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Аннотация: Воспитание нравственности необходимо начинать в самом раннем
возрасте. В этот период ребенок максимально открыт эмоциональному переживанию и
сопереживанию. Музейная педагогика является инновационной технологией в сфере
личностного воспитания детей в специально организованной развивающей предметно пространственной среде ДОУ.
Актуальность проблемы нравственного воспитания обусловлена кризисом современного
общества, в котором произошло размывание норм морали, значимости института семьи,
духовных ценностей, что существенно осложняет путь личностного становления ребенка
дошкольного возраста. Нравственное воспитание призвано способствовать формированию
гармоничной личности, осознающей нормы и ценности, определяющие основы отношений
между людьми в обществе. Кризису нравственности общества способствуют современные
фривольные методики воспитания детей, в рамках которых ребенок получает основы
нравственного воспитания вне семьи посредством навязанных деморализованным
обществом средств (к примеру, компьютерные игры, развивающие эгоизм и жестокость).
Почему воспитание нравственности необходимо начинать в самом раннем возрасте? В
этот период ребенок максимально открыт эмоциональному переживанию и
сопереживанию. Ребенок воспринимает слова и действия взрослых как данность, не
подвергая их сомнению, что происходит в старшем возрасте, когда ребенок учится
анализировать слова и поступки, сопоставлять опыт и делать определенные, не всегда
правильные выводы. Опыт, приобретенный детьми младшего возраста, в дальнейшем
перейдет в категорию должного, истинного, канонического, не подвергаемого сомнению.
В ФГОС ДО, определены задачи: «объединение обучения и воспитания в целостный
образовательный процесс на основе духовно - нравственных и социокультурных ценностей
и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества»;
«формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей….
нравственных…» реализация которых включена в социально - коммуникативное
направление.
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Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования,
Профессиональный стандарт педагога определяет требования к современному педагогу:
умение планировать и реализовывать образовательную работу в соответствии с ФГОС;
организовывать и проводить виды детской деятельности, применять методы физического,
познавательного и личностного развития в соответствии с ООП, знать особенности
становления детской деятельности. Это часть компетенций, которые необходимы в
современной работе с дошкольниками.
Последнее десятилетие – это годы интенсивного обновления педагогического процесса,
переосмысление самой сущности дошкольного образования. Создать такие условия, в
которых ребенок смог бы максимально самореализоваться, то есть установить собственные
отношения с обществом, историей, культурой человечества – является одной из основных
задач воспитательного процесса. И на помощь нам приходит музейная педагогика.
Музейная педагогика является инновационной технологией в сфере личностного
воспитания детей в специально организованной развивающей предметно пространственной среде. В условиях детского сада настоящий музей организовать
невозможно, а вот экспозиции «мини - музеи» вполне реально. В нашем городе не так
много музеев. В беседах с детьми мы выяснили, что не все дети были в музее хотя бы раз,
некоторые вообще не знают что это такое, да и родители не считают нужным водить детей
дошкольного возраста в музеи. Проблему решает создание мини музеев в ДОУ, т.к. они
являются одним из оптимальных средств передачи информации.
Мини - музей - это не просто выставка старины и прошлого, но и действующее звено
непрерывной образовательной деятельности. Внимание детей дошкольного возраста еще не
достаточно сформировано. Оно отличается кратковременностью, неустойчивостью.
Поэтому эффективность всей работы в мини - музее зависит от удачного расположения и
привлекательности экспонатов, от возможности рассказчика - экскурсовода заинтересовать
посетителей - слушателей. Дошкольники чувствуют свою причастность к созданию мини музея: они участвуют в обсуждении его тематики, приносят из дома экспонаты, а затем
самостоятельно выступают в роли экскурсовода для своих одногруппников и детей других
групп.
Любая экспозиция учитывает логическую цепочку: восприятие - понимание осмысливание - закрепление - применение. В настоящих музеях трогать ничего нельзя, а
вот в мини - музее не только можно, но и нужно! Его можно посещать каждый день, ко
всем предметам свободный доступ, можно брать экспонаты в руки, потрогать, «ощутить».
Считаю, если предмет находится в постоянном поле зрения, но делать с ним практически
ничего нельзя, то интерес к нему ослабевает, предмет становится частью окружающего
фона, а сама экспозиция не решит поставленных задач.
Решая задачи нравственного воспитания подрастающего поколения» в нашей группе
совместно с родителями воспитанников был создан мини музей «Русская изба».
Экспонатами музея являются домашняя утварь, орудия труда, одежда, самотканые скатерти
и много другое. В музее дети являются не просто пассивными созерцателями, а становятся
любопытными «почемучками».
