры.  

В социальной концепции Русской Православной Церкви сказано, что патриотизм 
православного христианина проявляется в деятельной гражданственности, включающей 
сопричастность к достижениям и испытаниям своего народа, ответственном отношении к 
историческому наследию Отечества, в попечении о нравственном состоянии общества, в 
ревностном и добросовестном труде. Он должен быть действенным и проявляться в защите 
Отечества от неприятеля. Православный христианин призван любить свое Отечество, 
имеющее территориальное измерение, и своих собратьев не зависимо от их 
вероисповедания и национальности. Такая любовь является одним из способов исполнения 
заповеди Божией о любви к ближнему, что включает любовь к своей семье и согражданам. 

Программа внеурочной деятельности «С любовью к Родине» для обучающихся 
младшего школьного возраста, основанная на ценностях православной культуры, относится 
к духовно - нравственному направлению развития личности и составлена с учётом 
требований ФГОС НОО к структуре основной образовательной программы начального 
общего образования. Участие обучающихся в программе возможно с письменного согласия 
родителей или законных представителей.  

Программа для обучающихся третьего класса рассчитана на 34 часа и включает в себя 
теоретическую и практическую части. Теоретическая часть состоит из проблемно - 
ценностного общения, чтения и разбора христианских притч, занятий для выработки 
патриотических знаний, воспитывающих ситуаций, чтения агиографической литературы, 
просмотра видеоматериалов о святых местах России и о подвиге на благо Родины 
православных святых людей, виртуальных экскурсий, настольных игр, общения со 
священнослужителями, беседы с ветеранами ВОВ. 

Практическая часть включает экскурсионно - паломническую деятельность, ролевые 
игры, квесты, мастер - классы, развивающие творческие задания, посещение спектакля, 
создание проекта, участие в социально - значимых акциях. 

В программе предусматривается системно - деятельностный подход, что обеспечит 
достижение обучающимися личностных и метапредметных результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования. 

Через всю программу проходит мысль о важности уважения к собственной культуре и 
традициям русского народа, необходимости понять и принять морально - нравственные 
ценности, веками составлявшие духовную основу российской цивилизации.  

Приоритетной формой работы является проблемно - ценностное общение: этические 
беседы, тематические диспуты, проблемно - ценностные дискуссии, в том числе с 
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привлечением представителей общества, с выходом за пределы образовательного 
учреждения. С учениками обсуждаются темы: хотели бы вы стать похожими кого - либо из 
защитников Родины и почему; что мы можем сделать в знак благодарности защитникам 
Родины; какое практическое дело мы можем сделать, чтобы увековечить память о 
народном герое; знаете ли вы кого - нибудь из тех, кого можно назвать героем; какими 
качествами обладали богатыри; вклад моей семьи в благополучие и процветание нашей 
Малой Родины и другие. Такое общение затрагивает не только эмоциональный мир 
обучающихся, но и их восприятие жизненных проблем, ценности и смыслы жизни, 
знакомит их с ценностями и смыслами окружающих людей. 

Современный образовательный процесс предполагает обеспечение проектной и 
исследовательской деятельности обучающихся. Обязательным компонентом внешней 
оценки такой деятельности является представление работ на общешкольных и районных 
научно - практических конференциях.  

Развитие познавательного интереса к Родине организуется и в форме образовательных 
экскурсий. Экскурсионная деятельность позволяет сформировать ценностное отношение к 
духовному, историческому, культурному наследию родного края, углубить знания о 
культурно - исторической ценности архитектурных памятников; развивать потребность 
изучения истории и культуры родного края. 

Большую роль при организации учебного процесса в начальной школе играет 
наглядность. Работа с репродукциями картин русских художников позволяет школьникам 
ярче и нагляднее представить себе образ защитника Отечества – истинного патриота. 
Демонстрация икон дает наглядное представление о событиях евангельской истории. 

В программе учтена такая особенность младших школьников, как физическая 
активность. Изучение материала предусмотрено в виде квестов - приключенческих игр, в 
которых необходимо решать задачи для продвижения по сюжету и подвижных народных 
игр («Анюта - Ванюта», «Ручеек», «Золотые ворота», «Улица»). Они построены на 
коммуникационном взаимодействии между игроками, что стимулирует общение и служит 
хорошим способом сплотить играющих. Одновременно задействуется и интеллект 
участников, их физические способности и воображение. В игре необходимо проявлять 
находчивость, тренировать собственную память и внимательность, проявлять смекалку и 
сообразительность.  

Программа внеурочной деятельности «С любовью к Родине» поможет в реализации 
основных положений ФГОС НОО по направлению духовно - нравственное воспитание и 
развитие обучающихся учителям начальных классов, педагогам - психологам и всем 
заинтересованным этой проблемой специалистам.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ  

 
Аннотация 
Описан опыт исследовательской деятельности учащихся в начальной школе. 
Ключевые слова 
Исследовательский метод обучения, исследовательская деятельность. 
 
В настоящее время одним из путей повышения мотивации и эффективности 

учебной деятельности в школе является включение учащихся в исследовательскую 
деятельность. Основная задача исследовательской деятельности направлена на 
практическое применение предметных знаний. В исследовательских работах 
востребованы всевозможные способности детей, сочетающиеся с различными 
видами деятельности. Такой вид деятельности стимулирует ребенка к 
индивидуальному и коллективному творчеству. 

Важность и необходимость развития исследовательских способностей 
школьников неоднократно признавалась и подчеркивалась многими выдающимися 
отечественными и зарубежными педагогами (Я. А. Коменским, Ж. Ж. Руссо, И. Г. 
Песталоцци и др.[2]).  

 Самым активным пропагандистом обучения, в основе которого лежит 
исследовательский метод, считается В. П. Вахтеров [1], который определил 
значимость мыслительных умений учеников — умения анализировать, сравнивать, 
комбинировать, обобщать и делать выводы, важность умения пользоваться 
приемами научного исследования хотя бы и в самой элементарной форме. Чтобы 
школьник овладел этими умениями необходимо использовать исследовательский 
метод обучения. 

 Согласно понятию, данному в Российской педагогической энциклопедии [3] 
исследовательский метод обучения есть «организация поисковой, познавательной, 
творческой деятельности учеников путем постановки педагогом познавательных и 
практических задач, требующих самостоятельного поиска решения. Сущность 
исследовательского метода обусловлена его функциями, организует творческий 
поиск и применение знаний, обеспечивает овладение методами научного познания в 
процессе деятельности по их поиску, является условием формирования интереса, 
потребности в творческой деятельности, в самообразовании. 

 Что же такое исследовательская деятельность? 
Исследовательская деятельность – это совместная учебно - познавательная, 

творческая или игровая деятельность учащихся, имеющая общую цель, 
согласованные методы и способы деятельности. Исследовательская деятельность 
предполагает выполнение учащимися учебных исследовательских задач с заранее 
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неизвестным решением, направленных на создание представлений об объекте или 
явлении окружающего мира, под руководством учителя [2]. 

 Организация выполнения исследовательской работы – это процесс, в котором 
учеником создаются новые знания о себе и о мире, в котором он живет, с целью 
получения ответа на поставленный вопрос или решения конкретной задачи. 

Для того чтобы начать работу, необходимо найти проблему, которую можно 
исследовать и которую хотелось бы разрешить. Она - то и подскажет, как 
сформулировать тему исследования. Это может быть увлечение или проблема, 
которая, по мнению ребенка, нуждается в исследовании. В свою очередь учитель, 
может ему в этом помочь. Следует отметить, что выбор темы работы напрямую 
зависит от уровня подготовки педагога и технических возможностей. У школьников, 
которые занимаются исследовательской работой, есть научный руководитель. Чаще 
это тот человек, который помогает определиться с выбором темы. Под 
руководством научного руководителя ученик составляет план исследования, 
выбирает методы исследования для достижения поставленной цели, оценивает 
полученные результаты, формулирует выводы о проделанной работе. 

В соответствии с ФГОС при выполнении исследовательской работы рекомендуется 
использовать технологическую карту, которая очень помогает при организации 
деятельности ученика, вызывая у него нарастающий интерес к выбранной теме. 
Рассмотрим основные этапы работы: 

1. Выдвижение проблемы исследования. 
2. Обоснование актуальности проблемы. 
3. Определение объекта и предмета исследования. 
4. Постановка цели. 
5. Формулировка гипотез, выбор гипотезы. 
6. Определение методов исследования. 
7. Прогнозирование результатов исследования. 
8. Подготовка доклада и презентации по теме исследования 
В работе должна быть указана актуальность решаемой проблемы, раскрыта новизна 

полученных результатов, содержатся предложения по практическому применению итогов 
исследования. 

Стало очевидным, что исследователь должен уметь: 
 находить объект и предмет исследования; 
 формулировать цели и задачи исследования, выдвигать гипотезу; 
  планировать и проводить эксперимент; 
  осуществлять качественный и количественный анализ полученных данных; 
  анализировать полученные результаты. 
Внедрение в практику исследовательской деятельности является своевременным этапом 

развития образования в условиях ФГОС. Исследовательская работа наряду с оптимизацией 
учебного процесса предполагает развитие самостоятельного мышления, умения добывать 
информацию, прогнозировать, принимать нестандартные решения. Такая работа позволяет 
объединить знания из разных областей и применять их на практике, генерируя при этом 
новые идеи. 
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УМЕНЬШЕНИЕ УРОВНЯ СТРЕССА СТУДЕНТОВ  

СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
 
Аннотация: В статье рассматривается проблема возникновения стрессовых ситуаций в 

образовательной деятельности и развитие стрессоустойчивости личности. Рассматриваются 
физические нагрузки как эффективный метод борьбы со стрессовыми ситуациями.  

Ключевые слова: физическая культура, стрессоустойчивость, спорт; физическая 
нагрузка, физическая активность. 

 
Наш век - век стрессов, огромного количества информации, интернет, гаджеты, 

социальные сети, учеба, подработка, добавим к этому неправильное питание, не 
рациональный распорядок дня, с постоянной не хваткой времени, который не подходит для 
здорового тела человека, еще хотелось бы уделить время себе: сходить куда - нибудь с 
друзьями, заняться спортом и хобби. У нашей молодежи очень насыщенная жизнь, море 
развлечений, огромное количество информации, плюс к этому к студентам предъявляется 
огромное количество требований, как дома, в жизни и на рабочем поприще. На них давит 
выбор своей будущей профессии, экзамены, дополнительный заработок – все это ведет к 
истощению нервной системы и ухудшения здоровья. На фоне этого у молодого растущего 
организма могут начать развиваться заболевания органов внутренней системы человека и 
психосоматические заболевания. Весь организм студента подвергается колоссальной 
эмоциональной перегрузки, может начаться депрессия, нарушение сна и аппетита, упадок 
физических и душевных сил – все это и является признаками стресса. В настоящее время 
наблюдается явная тенденция к тому, что в процессе учебной деятельности значительно 
возрастает и продолжает возрастать нагрузка на интеллектуальную, эмоциональную и 
мотивационную сферы человека [1, с.189].  

Сам по себе стресс появляется в нашей жизни каждый день, небольшой стресс не 
является чем - то опасным для здоровья, а иногда и полезен. А стресс длительный – и есть 
тот самый враг нашей нервной системы, сбиваются с правильного ритма все системы 
организма. Падает сопротивляемость иммунной системы – человек плохо себя чувствует, у 
него появляются проблемы, его друзья, близкие, и все его окружение начинает страдать и 
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получается замкнутый круг. От студента требуют – он не справляется – получает 
неудовлетворительный результат за свою работу – соответственно недовольство собой еще 
больше возрастает.  