Формы работы в мини - музее продумываем заранее: беседы с детьми, рассказы;
самостоятельное рассматривание экспонатов; экскурсии для детей; дидактические игры;
загадки; викторины; просмотр презентаций и познавательных мультфильмов. Музей - это
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еще результат общения и совместной работы всех участников образовательного процесса:
педагогов, детей и родителей.
Для организации детской деятельности была составлена дополнительная
общеразвивающая программа «Родничок», которая включена в часть, формируемую
участниками образовательных отношений ООП детского сада.
Основной целью программы является ознакомление дошкольников с историей,
культурой и бытом русского народа.
Для раскрытия цели были поставлены следующие задачи:
1. Создать предметно - развивающую среду в ДОУ, способствующую приобщению
детей дошкольного возраста к народной культуре.
2. Познакомить детей с элементами материальной культуры, включающей в себя
знакомство с жилищем, предметами быта, орудиями труда, одеждой, музыкальными
инструментами, игрушками и национальными блюдами.
3. Познакомить детей с народными обычаями, обрядами, праздниками, народным
творчеством.
4. Привлечь родителей к созданию музея, взаимодействию по приобщению детей к
народной культуре.
Учебно - тематический план состоит из 4 блоков связанных со временами года, что очень
доступно и понятно детям. Вечёрки или посиделки, так называли в старину сезонную
форму молодёжного досуга. Поэтому и мы назвали наши блоки посиделками: «Осенние
посиделки», «Зимние посиделки», «Весенние посиделки», «Летние посиделки».
Заключительным итогом посиделок является народный праздник. Народный праздник –
совершенное явление народной культуры, проявление «весьма» содержательно
наполненного свободного времени народа, образец удивительно емкой комплексности
сюжетов и приуроченности к той или иной теме ритуальных действий участников. Это
всегда увлекательный спектакль, где артисты и участники – одно лицо, где как бы само
собой происходит перевоплощение, где в результате многократного проигрывания одних и
тех же игровых упражнений (песенных и танцевальных, силовых состязательных)
происходит накопление участниками практического опыта культурного (с социально значимыми целевыми установками) времяпрепровождения.
Многообразные воспитательные функции народных праздников обуславливают
целесообразность широкого использования этой формы эстетического и нравственного
воздействия в системе воспитания подрастающего поколения.
Нравственное воспитание невозможно без участия в этом процессе родителей. Именно в
семье закладывается основы нравственных качеств личности. Нравственное воспитание в
дошкольном возрасте реализуется через систему методов и средств, однако основным
источником нравственного воспитания и становления гармоничной личности ребенка
является его семья. Вспомогательным механизмом для реализации нравственного
воспитания дошкольников являются детские сады, ролью которых является коррекции
ошибок воспитания ребенка в семье.
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МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ АГРЕССИВНОГО
ПОВЕДЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Аннотация
В данной статье нами рассматриваются особенности психологического
консультирования по применению методов и приемов профилактики агрессивного
поведения младших школьников, сущность психологического консультирования, задачи
психологического консультирования.
Ключевые слова
Агрессия, агрессивное поведение, консультационная работа, младший школьный
возраст.
Одной из актуальных проблем на сегодняшний день является проблема детской
агрессивности, а именно агрессивности школьников. Это связанно с тем, что исследования
и многочисленные наблюдения показывают: агрессивность, сложившаяся в детстве,
остается устойчивой чертой и сохраняется на протяжении дальнейшей жизни человека.
Именно в школьный период закладываются основы этики, оформляются и укрепляются
индивидуальные варианты отношения к себе и окружающим. Уже в школьном возрасте
складываются определенные внутренние предпосылки, способствующие ее
преодолению[2, с.234].
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В данной статье мы рассматриваем методы и приемы профилактики агрессивного
поведения младших школьников. С проблемой агрессивного поведения детей, так или
иначе сталкиваются родители, педагоги, психологи. Необходимость оказания
психологической помощи детям с агрессивным поведением приводит к тому, что особую
значимость приобретают исследования, посвященные истокам агрессивности и ее
коррекции. Поскольку наиболее важна коррекция агрессивности на ранних этапах
онтогенеза, в период, когда закладываются основные личностные характеристики и
паттерны поведения, то особенно актуально изучение проблемы коррекции агрессивности
у детей дошкольного возраста и условий ее эффективности.
В современной психологии накоплен определенный опыт исследования агрессивного
поведения детей. Различные подходы в этой области разрабатываются как зарубежными (К.
Бютнер, Р. Кэпмбелл, К. Лоренц, М. Мак - Кей), так и отечественными учеными (Э. Ш.