Для того чтобы уметь преодолеть все трудности нужно обладать мощной силой духа, 
хорошим здоровьем и позитивным настроем. Где же все это взять? Стрессоустойчивость не 
дается с рождения, она вырабатывается в процессе всей нашей жизни, нужно правильно 
избавляться от стресса, ее можно выработать своими положительными привычками, 
правильным питанием, грамотно составленным распорядком дня, самовоспитанием и 
позитивным взглядом на все происходящее в твоей жизни. 

Стресс переводиться – как давление, то есть организм находится в сильном давлении, 
напряжении – все это реакция на негативное состояние (эмоциональное, голод, перегрузка 
и т.п). 

Самые основные причины стресса у студента это: 
 - Недосыпы  
 - Неправильное питание 
 - Большое количество домашних заданий  
 - Не очень хорошее отношение с однокурсниками, педагогами 
 - Время сессии  
 - Личные (дом, здоровье, место положение дома от учебы, загруженность на работе) 
На фоне некоторых этих причин, или нескольких сразу образуется состояние стресса, 

который проявляет себя, как ухудшение самочувствия, нервозность, снижение аппетита, 
ухудшение сна, тревожности и беспокойства. Если все оставить в таком же состоянии, и 
никакими средствами не бороться со стрессом, то со временем общая картина ухудшается и 
выйти из этого состояния не всегда будет возможным. Придется прибегнуть к помощи 
специалистов и медикаментов. Но все - таки самым эффективным средством в борьбе со 
стрессом является именно двигательная активность и физические нагрузки, и занятия 
всевозможными спортивными направлениями – это самый быстрый и надежный способ 
снять нервное напряжение и победить стресс. Поэтому после занятий спортом наступает 
облегчение в физическом и моральном плане. Во время тренировки уходит напряжение, 
человек переключается со своих проблем на правильность выполнения упражнения, борьбу 
с усталостью, борьбу с самим собой, уходят излишки адреналина, вырабатываются 
эндорфины. Как известно эндорфины побеждают кортизол – который вырабатывается при 
стрессе. Эти два гормона играют очень важную роль на протяжении нашей жизни, а цель 
всей нашей жизни – быть здоровым и счастливым. Поэтому можно пробежаться по 
лестнице вверх вниз, сходить на бокс, или заняться циклическими видами спорта, 
потанцевать, неважно чем – главное дать своему телу разрядку в виде физической нагрузки, 
и оно само все сделает, отключит мозг на время, выделит нужные гормоны, нормализует 
обмен веществ, сон и аппетит станут лучше. Хорошо чтобы тренировки были 
регулярными, минимум три раза в неделю, тело привыкает к такому режиму. Если же его 
лишить занятий, вы почувствуете голод по ним. В любое время вместо того чтобы 
бездействовать нужно вставать и идти тренировать себя. 

До сих пор идут исследования, которые научно доказывающие, что существует связь 
между мозгом и хорошим внешним видом (красота тела), которая достигается только через 
двигательную активность. После тренировки, как бы ни устал человек он свеж, полон сил, 
доволен собой и ему проблемы уже не кажутся такими неразрешимыми, все отходит на 
второй план, и очень часто наблюдается, что после тридцати минут занятия мозг 
активируется и появляется решение не разрешимых до этого задач. Через занятие спортом 
человек становится уверенным в себе, избавляется от своих комплексов, тренирует не 
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только свое тело но и дух. Повышается самооценка - и в результате всего этого стресс 
уходит, тело приходит в норму. Поэтому на протяжении всей своей сознательной жизни 
нужно дружить со спортом, с возрастом укореняются привычки, взгляды, что и как делать, 
мыслить, угнетенное состояние только ухудшается. Существует множество методов 
борьбы со стрессом, преодоление стресса посредством спорта это самый простой и 
эффективный и способ, позволяющий с помощью физических упражнений изменить свое 
психологическое равновесие [2, с.139]. Вывод - самое простое решение борьбы со стрессом 
– спортивная тренировка, менять только себя, а не других и весь мир в округ, учиться 
радоваться тому что есть, быть решительным в любой ситуации. Через борьбу с собой во 
время тренировки и вырабатывается стрессоустойчивость, которая и поддерживает нас на 
протяжении всей нашей жизни [3, с.183].  

Все студенты пытаются по своему справиться со стрессом, кто - то использует для этого 
сон, кто - то прогулки, общение с друзьями, близкими, кто - то ест, кто - то идет в бар, а кто 
- то бежит на тренировку. 

50 % - это полезные для человека виды борьбы со стрессом, остальные 50 % делятся: 30 
% - хобби, друзья, 20 % - алкоголь, заедание и другое. Поэтому стрессу подвержены мы все, 
и каждый в праве решать какой способ ему выбрать, но все - таки физическая активность 
является самым здоровым и эффективным, и это не должен быть профессиональный спорт, 
все для души и в среднем режиме нагрузки. 
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FORMATION OF INFORMATION AND COMMUNICATION 

 TECHNOLOGIES COMPETENCE TEACHERS USING MEANS  
OF ELECTRONIC EDUCATIONAL RESOURCES 

 
Аннотация. В настоящее время единого определения понятия электронный 

образовательный ресурс не сложилось. Под электронным образовательным ресурсом 
понимается учебные материалы, обладающие интерактивным мультимедийным 
содержанием, для воспроизведения которых используются компьютеры. Однако 
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разнообразные возможности интерактивного мультимедийного содержания большинство 
учителей не учитывают в своей работе.  

Ключевые слова: электронный, образовательный, ресурс, компетентность, алгоритм, 
интерактивный, мультимедийный. 

 
Abstract. Currently, a single definition of electronic educational resource. Under the electronic 

educational resource refers to training materials with interactive multimedia content for playback 
that use computers. However, the various possibilities of interactive multimedia content, most 
teachers do not take into account in their work.  

Tags: electronic, educational, resource, competence, algorithm, an interactive, multimedia. 
For many centuries the concept of the algorithm associated with the numbers relatively simple 

actions with them, because math was, for the most part, applied science, computing science. 
However, the term entered the algorithm it professionals with the advent of electronic computers. 
The term gradually became extended to consistent rules that have nothing to do with mathematics. 
Under action algorithm refers to the clear and precise prescription to commit a specific sequence of 
actions aimed at achieving objectives or the task. In relation to this study appears to be the best 
definition: "algorithm is accurate and clear systems of rules, consistent implementation of which 
leads to the solution of any problem of a class for which it exists [2]. Generating algorithm of 
formation ICT competencies, basic properties of algorithms — discretion, efficiency, certainty, 
clarity. 

For the development of algorithms and programs used algorithmization — systematic 
compilation of algorithms for solving applied tasks. In the process of algorythmization original 
algorithm is divided into separate chunks, called steps. As we explore the formation of a competent, 
algorithms must be considered as generalized ways of professional activity. These algorithms are 
provided by a combination of acquired knowledge and skills [1].  

Consider algorithmization of the process of formation ICT teachers by means of electronic 
educational resources, i.e. appropriate sequencing of activities associated with means of electronic 
educational resources needed for its teacher ICT competency. At the same time determine the 
electronic educational resources and tools in relation to the formation ICT primary school teachers. 

To achieve a modern educational outcomes teacher to initiate new kinds of educational 
activities, and here the teacher is not enough traditional learning tools, the need arises to access the 
electronic educational resources. Thus, their natural integration occurs in educational process. In 
our days the teacher is available a rich arsenal of electronic educational resources. To purposefully 
and methodically reasonably choose, build, focusing on their use, their methodical system of 
education, a teacher is important to know: what are the educational task can be solved using data 
resources; What are the methodological functions they perform; What kind of training can support, 
initiate.  

Thus, the second major challenge that must be addressed when forming ICT teachers form the 
ability to relate didactic features and teaching functions of the electronic educational resource with 
the planned educational results [3]. 

The need for professional communication, which opens great opportunities for networking. 
Networking skills are the main sign of professional competence at the system level. This level 
usually are formed in the process of further training. Undoubtedly, while retaining the ability to 
effectively use off - line resources and adapt them, if necessary. With regard to the dissemination of 
experience, it is not accidentally treated separately. Indeed, networking opens the greatest 
opportunity to disseminate innovative experiences (dissemination), however, certain developments, 
the tricks of using electronic educational resource may occur on functional and even the elementary 
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level. Therefore, there may be presentations at conferences, holding teachers, master - classes, 
seminars, without the use of the Internet.  
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МИР ДВОРЯНСКОЙ УСАДЬБЫ:  
СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРОИЗВЕДЕНИЙ И. С. ТУРГЕНЕВА 

«ОТЦЫ И ДЕТИ» И У. ТЕККЕРЕЯ «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ» 
 

THE WORLD OF THE NOBLE ESTATE:  
A COMPARATIVE ANALYSIS OF THE WORKS OF TURGENEV I.S.  

"FATHERS AND CHILDREN"  
AND WILLIAM MAKEPEACE THACKERAY «VANITY FAIR» 

 
 Аннотация: В данной статье рассмотрены проблемы описания дворянских усадеб в 

художественной литературе. Проанализированы характерные особенности внешнего вида 
усадеб (на примере текстов русских и английских писателей). Выявлены закономерности их 
описания и как они характеризуют своего хозяина. На основе проведенного исследования 
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выявлено, что авторы изображали усадьбы и их владельцев исходя из того, в каком 
состоянии и на каком уровне они находились в ту эпоху и какими их видел народ. 

Abstract: this article deals with the problems of describing the noble estates in the literature. 
The characteristic features of the appearance of estates (on the example of texts of Russian and 
English writers) are analyzed. The regularities of their description and how they characterize their 
owner are revealed. On the basis of the study revealed that the authors depicted the estate and their 
owners based on the state and at what level they were in that era and what they saw the people. 

Ключевые слова: Дворянская усадьба, усадьба, Тургенев, Теккерей. 
Keywords: Noble estate, estate, Turgenev I.S., William Makepeace Thackeray 
 
Дворянская усадьба это крайне важное явление конца XVIII и начала XIX веков. В эту 

эпоху к ним было приковано достаточно большое внимание, также они были воспеты в 
произведениях русских классиков, но и зарубежные писатели не обошли усадьбы стороной. 
Прежде, чем приступить к сопоставительному анализу, разберемся, что же такое мир 
дворянской усадьбы, и какую историческую и культурную роль он играл в то время. 

 Дворянская усадьба — это родной дом помещика, в котором он вырос, в который 
возвращался после службы, в котором обретал душевный покой, и может огородиться от 
городской суеты. Это место, в котором хозяин может выразить себя посредством 
архитектуры здания, внутреннего убранства и быта; парка и сада. Это место становится 
своего рода способом самовыражения, который говорит о человеке и его характере. Сама 
усадьба состояла из аллеи, которая ведет к вратам двора, въезд оформлялся в виде арок со 
скульптурами, чаще всего это были изображения животных. Далее, в центре поместья 
располагается главное здание, жилище владельца, оно больше похоже на дворец и всегда 
украшалось колоннами и скульптурами. С одной стороны окна выходили на парк, также 
были видны аллеи и пруды. Для ухода за парками нанимали специальных слуг. В парках, 
как правило, находились беседки. 

В усадьбах помещики разводили скот. В более позднее время люди строили там 
предприятия, доход с которых получали исключительно хозяева. Разумеется, в имении были 
другие домики, в которых обитал жилой люд. В XIX веке дворянство являлось объектом 
внимания в художественной литературе. О них писали многие авторы, как отечественные, 
так и зарубежные. Появление в художественной литературе образа дворянской усадьбы 
было следствием указа Екатерины II об освобождении дворянства от воинской повинности, 
после чего и начинает укрепляться значение дворянской поместной жизни в русской 
культуре. В конце XVIII - начале XIX веков дворянская усадьба переживает расцвет, после 
которого начинается её постепенное до 1917 года, угасание. На протяжении первой 
половины XIX века дворянская усадьба входила в художественные произведения, в 
основном, как среда обитания человека, определённый образ жизни, характеризующий 
хозяина усадьбы, его нравственные и духовные устои, образ быта и культуру. Во второй 
половине XIX века, когда кризис данного уклада жизни становится наиболее ощутимым, 
дворянская усадьба заявляет о себе как об особом феномене культуры, который начинают 
активно изучать, описывать, стремятся сохранить [1]. 

 Большинство писателей и поэтов того времени были дворянского сословия, так как это 
сословие являлось средоточием культуры и духовной жизни России. И каждый дворянин 
имел свою усадьбу, свое родовое гнездо. Естественно, что писатели не обошли стороной 
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проблемы предков. Так же и в Англии, дворянство сохранило популярность, что позволило 
Теккерею написать такие романы как «Ярмарка Тщеславия» и «Книга снобов». Англия 
XVIII - XIX вв. была страной высокоразвитой усадебной культуры, в это время получил 
популярность роман о нравах современного общества, большая часть хронотопа которых 
проходила в усадьбах. Как можно заметить, и в Англии, и в России к ним было приковано 
огромное внимание. В анализе мы рассмотрим двух авторов Тургенева и Теккерея, так как 
они обращались к этой теме и являются современниками. Рассмотрим, как выглядел 
пейзаж, внешний вид поместий, внутренние убранства, а также самих хозяев. 

 И.С. Тургенев уделял дворянским усадьбам огромное внимание, а У. Теккерей в свою 
очередь не лишал свои произведения описания дворянских усадеб, хоть и уделял им 
меньше места в повествовательной структуре. Однако мы возьмем этих двух авторов для 
сравнения, дабы узнать о состоянии дворянских усадеб в России и в Англии, а также 
посмотрим на них через призму отношения двух выдающихся авторов эпохи конца XIX 
века. 

 В качестве предмета исследования мы возьмем два ключевых места в произведении 
Тургенева, это имения Марьино - обитель Кирсановых и Никольское, хозяйкой которого 
является Анна Одинцова. У Теккерея достойную внимания усадьбу Кроули, так как в ней 
происходит множество ключевых сцен, и она является одной из наиболее важных в 
развитии сюжета романа, именно в этом имении автор изобразил всю суть дворянского 
сословия в то время, какими их видел народ. 

 Начать стоит с пейзажа. Тургенев был мастером в изображении пейзажей, один из 
лучших в мировой литературе, с помощью пейзажа он был способен задавать определенное 
эмоциональное настроение. Так в Марьино все выглядит неприметным и тусклым: 
простирающиеся поля, низенькие кустарники, мелкие водоемы [4]. У Одинцовой в 
поместье в этом спектре все выглядит гораздо лучше: ухоженный сад, оранжереи [4]. В 
отличие от Тургенева, Теккерей не выделялся способностью описать пейзаж в 
исключительной его красоте, однако не обделял читателей возможностью его увидеть. 
Когда одна из главных героинь въезжала в его поместье, то увидела, на первый взгляд 
приятную картину, длинную неухоженную аллею: «Эта аллея тянется на целую милю» [3, 
96 с.]. Важным фактором является описание внешнего вида усадьбы. У Кирсанова «Вся 
усадьба состоит из нового деревянного дома, выкрашенного серой краской и покрытого 
железной красной крышей, который стоит на ровном и голом поле, службы и фермы, пруда 
с соленой водой, сада с плохо растущими деревьями и крестьянских деревенек» [4, 177 с.]. 
У Одинцовой опять же все выглядит отлично. По архитектуре он красивее дома Кирсанова, 
« Усадьба, в которой жила Анна Сергеевна, стояла на пологом открытом холме, в недальнем 
расстоянии от желтой каменной церкви с зеленою крышей, белыми колоннами и 
живописью al fresco над главным входом, представлявшею "Воскресение Христово" в 
"итальянском" вкусе. Особенно замечателен своими округленными контурами был 
распростертый на первом плане смуглый воин в шишаке. За церковью тянулось в два ряда 
длинное село с кое - где мелькающими трубами над соломенными крышами. Господский 
дом был построен в одном стиле с церковью, в том стиле, который известен у нас под 
именем Александровского; дом этот был также выкрашен желтою краской, и крышу имел 
зеленую, и белые колонны, и фронтон с гербом»[4, 239 - 240]. Мы видим, что усадьба 
Кирсанова более старомодная, в отличие от Одинцовой, у которой по архитектуре и уходу 
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он выглядит лучше. У Кроули большая, но мрачная усадьба, за которой нет ухода 
«пребезобразное старомодное кирпичное здание с высокими печными трубами и 
фронтонами» [3, 98 с.]. Все поместье досталось Питту Кроули по наследству вместе с 
долгами, от которых они не могут оправиться до сих пор.  

 Стоит обратить внимание на то, как усадьбы выглядели внутри. В усадьбе Марьино 
достаточно уютно, но все говорит об уходе за усадьбой: маленькая комнатка, в которой 
пахнет только покрашенным полом; на окнах банки с прошлогодним вареньем. В 
Никольском же большое здание, в котором всегда комфортно находится: большие комнаты, 
оформленные как гостиницы и уставленные цветами; устланная коврами лестница; во всем 
доме было чисто; дорогая мебель [4]. У Теккерея в усадьбе все выглядит ужасно: все объято 
газетами и паутиной, в доме полный беспорядок. Эта усадьба настолько мрачная насколько 
и просторная «эта зала такая же пустынная и унылая, как в нашем дорогом Удольфском 
замке! Там огромнейший камин, куда можно было бы упрятать половину пансиона мисс 
Пинкертон, и решетка таких размеров, что на ней можно при желании изжарить целого 
быка! Кругом по стенам развешано уж и не знаю сколько поколений Кроули» [4, 98 - 99 с.], 
это очень большой дом с библиотекой, бильярдной, двадцатью жилыми комнатами, Ребекка 
описывает их достаточно мрачно. 

 Так же как и у Тургенева в поместье Одинцовой, несмотря на хаос в усадьбе, заведен 
некоторый порядок, например, нельзя зажигать свечи после одиннадцати часов вечера, обед 
по расписанию, проведение Бекки уроков с детьми. Одну интересную особенность можно 
заметить в сходстве Марьино и поместья Кроули. В обоих этих имениях дела пошли в гору 
после прихода молодых людей. Только есть одно значительное отличие. В поместье 
Кирсановых новый хозяин Аркадий смог вывести усадьбу на новый уровень из добрых 
побуждений, он сделал это как новый хозяин. А у Кроули дела пошли в гору, когда к ним 
прибыла Ребекка, но она сделала это из личных побуждений, поскольку ей нужно выйти в 
свет, в высшее общество, получить денег. Сами усадьбы многое говорят о людях, 
населяющих их, являются их прямым отражением, говорят об их принципах, поведении и 
характере. Николай Петрович — человек, который любит природу, доброй души человек, 
но старых убеждений, как мы можем понять исходя из его имения, у него ничего не 
выходит. Это безнадежный человек, в отличие от его сына Аркадия, который смог привести 
имение в порядок. Он молод и ему симпатизируют взгляды своего отца на мир, однако он 
попадает под нигилистское влияние главного персонажа романа Базарова. Поскольку 
Аркадий молод и у него свои соображения он смог наладить состояние усадьбы. Анна 
Одинцова — спокойная и вежливая девушка, которая любит тишину и покой, живет по 
строго установленному порядку. Кроули — это мрачное семейство, даже внешне автором 
они описаны худыми в оборванных одеждах, как и их поместье. Они все скупы и гонятся за 
деньгами и статусом, это единственный интерес в их жизни, все они гонятся за наследством. 

 В заключение стоит сказать, что авторы изображали усадьбы и их владельцев исходя из 
того, в каком состоянии и на каком уровне они находились в ту эпоху и какими их видел 
народ. Тургенев изображает упадочные усадьбы. Прочитав описание усадеб можно понять, 
что в них жили люди, отрезанные от основного мира, они будто огорожены от всего мира и 
живут тихо, спокойно в своем. Но, чтобы то ни было, автор пытается найти преимущества, 
уловить нечто хорошее: Николай Петрович, который пытается сделать что - то для своего 
поместья, Аркадий, который смог привести его в порядок, Анна Одинцова, которая 
содержит усадьбу в красоте. Дворянские усадьбы в России это приятное явление, 
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дворянство не вызывало такого негатива как в Англии, дворяне это почитаемые люди. 
Абсолютно иную ситуацию мы видим у Теккерея. А. Ю. Саркисова в своей статье «Поэтика 
английского романа о «дворянских гнездах» (на материале романа Джейн Остен 
«Мэнсфилд - Парк» утверждает, что усадьбы в английском романе «утверждают этику 
частной жизни, отстаивание в повседневности национальных ценностей» [2, 50 с.]. С этим 
можно согласиться лишь наполовину, поскольку этику частной жизни семейства Кроули мы 
видим во всей красе, однако национальных ценностей там нет, присутствуют лишь личные 
ценности – это деньги. Сам Теккерей в описании усадеб уделяет внимание не всем важным 
деталям, таким как пейзаж, простой люд, поскольку он показывал дворян, исходя из их 
характера и поступков, однако данного материала достаточно, чтобы судить о состоянии 
усадеб и дворянства. Как уже говорилось ранее, автор изобразил дворян таким, каким их 
видел народ в то время, и сам автор отрицательно относится к представителям дворянства. 
Они алчны, думают лишь о себе и достаточно скупы. Они выходят в свет, посещают балы, 
принимают важных гостей. Теккерей не видит ничего хорошего в них и не пытается. 
Изображая Питта Кроули, автор указывает на то, какой он неприятный человек и сам 
называет его «субъектом» [3, 88 с.]. Мрачная атмосфера в усадьбе полностью описывает его 
хозяина и обитателей, это ужасные люди. Но, как упоминалось выше, поместье удалось 
привести в норму с приходом Ребекки, из своей собственной выгоды она занялась 
хозяйством, садом, фермой. Дворянство в Англии в то время переживало свой расцвет, 
представители дворянства пользовались своим положением, жили для себя, посещали 
мероприятия, принимали у себя важных гостей и все для того, чтобы выйти в свет, всегда 
чувствовать себя важной персоной. Погоня за материальным превосходством, как правило, 
вела за обнищанием духа. А ведь «…само «ценностное отношение» как «человеческое 
отношение» невозможно в отрыве от антропоцентризма, являющегося его онтологическим 
основанием. Антропоцентрический гуманизм представляется единственной перспективной 
моделью человеческой активности в условиях глобализации, культурного и 
антропологического кризиса.»[5, С.256]  
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЗРИТЕЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ  

В СТАРШЕМ ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 
 

Аннотация: в статье проводится анализ подходов отечественных авторов, 
разрабатывающих вопросы зрительного восприятия в дошкольном возрасте. Рассмотрены 
теоретические разработки Н.Н. Поддьякова, Ч.А. Измайлова, А.М. Черноризова и других 
авторов, а также практикующих психологов М.М. Безруких, Н.П. Локаловой, Л.И. 
Плаксина и т.д. Развитие зрительного восприятия обеспечивается в дифференцированном и 
личностном подходах, комплексном и систематическом характере воздействия и опирается 
на позитивные переживания дошкольников, в том случае если восприятие развивается 
недостаточно активно требуется его формирование с помощью специальных программ. 