Бубнова, Е. Е. Копченова, А. А. Реан). Предлагаются способы и методы коррекции
агрессивного поведения детей (Е. К. Лютова, Г. Б. Монина, Н. В. Клюева, Ю. В. Касаткина,
А. А. Романов). Вместе с тем наблюдается дефицит знаний о том, чем определяется
эффективность коррекционной работы.
Таким образом, не вызывает сомнений, что «чем раньше будет начата работа по
коррекции агрессивного поведения детей, тем легче корректировать и предупреждать
закрепление агрессивного стиля поведения в стойкие поведенческие паттерны. Основная
форма работы должна быть игровой. Благоприятная эмоциональная атмосфера на занятии
способна направлять деятельность агрессивного ребенка в русло благоприятного варианта
развития. Одно из основных положений отечественной психологии – мысль о том, что
развитие ребенка осуществляется в соответствии с культурными образцами» [11, с. 68].
В данной статье мы представляем фрагменты консультационной работы, которые
проводились на базе МБОУ СОШ №1 им. М. П. Кочнева в г. Нерюнгри.
На начальном этапе консультирования были озвучены первичные основы агрессивного
поведения, а так же на что стоит обратить внимание.
1) Конфликтная ситуация у детей может возникнуть если они не поделили какую то
вещь, не получили желаемого. Агрессивное поведение может быть ярко выражено на отказ
просьбы ребенка. Агрессия может быть проявлена в - следствии не удачи. Ребенок пытается
удовлетворить свои потребности. В этом случае стоит, относится терпимее к поведению
ребенка, дабы не закрепить негативное поведение в виде крика, плача, непослушания.
2) Ребенок может проявлять негативное, агрессивное поведение, что бы получить
желаемое у родителей. В случае ограничение свободы, ребенок может топать кричать,
кусаться. Детям свойственна любознательность, но за технику безопасности несут
ответственность законные представители, что и влечет за собой конфликт [1, с. 55 - 56].
3) Дети разного пола зачастую проявляют агрессивное поведение по - разному.
Агрессия мальчика может повлечь за собой драку, девочки эмоциональны, они часто
проявляют крик, слезы. Девочки больше боятся наказания, мальчикам часто сложнее
сдержать импульсивность [3, с. 134 - 137].
Часто возникает вопрос: «Плохо ли если ребенок проявляет агрессивное поведение?». По
моему мнению, в агрессии есть свои положительные, здоровые черты, которые
необходимы для самозащиты, для жизни, для установления личностных рамок.
Мероприятия на снижения агрессии должны быть направлены на не полное исключение
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агрессии из характера ребенка, а только ограничить отрицательные черты, и проявлять
положительные проявления. Научить коммуницировать со сверстниками, договариваться
без проявления агрессивного поведения.
В заключение мной были рекомендованы приемы и методы по профилактике
агрессивного поведения младших школьников:
1) словесные и подвижные игры на взаимодействие;
2) ролевое проигрывание моделей желательного поведения в различных жизненных
ситуациях;
3) психогимнастика (имитационные игры);
4) арт - терапия (свободное и тематическое рисование);
5) телесно - ориентированная терапия;
6) сказкотерапия;
7) метафорические этюды - релаксации;
8) беседы, направленные на развитие самосознания ребенка;
9) проигрывание проблемных ситуаций;
10) релаксация;
11) функциональная музыка.
В заключении можно отметить, что родителям, педагогам важно уважать личность
ребенка, считаться с его мнением. Родитель должен научить ребенка контролировать свое
поведение тем более агрессивное. Родитель должен поддерживать ребенка, давать ему
советы и объяснить последствия за свое поведение.
Список Литературы
1. Тюнина Н. В. Консультация для воспитателей и родителей «Причины и проявления
агрессивного поведения детей дошкольного возраста и методы его коррекции» // Вопросы
дошкольной педагогики. – 2017. - №2 – С. 54 - 56 – URL https: // moluch.ru / th / 1archive / 54 /
2284 / (дата обращения: 06.06.2018).
2. Мещеряков Б. Г. Психология. Тематический словарь. – Спб.: ПРАЙМ – ЕВРОЗНАК,
2007. – 439 с.
3. Первая Л. А., Джон О. П. Психология личность: Теория и исследования. – М.: Аспект
Пресс, 2001. – 376 с.
© Бариева Р.Р., 2019

Бисерова М.А.
студентка 4 курса УрФУ, г. Екатеринбург, РФ
Научный руководитель: Артемьева Л.Б.
Старший преподаватель кафедры физвоспитания УрФУ,
г. Екатеринбург, РФ
К ВОПРОСУ О ВЛИЯНИИ ОСОЗНАННОГО ДЫХАНИЯ
НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА
Аннотация: влияние правильного дыхания на организм недостаточно изучено наукой.