Ключевые слова: зрительное восприятие, старшие дошкольники, формирование 
восприятия, программа. 

 В дошкольном возрасте важным показателем психического развития является 
зрительное восприятие, уровень его сформированности определяет успешность 
когнитивной деятельности. Старший дошкольный возраст – сензитивен для развития 
зрительного восприятия. В ситуациях затруднений, обнаружения патологий в работе 
зрительного анализатора, необходимо включить ребенка в дидактическую деятельность по 
формированию зрительного восприятия. В связи с этим требуется разрабатывать 
программы, занятия, упражнения, направленные на формирование необходимого уровня 
зрительного восприятия, обеспечивающего дальнейшее развитие ребенка. 

 Теоретическими разработками процесса зрительного восприятия в отечественной 
литературе занимались: В.А. Барабанщиков, А.В. Запорожец, Н.Н. Поддьяков, Ч.А. 
Измайлов, А.М. Черноризов и другие авторы. 

 Анализируя процесс психического развития нормально видящих дошкольников Н.Н. 
Поддьяков утверждал, что основным внутренним противоречием и источником 

© Малышкин Д.В., Федоренко Н.В., 2019 
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психического развития ребенка – дошкольника является противоречие между четко 
дифференцированными, стабильными структурами и областью глобальных мало 
дифференцированных структур, обладающих чрезвычайно высокой подвижностью, 
изменчивостью и поисковой активностью [5, с. 15]. 

 В автореферате Г.Л. Чухутова утверждает, что присутствующая в зрительном 
восприятии ребёнка спонтанная тенденция к приоритету глобальной формы возникает в 
зрительном восприятии детей в возрасте около шести лет и прогрессирует в дальнейшем 
возрастном развитии, однако выраженность данной тенденции в самостоятельном виде не 
дает никаких преимуществ в зрительно – направляемой деятельности [6, с. 17]. 

 Основная идея исследований Ч.А. Измайлова, А.М. Черноризова в том, что на ряду с 
такими языковыми структурами как речь, мышление и память, выделяется и зрительное 
восприятие как «язык» в прямом значении этого слова.  

Следовательно, в своих работах авторы формулируют закономерности зрительного 
восприятия, структуру и специфические особенности, как в целом, так и в онтогенезе.  

 Большинство разработок практикующих психологов (А.Ф. Акопова, М.М. Безруких, 
Л.А. Дружинина, Г.В. Никулина и др.) содержат положения как дифференцированного, так 
и индивидуального подхода, учитывает комплексность и непрерывность обучения, 
организацию ситуаций успеха.  

В разработках ряда авторов (М.М. Безруких, Л.П. Григорьевой, Т.В. Волокитиной и др.) 
выделяются общие аспекты: опора на психофизиологические, психолого – педагогические 
закономерности развития ребенка, использование в работе коррекционных методов, 
исследование когнитивной сферы с дальнейшим воздействием на личностную. 

 Необходимость включения в учебно – воспитательный процесс школ для детей с 
нарушениями зрения, специального курса занятий по развитию образных форм процесса 
восприятия, обосновали Л.П. Григорьева, С.В. Сташевский [4, с. 20]. Идея авторов 
заключается в том, что в процессе развития восприятия необходимо создавать 
определенное взаимодействие образной памяти и речемыслительных процессов, что будет 
способствовать лучшему пониманию и запоминанию зрительно воспринятого материала. 

 Л.И. Плаксина выделяет концептуальную основу дошкольных образовательных 
учреждений – обеспечение оптимальных условий для комплексного, непрерывного 
обучения и воспитания детей дошкольного возраста – периодов созревания зрительной 
системы [2, с. 148]. Конечной целью, по мнению Л.И. Плаксиной, является стабилизация 
всего хода психофизического развития ребенка для успешной интеграции его в 
общеобразовательную школу и общество сверстников. 

 Н.П. Локаловой в соавторстве с Л.И. Никоновой, разработана программа когнитивно – 
личностного развития старших дошкольников. Суть: развитие когнитивной сферы 
дошкольника посредством обращения к личностной сфере, актуализация позитивных 
переживаний [3, с. 16]. 

 М.М. Безруких в своих работах отмечает, что общая закономерность формирования 
перцептивных и других действий у ребёнка складывается под влиянием задач, 
выдвигаемых различными видами практической деятельности на разных этапах онтогенеза. 
В своих работах автор акцентирует внимание на индивидуальных программах, с учетом 
психофизиологических закономерностях развития ребенка, система которых должна быть 
многоплановой [1, с. 14]. 
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 Авторы подтверждают свои гипотезы экспериментальным путем, результаты которых 
становятся основой для разработок практических материалов. Сходство в исследованиях 
авторов проявляются в мнениях о том, что изучение процесса зрительного восприятия 
необходимо осуществлять через взаимосвязь с когнитивной сферой, в дальнейшем 
переходя в личностный план. При планировании, разработке занятий, упражнений, 
методического материала, целью которых является формирование визуальной перцепции, 
занятия должны строиться на дифференцированном и личностном подходах, иметь 
комплексный и систематический характер воздействий и опираться на позитивные 
переживания дошкольников.  
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Ключевые слова 
 Иностранный язык, ранний возраст, речевая компетенция, дидактическая игра, 

сенсорные эталоны, аудирование, пальчиковая игра. 
Раннее детство – особый период становления органов и систем и, прежде всего, функции 

мозга. Игра занимает важнейшее место в жизни маленького человека, являясь для него 
средством познания действительности. Она участвует в формировании психики ребенка, 
развивает его, воздействует на эмоции и чувства. В игре ребенок совершает первые 
открытия, переживает минуты радости. Она способствует также непроизвольному 
запоминанию, которое является преобладающим у младших дошкольников.  

Все это способствует развитию воображения, фантазии, творческих способностей, 
благодаря чему формируется инициативная, пытливая личность. В 2 - 3 года ребенок 
овладевает предметными действиями, легко переносит их с одного предмета на другой.  

Приоритетным направлением нашего детского сада является раннее обучение детей 
дошкольного возраста английскому языку. Главной целью раннего обучения детей 
английскому языку является помощь полноценному, всестороннему развитию ребенка, 
формирование его интеллектуальной, эмоциональной и социальной сфер в процессе 
овладения основами иноязычного общения. 

У детей, начиная уже c раннего возраста (2 - 3 лет) формируется речевая, языковая 
компетенции. Под речевой компетенцией подразумевается овладение и развитие навыков 
аудирования и говорения. Языковая компетенция объединяет фонетическую, лексическую 
и грамматическую компетенции. 

Раннее бучение детей английскому языку начинается с формирования навыка 
аудирования — воспринимать английскую речь на слух. Под аудированием мы 
понимаем не только восприятие сообщений, но и подготовку во внутренней речи 
ответной реакции на услышанное. Аудирование способствует овладению звуковой 
стороной языка, фонематическим составом, интонацией, речевыми образцами, т. е. 
подготавливает этап говорения. Если мы хотим, чтобы ребенок свободно овладел 
иностранным языком, необходимо с ним разговаривать на этом языке. Очень важно, 
чтобы он слышал английскую речь, детские песенки, стишки и сказки на 
английском языке. Когда ребенок слушает английскую речь, он анализирует звуки, 
жесты, интонации и поведение того человека который с ним общается. Постепенно 
он начинает слышать похожие повторяющиеся звуки при похожих обстоятельствах. 
Он начинает вычленять эти звуки, понимать их, формировать логику построения 
фраз. 

В возрасте от года до двух лет ребенок накапливает свой пассивный словарь, он 
вычленяет из речи некоторые отдельные фразы. 

Два–три года — это тот возраст, когда ребенок начинает понимать неродной язык. Он 
понимает не только отдельные фразы и слова, но и поток речи, он пытается сам заговорить 
на иностранном языке. И в нашем саду ведется систематическая, плодотворная работа по 
обучению иностранному языку, начиная именно с этого возраста.  

В своей работе с детьми раннего возраста мы широко используем и применяем 
пальчиковые игры с пением на английском языке: «Good morning, good morning…», «I 
have a father…». 



109

Синтез движения, речи и музыки радует малышей и позволяет проводить 
непосредственно образовательную деятельность наиболее эффективно. Одну и ту же 
пальчиковую игру необходимо повторять несколько раз с целью её полного запоминания, 
после этого предложить другую рифмовку и игру и т. д.  

Периодически желательно возвращаться к заученным ранее пальчиковым играм, 
поскольку детей ободряет повторение того, что они хорошо знают. Пальчиковые игры 
стимулируют развитие речи ребенка, способствуют улучшению артикуляционных 
движений. Развивают умение подражать взрослому, учат вслушиваться и понимать смысл 
речи, развивают память ребенка, воображение и фантазию. 

Наряду с пальчиковыми играми также проводятся подвижные и малоподвижные игры. 
 

Название игры: Цель игры: Результат:  
«Catch and mice» 
(«Кот и мыши») 

Развитие двигательных 
функций, умений бегать, не 
наталкиваясь друг на друга, 
повторять рифмовку на 
английском языке. 

Дети запоминают слова в 
игре на иностранном языке, 
учатся разбегаться в разные 
стороны, не наталкиваясь 
друг на друга. 

«Bubble» («Пузырь») 
 

Развитие двигательных 
функций, умений 
расширять и сужать круг, 
повторять рифмовку на 
иностранном языке.  

Дети расширяют словарный 
запас на английском языке. 
Учатся играть вместе. 

 
Применение дидактических игр на английском языке очень хорошо позволяет 

запоминать и называть различные предметы, игрушки, животных.  
Дидактическая игра также помогает сделать материал увлекательным, познавательным, 

создать радостное настроение ребенку. 
 
Название игры: Цель игры: Результат:  
«What is it?» («Что, 
кто это?») 

Развитие познавательных 
способностей, памяти и 
внимания, развивать 
мотивацию к изучению 
английского языка. 

Дети запоминают и 
называют слова на 
английском языке по той 
или иной теме. Учатся 
ориентироваться в 
картинках и сопоставлять ее 
со словом. 
 - You are a bird / a frog etc. 

«What do you eat?» 
(«Кто что ест?») 

Развитие познавательных 
способностей, внимания, 
воображения, создавать 
мотивацию к изучению 
английского языка. 
 

У детей формируется 
умение проговаривания 
слов на английском языке, 
дети приобретают знания о 
животных и продуктах 
питания. 
 - Bear eats honey. 
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«Name the shape and 
the color» («Назови 
форму и цвет») 
 

развитие сенсорных 
эталонов, познавательных 
способностей, памяти, 
внимания и мышления, 
создавать мотивацию к 
изучению английского 
языка. 

Дети приобретают знания о 
сенсорных эталонах (цвет, 
форма, величина 
предметов), называют цвет 
и форму предметов на 
английском языке, 
развивают внимание, 
память, мышление. 
 - It is a red circle / a blue 
square. 

 
В дидактических играх происходит не только усвоение знаний, умений и 

навыков, но и развиваются все психические процессы детей, их эмоционально - 
волевая сфера, способности и умения для запоминания иностранного языка. 

Закрепление понятий предметов и животных происходит при чтении книг на 
английском языке и использование персонажей в театральной деятельности. 

Театрализованные игры способствуют усвоению элементов речевого общения, 
обогащения словаря, а также развития мышления, воображения, внимания и памяти, 
что является психологической основой правильной речи. 

Необходимо дополнять занятия разнообразными мультфильмами на английском 
языке, раскрасками и другими интересными методическими приемами. Ребенок 
такого возраста должен воспринимать занятие как игру, а не как обучение в прямом 
смысле слова. 

В дальнейшем, в процессе приобретения языковых знаний дошкольник должен 
достигать качественного нового уровня интеллектуального развития. Важнейшей 
целью дошкольного обучения является развитие личности ребенка, что 
предполагает формирование потребностей и специальных интересов, 
сообразительности и нестандартности мышления, творческого воображения и 
учебных способностей.  

Таким образом, обучение детей раннего возраста иностранному языку 
необходимо проводить в активной игровой форме, используя игрушки, разучивая 
песни, стихи, рифмовки, играя в подвижные, малоподвижные и дидактические игры, 
разыгрывая мини - истории, сценки, сказки на иностранном языке.  
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«СОЗДАНИЕ СЕМЕЙНОГО КОНСУЛЬТАЦИОННО - МЕТОДИЧЕСКОГО 
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И РАЗВИТИЯ НАРКОТИЧЕСКОЙ ЗАВИСИМОСТИ» 

 
Аннотация. 
В статье представлены материалы по созданию семейного консультационно - 

методического центра профилактики для предупреждения формирования и развития 
наркотической зависимости. 

Ключевые слова. 
Анализ, зависимость, аддикция, наркотизация, психика, нарушение, профилактика, 

здоровье, ПАВ. 
Summary 
The article presents materials on the creation of a family counseling and methodological center 

for prevention to prevent the formation and development of drug dependence. 
Keywords. 
Analysis, dependence, addiction, anesthesia, psyche, violation, prevention, health, surfactant. 
 
Цель проекта: создание семейного консультационно - методического центра 

профилактики для предупреждения формирования и развития наркотической зависимости. 
Задачи: 
1. Оказание первичной психолого - медицинской профилактики детям и членам их 

семей. 
2. Повышение психолого - педагогической компетенции родителей в вопросах 

профилактики формирования и развития наркотической зависимости. 
3. Взаимодействие специалистов Центра с семьями для обеспечения 

психофизиологического здоровья ребенка. 
Вид проекта: Информационно - практико - ориентированный. 
Вид проекта - долгосрочный (сентябрь 2019 г. - сентябрь 2022 г.) 
Методы 
Для успешной реализации данного проекта использовались теоретические и 

практические методы работы: 
- Анкетирование, тестирование, беседа, наблюдение. 
- Интерактивные: просмотр фотографий, видеофильмов, презентаций, рисунков, 

обсуждение в группах, проигрывание ситуаций, тренинг, консультирование, коррекционно 
- развивающая работа. 
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ПЛАН РАБОТЫ 
1 БЛОК (2019 г.) 
1. Проведение консультаций родителей (детские сады, школы) 
2. Разработка тренингов. 
3. Проведение тренингов для родителей. 
4. Выяснения группы риска. 
5. Психологическая диагностика и консультация семей, входящих в группу риска (с 

обязательными ежегодными повторными встречами). 
2 БЛОК (2020 г.) 
1. Подготовка и обучение волонтеров из числа студентов, педагогов - психологов 

школ и детских садов по проведению консультаций родителей и различных 
профилактических мероприятий. 

2. Разработка сюжетно – ролевых игр по профилактике возникновения зависимости. 
3. Проведение игр для детей образовательных учреждений, входящих в проект. 
4. Анализ результативности. 
5. Создание консультационно - методического центра. 
3 БЛОК (2021 г.) 
Разработка методического пособия, которое будет в себя включать материалы по: 
1) консультативной работе сдошкольниками и школьниками по вопросам 

профилактики наркотической зависимости; 
2) проведению тренингов; 
3) особенностям работы с семьями, входящими в группу риска; 
4) сценарии дидактических игр; 
5) анализу результативности работы в проекте. 
Информация по проведенному исследованию. Первичная профилактика наркотической 

зависимости должна проводиться на всех этапах консультативной работы с семьей: в 
период планирования беременности, во время беременности, после рождения ребенка. На 
наш взгляд, информирование семьи об особенностях формирования психосоматических 
расстройств, аддикций и психических расстройств должно являться обязательным 
элементом семейной психотерапии или семейного консультирования в работе с каждой 
семьей, обратившейся за помощью [1, с. 48].  

Исследования показывают, что обычные, не девиантные и внешне вполне 
благополучные семьи по - разному справляются со своими протекторными функциями, 
обладают разным профилактическим потенциалом [3, с. 121]. 

Более того, среди них существует значительное число таких семей, которые не только не 
защищают ребенка от внешней наркогенной угрозы, но, функционируя в режиме ложных 
(ошибочных) или даже патогенных родительских стратегий, сами формируют 
пронаркотическую семейную ситуацию [1,с. 101]. 

Согласно современному определению здоровья, данному Всемирной организацией 
здравоохранения (ВОЗ) в концепции обеспечения и развития здоровья населения: 
"Здоровье - это состояние полного физического, духовного и социального благополучия, а 
не только отсутствие болезней и физических дефектов" [5,с. 67]. Таким образом, можно 
говорить о том, что основной фактор, от которого зависит здоровье – образ жизни.  
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Говоря об образе жизни, мы имеем в виду сформированные в семье убеждения, взгляды 
и прочие особенности, которые влияют на формирование самосохраняющего или 
саморазрушающего поведения, следование которому заложено в традициях семьи и 
передается от поколения к поколению. Примером саморазрушающего образа жизни могут 
быть аддикции [2,с. 141].  

Практика показывает, что лица, склонные к организации подобного образа жизни, сами 
генерируют различные стрессовые и конфликтные ситуации, приводящие к возникновению 
или обострению различных заболеваний [5,с. 44].  

Поскольку данная информация распространена только среди специалистов, мы 
предлагаем с целью предотвращения формирования предрасположенности к психическим, 
психосоматическим расстройствам, аддикциям у детей проводить мероприятия по 
первичной профилактике: 

1. Во время консультаций семей с детьми дошкольного возраста, 
2. При подготовке ребенка к школе, 
3. Во время встреч со школьным психологом. 
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Аннотация 
В данной статье приведены методика проведение лекционной темы «Температура почвы 

и её значение для растений» по дисциплине Агрофизика. 
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Температура почвы, тепловой режим почв, влажность почвы, семена растений, 

агрофизика. 
 
После независимости в Республике Узбекистан проведены определённые работы, 

направленные на повышение эффективности обучение в образовательных учреждениях. 
Основная задача перед высшими образовательными учреждениями – это подготовка 

высококвалифицированных, образованных, конкурентоспособных, кадров для каждой 
отросли страны, чего нельзя добиться без внедрения новейших технологий обучения и 
образовательной системы, отвечающей мировым стандартом. 

 Повышается интерес к новым педагогическим технологиям обучение в образовательных 
учреждениях страны, появляются разные взгляды и походы по внедрению в учебный 
процесс новых педагогических технологий. Во всех образовательных учреждениях 
осуществляются целевые работы по внедрению этих технологий.  

В данной научно - методической статье приводятся мнение о проведении лекционных 
занятий на тему «Температура почвы и её значение для растений» по дисциплине 
«Агрофизика». В начале занятий студенты должны ответить на вопрос «Как вы понимается 
суть теплового режима почвы». Студенты отвечают на этот вопрос по разному, 
основываясь на знания по дисциплине «Агрометеорология», проходившие на I курсе. 
Преподаватель обобщая ответы студентов, описывает нижеуказанную характеристику 
теплового режима почвы: тепловым режимом почвы называется комплекс с таких явлений, 
как поступление светового потока на поверхность почвы, возврат определённой части его с 
поверхностного слое, переход остальной части во внутренние слои почвы, суточное и 
годовое изменение температуры поверхности почвы [1, 5]. 

На поверхности почвы эти явления происходят совместно. Студентам объясняется то, 
что тепловой поток от Солнца до поверхности Земля не доходит, до поверхности почвы 
поступает лишь световой поток и его определённая часть превращается в теплоту. 
Температура почвы является основным показателем теплового режима, характеризующего 
теплоту почвы. 

Значение температуры почвы региона зависит от количества солнечной радиации, 
поступающей в этот регион и тепловых свойств вида почвы. По этому температуры почв 
разных регионов отличается друг от друга. После этого с точки зрения агрофизики 
изучение темы «Температура почвы и её значение для растений» проводится на основе 
следующего плана: 

1. Всходы семян и температура почвы в период роста растений; 
2. Температура почвы в зимний период; 
3. Классификация тепловых условий почвы; 
4. Регулирование температурой почвы. 
Теперь приведем свои мнения по изучению данного плана во время лекции, содержанию 

учебного материала и методике обучение. 
В начале поясняется связь значение температуры почвы с количеством солнечной 

радиации, поступающей на поверхность почвы. Из - за переменчивости количества 
солнечной радиации региона в течении сутки и года меняется температура почвы в течении 
года. Преподаватель отмечает о влиянии и положительных, и отрицательных температур 
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почвы на растений. Положительная температура почвы оказывает серьёзное влияние на 
растений во время всходов и роста. Семена начинают всходить после потепления почвы до 
«критической температуры». 

При этом почва должна нагреваться в зависимости от вида растений. Если температура 
почвы окажется ниже критической температуры всходов вида культуры, то рост всходов 
будут слабыми, если температура почвы окажется очень низкой, то семена не взойдут и 
будут гнить в холодной почве. 

С повышением температуры почвы усиливается произрастание семян, сокращается 
промежуток времени от посева до всходов. После этого преподаватель приводить примеры 
для обоснования вышеуказанного мнения: 

1) при достаточной влажности почвы семена озимой пшеницы входят, когда 
температура почвы равняется к 15ºС через 6 дней, к 10ºС - 4 дней, к 15 - 20ºС - 1 - 2 дней;  

2)  для произрастания хлопчатника минимальная температура почвы (при достатке 
влажности) должна быть 12 ºС, хотя семена хлопчатника начинает прорастать в 10 - 
12ºС, но не сможет вырасти на поверхность земли. Преподаватель повторно объясняет о 
прорастании семян и различных «критических температур» почвы для каждого вида 
растений. Если температура почвы окажется выше оптимальной температуры для вида 
растений, она также отрицательно влияет на растения. 

После приведённых примеров преподаватель объясняет о влиянии низких температур 
почвы на растения. 

Низкие температуры почв (ниже 10ºС) служат причиной замедлению роста растений, 
удлинению вегетационного срока. Например, если при температуре почвы 15 - 20ºС 
вегетационный период пшеницы равняется 7 - 8 днем, то при температуре почвы 6 - 7ºС 
вегетационный период затягивается до 124 дней [2, 4]. 

Затягивание вегетационного периода при низкой температуре происходит за счет 
продления первичных и последних фаз развития растении. Основная причина уменьшения 
продуктивности культур при низких температур это низкой поглощение корнями 
питательных веществ из почвы и медленных рост растения за счет плохой усвояемости 
таких элементов как фосфор.  

Низкая температура почвы резко уменьшает формирования репродуктивных органов 
растении, но создает условие для развития корневой системы. Здесь преподаватель 
студентам задает вопрос «В чем выражается отрицательное влияние низких температур 
почвы на растения?». После того, как ответят студенты, преподаватель обобщает ответы и 
привлекает внимание студентов на ниже указанные явления: 
а) затягивание вегетационного периода; 
б) увеличение продолжительности первичных трех фаз развития;  
в) уменьшение массива репродуктивных органов, увеличение массы корневой системы. 
И так, низкие оптимальные и высокие температуры действует на растения на разных 

уровнях.  
В этой части лекции студентам сообщается о значительной степени понижении 

температур воздуха и почвы в зимний период. Но зимой температура почвы имеет 
большого значения. Если температура почвы в зимний период в глубине 3 - 5см (где 
размещены корни зерновых культур) понижается от - 9°С до - 20°С, то корни замерзают.  
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При оценки зимней температуры почв учитывается температура воздуха и толщина 
снежного покрова охлаждение почвы, выделение тепла в окружающую среду подчиняются 
законом потепления почвы. При очищении почвы от снега, то уровень охлаждения зависит 
от свойств теплоты почв. В данном случаи необходимо учитывать тепло, выделено при 
замерзании воды и космические изменения воды.  

Имеются следующие закономерности о влиянии снежного покрова на температуру 
почвы: 

1. Снег - тепловой изолятор, он защищает почву от резкого охлаждения. Для 
осуществления этой закономерности температура воздуха и поверхности снежного 
покрова должна быть ниже 0ºС. 

2.  При температуре воздуха выше 0ºС влияние снега на температуру почвы бывает 
обратным, то есть снежный покров пропускает теплоту. В результате почва сильно 
замерзает. В процессе растачивании снега полученная вода рассасывается в почву и 
охлаждает её. 

3. Снег уменьшает температурные колебания и абсолютно минимальных 
температур почвы. 

4.  Полый снег имеет сильное изоляционное действие от тепла. 
При объяснении первой закономерности студентом необходимо обратить внимание на 

то, что тепло проницаемость снега очень минимальная. В обычных условиях при плотности 
снега 0,3 теплопроницаемость снега равно на 0,0006 кал / (см.с.ºС) или 0,25Ж / (м.с.ºС). А 
теплопроницаемость влажной почвы равно на 0,003 кал / (см.с.ºС), то есть в 5 раз больше 
чем снежного покрова. 

В соответствии четвёртой закономерности в составе полого снега больше воздуха и 
меньше тепла. 

В метеорологии плотность снега принимается как безразмерное число. Плотность снега 
определяется соотношением объёма воды к объёму снега. Например, если растает 200 см3 
снега получится 20 см3 воды, при этом плотность снега равняется к 20 см3 / 200 см3=0,1. 
Плотность снега равняется к меняется от 0,04 до 0,7 г / см (если плотность снега близка к 
плотности воды, то приписывается к величине плотности снега) 

Величина плотности снега зависит от условий выпадения снега. Снег, высковший при 
отрицательных температурах воздуха имеет влажную плотность, так как он является полым 
снегом. Повышенная температура во время снега является причиной уплотнения снега. 
Защитное действие влажного и обледенелого снега от тепла уменьшается. 

На агрофизике зависимость коэффициента теплопроницаемости снега   от плотности 
снега к  обозначается следующей формулой:  

)1....(00067,0 2
к   

 На основе данной формуле, если плотность снега равно 0,2, то  Ж / 
(м.с.ºС). Снег имеет высокую способность отражение лучевого потока, по этому снежный 
покров долго лежит на земле. Чем дальше лежит снежный покров, тем тяжелее становится 
уплотняется под влиянием ветра и тепла. 

В характеристике температурного режима почвы важное значение имеет период 
продолжительности активной температуры почвы (>10ºС) во глубине 20 см. Так как в такой 
глубине находится основная часть корневой системы многих культур и трав. 
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В.Н.Димо предлагает соотношение суммы активных температур почвы на сумму 
активных температур воздуха примыкающего к земле как термический коэффициент 
почвы. Значения этого соотношения дадут возможность классифицировать тепловых 
условий почвы. 

 Его математическое выражение: )2......(
10
10

0

0
20,









Сt
Сt

H T
 

Физическое содержание термического коэффициента Н показывает, что почва 
использует тепловой поток воздуха, примыкающего к земле. 

Если Н>1 (почва холоднее воздуха примыкающего к земле), то это лучшее направление 
тепло обмена между воздухом и почвы, считается направлением тепло потока от воздуха к 
почве. 

Если Н>1 то это лучшее направление теплового обмена между почвой и воздухом, 
примыкающего к земле, считается направлением теплопотока от почвы к воздуху, при этом 
почва выделяет теплоту ( или почва охлаждается). 

Теперь предлагаем краткую классификацию тепловых условий почв, разработанную 
А.М.Шульгином. В данной классификации температура почвы глубиной 20 см теплого 
времени года взята на основу и в соответствии ей тепловой режим делится на 5 видов: 

1. Холодный режим - глубина почвы 20 см, в среднем от 0ºС до 5ºС; 
2. Умеренно тёплый - от 5ºС до 10ºС; 
3. Тёплый - от – 10ºС до 15ºС; 
4. Очень тёплый - 15ºС до 20ºС;  
5. Жаркий - выше - 20ºС. 
В сельскохозяйственном производстве проводятся различные агромероприятия для 

улучшение теплового режима почвы. 
Имеются физические основы управления температурой почвы, на основе изменения 

составляющих теплового баланса поверхности почвы и тепловых свойств почвы 
проводятся следующие процессы: 

1)  изменения альбедо поверхности почвы; 
2)  уменьшение тепловой потери почвы; 
3)  повышение температурной проницаемости почвы. 
Мульчирование является эффективным средством управление тепловым режимом 

почвы, то есть считается мероприятием по укрытию поверхности почвы специальными 
материалами. В результате мульчирования меняется условие тепло и массообмена на 
границе почвы и воздуха. 

Укрывать торфяным порошком поверхность почвы уменьшает альбедо поверхности 
почвы, в результате усиливается поглощение лучевой энергии в почве. Уменьшение 
альбедо - это уменьшение отражательной способности почвы, повышение тепло 
проницаемости на активной поверхности. 

Изменение тепловых физических свойств почвы, повышение её температурной 
проницаемости –ещё один способ управления температурным режимом почвы. 

Для повышение температурной проницаемости необходимо улучить тепловое 
проницаемость, то есть улучшения условий теплопоглощения почвы. Для этого влажность 
почвы должна быть оптимальной. Для улучшение теплопроницаемости почвы нужно 
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усилить взаимо контакт части (т.е. уплотнение почвы), повысить долю крупных 
минеральных частиц в составе почвы. Для уменьшения тепловместимости почвы, 
повешения доли минеральных компонентов, имеющих малую тепловместимость. Этого 
можно достичь с добавлением песка в почву. 

В конце изучения темы проводится контроль знаний студентов и для укрепления знаний 
за дают следующие вопросы: 

1. Что такое «критическая температура» всходов? 
2. Объясните влияние положительных и отрицательных температур почвы на 

растение. 
3.  Расскажите классификацию о тепловых условиях почвы, предложенной В.Н.Дило. 
4. Какие способы управления температурой почвы вы знаете?. 
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Статья раскрывает способы и методы формирования навыков сотрудничества у старших 

дошкольников. Авторы описывают цели, задачи и методы своей авторской программы, 
делая акцент на эффективности её применения в детском саду. 
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В последнее время все чаще высказывается мысль о том, что для полноценного 

познавательного развития детям необходимы содержательные, конструктивные контакты 
со сверстниками. 
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Преобладающим способом взаимодействия с дошкольниками и между ними может стать 
разнообразное сотрудничество. Несомненно, наиболее ярко контакты ребенка со 
сверстниками проявляются в игре. Но необходимо признать, что недостаточно развивать 
только игровое взаимодействие детей между собой. В режиме дня старших дошкольников 
большое место отводится совместной деятельности, поэтому мы считаем необходимым 
использовать сотрудничество детей именно в этой форме организации их деятельности. 

Необходимо признать, что современные дети испытывают некоторые трудности при 
организации совместной деятельности и взаимодействия со сверстниками, которые 
выражаются в: 

 - недостаточности внимания к другому человеку, направленности на познание его 
чувств, состояний, действий, намерений;  

 - недостаточности овладения основами психоэмоциональной саморегуляции;  
 - недостаточности знаний правил и моделей сотрудничества и эффективных вариантов 

поведения в процессе взаимодействия. 
Поэтому целью нашей программы «Школа сотрудничества» является формирование 

навыков сотрудничества у старших дошкольников. 
Программа имеет четкую содержательную структуру на основе постепенной реализации 

задач тематических блоков: 
1 блок – развитие эмоциональной сферы дошкольников. 
2 блок – формирование у старших дошкольников основ психоэмоциональной 

саморегуляции.  
3 блок – ознакомление детей с моделями сотрудничества и эффективными вариантами 

поведения в процессе взаимодействия. 
Адресатом программы являются дети старшего дошкольного возраста. В программе 

могут принять участие воспитатели групп.  
Программа реализуется в течение 9 месяцев учебного года (с сентября по май): 36 

занятий (1 раз в неделю по 30 минут). 
Результатом реализации программы является освоение старшими дошкольниками 

опыта сотрудничества, развивающего способности детей к согласованию общих целей, 
осуществлению взаимного контроля и коррекции действий, умению понимать состояния и 
мотивы поступков других и соответственно на них реагировать. Все это в дальнейшем 
поможет ребенку психологически грамотно строить свое взаимодействие с партнерами 
(взрослыми и сверстниками), что является важной предпосылкой для успешного 
школьного обучения. 

В соответствии с поставленными целями и задачами занятия строятся в интересной, 
занимательной для детей форме. В содержании занятий использованы игры, упражнения, 
разработки, имеющиеся в отечественной литературе (М.И. Чистякова, Н.Л. Кряжева, Н.В. 
Клюева, Ю.В. Касаткина и др). В качестве основных методов и приёмов используются: 

 - психогимнастика; 
 - игры на развитие психоэмоциональной саморегуляции; 
 - чтение и обсуждение художественных произведений; 
 - рисование с помощью шаблонов и условных фигурок, тематическое рисование; 
 - работа с карточками - моделями сотрудничества.  
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Краткая характеристика основных частей занятия. 
Вводная часть занятия проводится в виде игры - приветствия, которая меняется в 

каждом блоке программы. Игра - приветствие настраивает детей на занятие, является 
организационным моментом. Она направлена на снятие эмоционального напряжения 
участников, создание свободной доброжелательной атмосферы, объединение группы. 

Основная часть может включать в себя (в зависимости от содержания занятия): 
 - психогимнастику; 
 - игры на развитие психоэмоциональной саморегуляции; 
 - чтение и обсуждение художественных произведений; 
 - рисование с помощью шаблонов и условных фигурок, тематическое рисование; 
 - работа с карточками - моделями сотрудничества.  
Психогимнастика как курс специальных этюдов, упражнений и игр, направленных на 

развитие эмоциональной сферы дошкольников. Основная цель – преодоление барьеров в 
общении, развитие лучшего понимания себя и других, снятие психического напряжения, 
создание возможностей для самовыражения. 

С помощью игр на развитие психоэмоциональной саморегуляции нами решаются 
следующие задачи: 

1. Расширение и обогащение у старших дошкольников знаний и представлений о 
способах регулирования собственного поведения. 

2. Развитие у детей желания регулировать свое поведение в разных эмоциональных 
состояниях. 

3. Формирование у старших дошкольников умения отражать имеющиеся знания о 
регуляции эмоционального состояния в деятельности и умение опираться на них в 
поведении. 

Использование фрагментов из сказок и других художественных произведений помогает 
нам в процессе занятий корректировать микро - социальную среду в детском коллективе. 

На занятиях мы также применяем такой вид изобразительной деятельности, как 
рисование с помощью шаблонов и условных фигурок, тематическое рисование, что 
помогает обучать детей навыкам адекватного восприятия и выражения эмоций, снимать 
напряжение у детей.  

Освоение дошкольниками моделей сотрудничества в процессе работы с карточками - 
моделями на занятиях формирует следующие умения:  

 - умение принимать общую цель деятельности, участвовать в элементарном 
планировании;  

 - умение, координировать и регулировать совместные действия; устойчивое желание к 
взаимодействию; готовность к совместному решению; 

 - умение поддерживать единый темп и ритм работы; 
 - умение совместно оценивать результат. 
Работа с карточками - моделями сотрудничества также помогает сформировать навыки 

многосторонней связи участников сотрудничества и активной взаимопомощи в процессе 
достижения совместного результата, способствует повышению понимания у детей 
зависимости между качеством своего труда, качеством труда партнера и общим итогом 
работы. 
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Игра - прощание, так же, как и приветствие, является организационным моментом в 
заключительной части занятия. Дети усваивают определенные нормы поведения, тем 
самым достигается своеобразная ритмичность в построении занятия для того, чтобы дети 
чувствовали себя комфортно и уверенно на занятии. 

Таким образом, программа носит комплексный характер. В ней представлены виды 
деятельности, доступные детям старшего дошкольного возраста, использование которых 
создает положительный эмоциональный настрой на занятии. 

 
Структура развивающих занятий 

№ Составные части занятия  время Примечание 
1 Вводная часть. 

Игра - приветствие. 
5 мин. Меняется в 

каждом блоке 
2 Основная часть. 

 - психогимнастика; 
 - игры на развитие психоэмоциональной 
саморегуляции; 
 - чтение и обсуждение художественных 
произведений; 
 - рисование с помощью шаблонов и условных 
фигурок, тематическое рисование; 
 - работа с карточками - моделями сотрудничества.  

20 
мин. 

Новый 
материал 
каждое занятие 

3 Заключительная часть. 
Игра - прощание. 

5 мин. Меняется в 
каждом блоке 

 
Система организации контроля. Педагогом - психологом в качестве диагностического 

инструментария в начале учебного года и в конце реализации программы используется 
методика диагностики особенностей сотрудничества старших дошкольников со 
сверстниками, рекомендованная в учебно - методическом пособии Римашевской Л. С. 
«Технология развития навыков сотрудничества у старших дошкольников». 

Результативность этой программы определялась с помощью экспериментальных 
данных, что показало ее эффективность. Дети прошедшие данную развивающею 
программу в ситуации взаимодействия со сверстниками стали более самостоятельными, 
независимыми, точнее оценивают себя и других. 
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Аннотация 
В статье проведен анализ основных типов традиций в органах внутренних дел и 

представлена краткая характеристика ареала их функций. Автор акцентирует внимание на 
воспитательном значении сложившихся традиций и их роли в решении задачи развития 
профессионально - значимых качеств личности сотрудника органов внутренних дел. 
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Историко - педагогический обзор ареала традиций в органах внутренних дел Российской 

Федерации свидетельствует о их структурированности и определенной градации в 
соответствии с различными этапами служебной деятельности сотрудников и служебных 
коллективов [2]. В этой связи необходимо выделить традиции обучения и воспитания 
сотрудников органов внутренних дел, а также традиции служебной деятельности и 
традиции повседневной жизнедеятельности и быта сотрудников. Наряду с отмеченным, 
представляется оправданным определять систему традиций в органах внутренних дел через 
ритуалы. В этой связи целесообразно обратиться к следующей системе ритуалов, 
представленной в работе А.В. Щеглова, И.А. Кушнаренко и А.С. Эрдниева: 

а) ритуалы, связанные с процедурами вручения, вноса и относа Знамени; 
б) ритуалы поступления на службу в органы внутренних дел и связанные с ними 

процедуры вручения оружия, погон и служебных удостоверений; 
в) ритуалы поощрения за образцовое выполнение долга службы; 
г) ритуалы, связанные с необходимостью выполнения служебных обязанностей вне 

места постоянной дислокации, в т. ч. в «горячих точках»; 
д) ритуалы, отдания почестей сотрудникам, погибшим при исполнении служебных 

обязанностей; 
е) ритуалы, связанные с завершением службы в органах внутренних дел [3, с. 22]. 
Традиции органов внутренних дел имеют важное воспитательное значение и выполняют 

следующие функции: 
а) регулятивная, направленная на ориентирование сотрудников органов внутренних дел в 

интересах добросовестного исполнения возложенных на них правоохранительных задач, 
выполняющая роль социального программирования поведения «солдат правопорядка» и 
основанная, в первую очередь, на силе общественного мнения и уровне развития у 
сотрудников профессионально - значимых личностных качеств морального свойства; 

б) функция аккумулирования, хранения и передачи ранее накопленного опыта и 
сформированных ритуалов последующему поколению сотрудников органов внутренних 
дел. Данная функция основана на феномене социального куматоида, наиболее подробно 
исследованного М.А. Розовым [1, с. 94]; 
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в) мобилизационная функция, содержание которой предполагает побуждение и 
вдохновление сотрудников и служебные коллективы органов внутренних дел на 
реализацию социально - значимой , а следовательно и морально «весомой» парадигмы 
профессионального действия, основанной на позитивных примерах подвижничества 
представителей старшего поколения; 

г) познавательно - побудительная функция, сопряженная с обогащением сотрудников 
знаниями об опыте действия старших товарищей в конкретных случаях нестандартной 
обстановки, наиболее характерной для всей системы органов внутренних дел. Строго 
говоря, отмеченная функция определяет сущностные основы матрицы служебного 
поведения сотрудников органов внутренних дел и ее передачи из поколения в поколение, а 
также детерминирует нравственные концепты правоохранительной миссии; 

д) функция интеграции, предполагающая обеспечение сплоченности служебных 
коллективов сотрудников органов внутренних дел, их взаимовыручки и, при 
необходимости, демонстрацию персональной жертвенности во имя защиты прав и свобод 
человека и гражданина. 

Резюмируя изложенное, необходимо отметить особую актуальность целенаправленной и 
планомерной деятельности по организации воспитательной работы с личным составом 
органов внутренних дел в направлении возрождения традиций их предшественников, а 
также формированию новых традиций, с учетом происходящих изменений в социуме и 
динамики спектра решаемых задач органами внутренних дел современной России. 
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Аннотация 
 Актуальность вопроса обусловлена формированием поликультурной личности 

учащихся, владеющих знаниями иностранного языка на уровне свободного общения. 
Целью исследования является изучение методики обучения устной речи на материале 
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немецкоязычных СМИ. Использовалась совокупность методов исследования: 
теоретический анализ психолого - педагогической литературы; анализ педагогической 
деятельности. В рамках исследования были проанализированы методы и приемы обучения, 
приведены положительные стороны применения медиатекстов, на основании этого 
сделаны выводы, что наиболее эффективными приёмами активизации устной речи 
являются интерактивные приёмы. 

Ключевые слова 
Устная речь, СМИ, методика, мотивация, интерактивный приём. 
  
Возрастающий интерес к иностранным языкам требует решения различных вопросов в 

совершенствовании методики преподавания, в том числе в процессе обучения устной речи. 
Среди таких вопросов особое значение имеет использование материалов СМИ на уроках 

иностранного языка в средней школе. Современные УМК не включают в себя 
использование дополнительного материала, которые бы позволяли расширять возможности 
педагога для эффективного обучения иностранному языку. Зачастую, учитель 
самостоятельно вынужден подбирать необходимый материал посредством интернет 
изданий. Но вопрос эффективности применения материалов немецкоязычных СМИ при 
обучении устной речи остается открытым, так как требует более глубокого изучения. 

Устная речь – обмен информацией, направленный на достижение определённой цели, 
при активном взаимодействии участников этого процесса [4, с. 7].  

При этом устную речь можно рассматривать и как цель, и как средство обучения. 
Первый вариант выступает средством общения и передачи информации, во втором случае 
посредством устной речи производится выработка навыков в воспроизведении и усвоении 
изучаемого материала. 

В современном процессе обучения иностранным языкам устная речь выступает как 
средство обучения, которое позволяет приобщать учеников к речевой коммуникации. Так 
устная речь используется при ознакомлении с новым материалом урока, при тренировке и 
воспроизведении речевых навыков. Устные тренировочные упражнения позволяют 
ученикам осваивать изучаемый материал в речевой практике, тем самым облегчая чтение и 
письмо. 

Актуальность вопроса развития устной речи вызвана целями, что современное общество 
предъявляет к выпускникам школы, среди которых главная – развитие поликультурной 
личности учеников, владеющих системными знаниями и навыками иностранного языка не 
только в рамках понимания аутентичного иностранного текста, но и свободного общения.  

Иностранный язык служит средством общения, средством приёма и передачи 
информации об окружающей действительности. 

Целью исследования являлось разработать и апробировать методические рекомендации 
для работы с материалами немецкоязычных СМИ при обучении устной речи в школе. 
Методические рекомендации, предлагаемые нами в итоге проведения работы, немного 
отличаются от традиционного подхода, которого придерживаются большинство педагогов, 
хотя многие из них имеют универсальный характер. Регулярность их применения и 
нацеленность на детей с разным уровнем знаний в процессе работы над материалами СМИ 
и являются основной отличительной чертой.  
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Изучив влияние материалов СМИ, мы пришли к выводу, что внедрение газетных текстов 
в процесс обучения способствует формированию навыков и умений, куда, в первую 
очередь, мы относим самый простой навык - навык чтения, и заканчивая отработкой 
аналитических навыков высокого уровня. При этом общеизвестно, что тексты, 
публикуемые в СМИ, отличаются следующими преимуществами: 

 - ученики, обучающиеся чтению с помощью газет, проявляют особый интерес к миру, 
что их окружает; 

 - аутентичные медиатексты более привлекательны, чем материал учебника; 
 - взаимодействие с актуальной информацией той или иной страны существенно 

обогащает и оживляет процесс обучения [2, с. 12]. 
Тексты периодики представляют собой неиссякаемый источник в формировании 

языковой речевой компетенции учащихся средних классов. Особое внимание газет к 
национальным традициям, обычаям и праздникам, повседневной системе ценностей 
превращает их в копилку знаний о других странах. 

Широкий тематический спектр статей как информационного, так и проблемного 
характера позволяет решать дидактические задачи во всем их многообразии. Однако, 
необходимо производить тщательный отбор текстов в зависимости от особенностей 
контингента класса или группы и с учетом требований, предъявляемых к отбору текстового 
материала на конкретном этапе обучения [5, с. 141]. 

Материал в газетах на немецком языке составляет значимую часть дополнительного 
учебного материала. Постоянная работа с материалом газет расширяет возможности 
педагога иностранного языка в организации комплексных общеобразовательных и 
воспитательных целей. Поэтому знакомство с современными СМИ немецкоговорящих 
стран, в первую очередь Германии, способствует развитию социокультурной компетенции, 
расширению кругозора учеников, углубляет знания о стране изучаемого языка, её 
традициях и обычаях, помогает ученикам сравнивать и оценивать факты и события, 
происходящие в нашей стране и рубежом. Газеты дают нам широкий спектр интересной и 
полезной информации по различным темам, которые преподаются на уроках немецкого 
языка: «Проблемы молодежи», «Спорт», «Традиции и обычаи Германии», «Праздники», 
«Хобби», «Театр», «Музыка», «Искусство» и прочее [1, с. 252]. 

Как известно, язык является главным продуктивным средством развития социализации 
картины мира. Поэтому изучение событий истории, традиций и культуры страны языка, 
который изучается в школе, является важным направлением в обучении. Еще совсем 
недавно вопросы изучения уклада жизни и реалий страны изучаемого языка в 
педагогической практике не рассматривались так активно, потому как обзор изучаемых 
предметов ограничивался знакомством с историей и традициями социума. Поэтому, 
практика использования современных материалов СМИ в качестве дополнительной 
информативной части на уроках обучения устной речи может благотворно влиять на 
решение ряда учебных задач [9, с. 127]. 

Первоначально, материалы газет, посвящённые темам «брак и семья», «развод», 
«воспитание детей» помогут понять тенденции современности в немецкоязычном 
обществе, осознать вопросы, волнующие людей данной культуры, существующие 
стереотипы и новые веяния. 
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Вторым параметром использования материалов немецкоязычных СМИ на уроках 
является тот факт, что статьи содержат дискуссионные вопросы, что помогут организовать 
обсуждение и мотивировать формулирование и выражение собственного мнения у 
учеников. Так как авторы статей часто полемизируют с предшествующими публикациями 
по той или иной теме или же описывают новые процессы, которые происходят в изучаемом 
обществе, открывается возможность сконцентрировать внимание учеников на фигурах 
речи и способах изложения разных точек зрения. 

В - третьих, газетные публикации наполнены устойчивыми лексическими сочетаниями, 
которые точно выражают достаточно сложные концепции. При этом они содержат 
огромное количество фразеологических и идиоматических выражений [3, с. 54]. 

В рамках исследования были проанализированы методы и приемы обучению устной 
речи посредством немецкоязычных СМИ, приведены положительные стороны применения 
медиатекстов в обучении речевым навыкам и, на основании этого сделаны выводы, 
которые позволяют заключить, что наиболее эффективными приёмами активизации устной 
речи учащихся являются приёмы взаимодействия человека с человеком, то есть 
интерактивные приёмы. Слово «интерактив» произошло от английского слова «interact», 
что значит «interact» – «взаимный», «act» - действовать. 

Данные приёмы предполагают взаимодействие субъектов образовательного процесса на 
уровне «равный – равному», где педагог и ученик – часть одной команды, они работают для 
достижения одной цели.  

Интерактивные приёмы способствуют организации комфортных условий обучения, при 
которых все школьники активно взаимодействуют между собой.  

Их использование предполагает моделирование жизненных ситуаций, ролевых игр, 
общее решение вопросов на основании анализа обстоятельств и ситуации. В рамках темы 
исследования данные ситуации берутся из источников немецкоязычных СМИ. 

Так же в ходе исследования были предложены методические рекомендации для работы с 
материалами немецкоязычных СМИ на уроке иностранного языка, которые направлены на 
развитие фонематического слуха и закрепление грамматических конструкций в речи путем 
знакомства со стилистикой аутентичных иноязычных текстов, а также выполнения 
различных упражнений на основе материалов СМИ. 

Таким образом, удачно подобранные разнообразные аутентичные публицистические 
статьи немецкоязычных СМИ актуальные и релевантные для учеников, повышают 
мотивацию учащихся, осваивающих иностранных язык, побуждая их самостоятельно 
искать актуальную информацию и обрабатывать ее. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются актуальные вопросы развития у студентов основных видов 

мышления в обучении иностранным языкам в вузе; предлагаются основные направления 
работы по формированию у студентов, изучающих иностранные языки, способностей к 
продуктивному мышлению. 

Ключевые слова 
Мышление; виды мышления; особенности речемыслительных действий при изучении 
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Мышление – это психический процесс познавательной деятельности, в результате 
которого происходит обобщение и опосредованное отражение учебного материала в его 
существенных признаках и взаимосвязях.  

По содержанию и значению различают несколько видов мышления: наглядно - 
действенное, наглядно - образное и абстрактно - логическое. Первый вид связан с 
отражением связей и отношений предметов и явлений, непосредственно включенных в 
практическую деятельность обучающегося. Второй вид опирается на восприятия или 
представления обучающегося и является более сложным, чем первый. Именно этот вид 
мышления, главным образом, обеспечивает глубину усвоения учебного материала. 
Абстрактно - логическое мышление отражает предметы и явления, их связи и отношения с 
помощью понятий и логических конструкций. Все виды мышления активно 
взаимодействуют, дополняя один другого. Поэтому одной из задач преподавателя является 
формирование у обучающихся способности переходить от одного вида мышления к 
другому в процессе решения учебных задач. 

Мышление как деятельность осуществляется отдельными действиями, содержание 
которых обусловлено конкретной целью. Действия же совершаются путем определенных 
мыслительных операций. Основными среди них являются анализ (мысленное разложение 
целого на части, выделение в нем конкретных признаков и свойств) и синтез (мысленное 
соединение частей предметов или сочетание их признаков, свойств).  

К более простым умственным операциям, производным от основных, относятся 
сравнение (сопоставление изучаемых предметов и явлений, нахождение сходства и 
различия между ними); обобщение (выделение общего в изучаемом и основанное на этом 
объединение предметов и явлений); систематизация или классификация (распределение 
предметов и явлений по группам в зависимости от их сходства и различия); абстракция 
(выделение существенных свойств и признаков предметов и явлений при отвлечении от 
несущественных признаков и свойств); конкретизация (переход от обобщенного знания к 
единичному). 

Все мыслительные операции составляют комплекс, в котором определенное 
соотношение операций обеспечивает успешное решение мыслительных задач, которые 
решаются поэтапно в следующем цикле: 1) определение вопроса, который надо решить; 2) 
привлечение необходимых знаний; 3) появление ассоциаций по имеющемуся опыту 
учебной деятельности; 4) появление предположения о сущности изучаемого вопроса; 5) 
проверка предположения (гипотезы); 6) реализация принятого решения; 7) возникновение 
новых вопросов на основе решенных задач. 

Иностранный язык как одна из важнейших дисциплин социально - гуманитарного цикла 
в вузе обладает большими возможностями для формирования продуктивного мышления 
обучающихся. При изучении иностранного языка совершаются речемыслительные 
действия, отличающиеся крайне высокой степенью интенсивности и развернутости, 
поскольку данные действия совершаются не только на содержательном, но и на языковом 
уровне. При этом обучающимся необходимо сначала произвести в уме сложные 
мыслительные операции по кодированию или декодированию языковой формы 
иноязычной информации, чтобы затем понять и передать ее содержание.  

В процессе иноязычной подготовки будущих специалистов в вузе возможность развития 
у них мыслительных способностей многократно возрастает, если обучение ведется с 
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учетом общественной природы языка как средства общения и специфики дисциплины 
«Иностранный язык» по методу организации учебной деятельности как процесса овладения 
средствами иноязычной коммуникации, имитирующей реальное общение в условиях 
изучения иностранного языка вне языковой среды [1, с. 243].  

С целью развития продуктивного мышления у обучающихся иностранным языкам в вузе 
необходимо использовать постановку вопросов в форме, предполагающей осмысливание 
изучаемых материалов и действий; добиваться четкой мотивировки студентом своих 
действий, способов решения учебно - познавательных задач; постепенно усложнять 
задания; создавать проблемные, игровые ситуации, требующие от обучающихся 
самостоятельного осмысления и принятия решения; в процессе учебной работы добиваться 
от обучающихся постоянного самоконтроля и самооценки своих действий, анализа причин 
затруднений и ошибок, коррекции получаемых результатов. 
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В соответствии с планом проведения  Международных 
научно-практических конференций  Агентства 

международных исследований 

│ Исх. N 29-12/17 │20.11.2018     

 
ближнего и дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений в различных 
областях науки, а также апробация результатов научно-практической деятельности 

1. Цель  конференции  -  развитие  научно-исследовательской  деятельности  на  территории  РФ, 

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, доцент 
4) Бабаян Анжела Владиславовна, доктор педагогических наук, 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, доцент 
9) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент 
10) Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук, профессор
11) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, доцент 
12) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук, доцент 
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, доцент 
17) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук, профессор
18) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, профессор
19) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор 
20) Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук, доцент 
21) Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук, профессор 
22) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук, доцент 
23) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук, профессор 
24) Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук, доцент  
25) Козлов Юрий Павлович, доктор биологических наук, профессор
26)             Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент  
27) Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук, профессор  
28) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук, профессор 

РЕШЕНИЕ    

Международной научно-практической конференции 

23  марта  2019 г. 

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ И ПРОГРАММЫ В ПСИХОЛОГИИ, 
ПЕДАГОГИКЕ И ОБРАЗОВАНИИ

mailto:info@ami.im


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 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

29) Ларионов Максим Викторович, доктор биологических наук, проф. 
30) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук, профессор
31) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, доцент
32) Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук, доцент
33) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук, доцент
34) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук, профессор
35) Прошин  Иван Александрович, доктор технических наук, доцент
36) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук
37) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук, 
38) Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент
39) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук, профессор
40) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук, профессор
41) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук, доцент
42) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук, доцент
43) Terziev Venelin, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)
44) Фаттахова Регина Халиловна, кандидат экономических наук
45) Чиладзе Георгий Бидзинович, профессор (Университет Грузии)
46) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук, профессор
47) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук, профессор
48) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук, доцент
49) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук, профессор
50) Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук, профессор
51) Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук, профессор

3. Для подготовки и проведения конференции утвердить состав секретариата конференции в лице:
1) Киреева Мария Владимировна
2) Джабаров Артур Ильшатович
3) Зырянова Мария Александровна
4) Носков Олег Николаевич
5) Габдуллина Карина Рафаиловна
6) Ганеева Гузель Венеровна
7) Тюрина Наиля Рашидовна

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 в течение 3 рабочих дней после конференции.

7. Подготовить дипломы участникам Международной научно-практической конференции, 
разместить электронные версии дипломов на официальном сайте в течение 5 рабочих дней после 
конференции.

8. Осуществить почтовую рассылку сборников и дипломов в течение 7 рабочих дней.

Директор ООО «АМИ»
Пилипчук И.Н.
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2. Международная  научно-практическая  конференция  признана  состоявшейся,  цель 
достигнутой, а результаты положительными.

6. Сборники  и  дипломы  размещены  на  официальном  сайте  и  разосланы  участникам 
конференции.

Директор ООО «АМИ»
Пилипчук И.Н.
 

5. Рекомендовано наладить более тесный контакт с иностранными учеными с целью развития 
международных  интеграционных  процессов  и  обмена  опытом  научной  деятельности  по  изучаемой 
проблематике.

7. Выражена  благодарность  всем  участникам  Международной  научно-практической 
конференции за активное участие, конструктивное и содержательное обсуждение ее материалов.

 Киргизии, Армении, Грузии и Азербайджана.

по итогам Международной научно-практической конференции  

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ      

состоявшейся  23 марта 2019 г. 

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ И ПРОГРАММЫ
 В ПСИХОЛОГИИ, ПЕДАГОГИКЕ И ОБРАЗОВАНИИ

конференция «ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ И ПРОГРАММЫ В ПСИХОЛОГИИ, ПЕДАГОГИКЕ И 
ОБРАЗОВАНИИ». 
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.

1. 23   марта    2019  г.   в   г.  Пермь  состоялась  Международная   научно-практическая 

 отобрано 45 статей.
3. На конференцию было прислано 57 статей, из них в результате проверки материалов, было

4. Участниками  конференции  стали   68  делегатов  из  России,  Казахстана,  Узбекистана,

│ Исх. N 294-03/19 │26.03.2019    
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