Актуальность данного материала связана с частым упоминанием дыхательных практик в
недавних медицинских исследованиях и статьях, вследствие которых в научном
сообществе встал вопрос: действительно ли осознанное, правильное дыхание способно
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повлиять на умственное, психическое и физическое состояния человека? Цель статьи —
обобщить данные о влиянии осознанного дыхания на организм человека и его здоровье на
основе исследований и работ американских и британских учёных, проведённых в 2017 2019 годах. Выводы неоднозначны: дыхательная система и сам процесс дыхания
недостаточно изучены на данный момент. Однако не стоит сомневаться, что исследования
продолжатся, и, по нашему скромному мнению, вскоре человечество окончательно
убедится в том, что техника осознанного дыхания позитивно влияет на деятельность ЦНС,
психофизическое состояние человека и его качество жизни. К сожалению, российские
учёные не так заинтересованы в этом, как зарубежные, посему остаётся лишь ждать
публикаций в американских и европейских научных журналах.
Ключевые слова: осознанное дыхание, парасимпатическая нервная система, здоровый
образ жизни, ментальное здоровье, йога.
Говорят, с правильного дыхания начинается мудрость. Решение углубиться в методику
осознанного дыхания связано, в первую очередь, с сенсационной научно исследовательской работой американского писателя М.М. Оуэна, недавно получившего
докторскую степень в области медицины. В своей статье, обобщающей суть и результаты
исследования, он указал, что методика осознанного дыхания, позаимствованная из хатха йоги, положительно влияет на общее состояние его организма, психофизическое здоровье и
качество жизни. Однако данные других работ, посвящённых указанной теме, неоднозначны
и спорны, поэтому необходимо собрать их воедино и сделать соответствующие выводы.
Интерес М.М. Оуэна к теме осознанного дыхания начался с легенды об одной из самых
известных йогов Индии Харидасе, который в 1837 году в Лахоре на спор с махараджей
позволил похоронить себя в земле на 40 дней. В течение этого времени могилу Харидаса
охраняли солдаты. Когда срок истёк, жители Лахора и окрестных селений наблюдали за
эксгумацией йога. Через полчаса Харидас начал дышать, открыл глаза и заговорил с
махараджей. Мастер йоги объяснил, что смог выжить благодаря технике осознанного
дыхания.
Тем не менее это всего лишь легенда, поэтому стоит рассмотреть возможные реальные
преимущества осознанного дыхание и его положительное влияние на психофизическое
здоровье и качество жизни человека исключительно с биологической точки зрения.
Известно, что дыхание тесно связано с центральной нервной системой, сообщающейся с
периферической нервной системой и её отдельной частью, автономной нервной системой,
отвечающей за основные непроизвольные процессы в организме человека.
Автономная нервная система подразделяется на симпатическую и парасимпатическую,
функции которых абсолютно противоположны:
Задача симпатической нервной системы — побуждать нас к физическим действиям. В
стрессовых ситуациях она запускает цепочку нейрональных и гормональных реакций,
признаками которых являются учащённое сердцебиение, сухость во рту, нервное
возбуждение.
Парасимпатическая нервная система, наоборот, предназначена для работы в спокойных,
не угрожающих жизни человека условиях. Когда она активна, проясняется в голове,
замедляется мышление, усиливается концентрация. Это становится возможным с помощью
деятельности блуждающего нерва. Его части соприкасаются и реагируют на действия
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дыхательной системы и гортани, то есть дыхание может стимулировать «включение»
парасимпатической системы, отдавая определённые сигналы (как, например,
диафрагмальное дыхание), и запускать релаксационный механизм. Неврологию этого
процесса описали впервые в 2017 году на основе эксперимента с мышами [2; с. 3].
Отвечающую за респираторную систему группу нейронов назвали комплексом
преБётцингера: при размеренном дыхании «позитивные» нейроны начинают работать в два
раза активнее, что приводит к успокоению организма.
С этим согласно Европейское респираторное общество: «оптимизированное дыхание,
судя по всему, находится в диапазоне от 6 до 10 вдохов в минуту при увеличенном
дыхательном объеме, который достигается за счет задействования диафрагмы» [3; с.7].
Эффект осознанности едва уловим: при пристальном внимании можно заметить, что белый
шум вокруг исчезает, появляется ощущение расслабленности в мышцах.
Однако не стоит думать, что релаксация и успокоение – единственные преимущества
осознанного дыхания. Каждый курильщик страдает от гипоксии – недостатка кислорода в
крови, что приводит к ухудшению внимания, концентрации, памяти и общих когнитивных
способностей мозга. Лучший способ бороться с этим – бросить курить, но методика
осознанного дыхания изобрела иной путь. Проведённые исследования сообщают, что
длительная практика данной методики приводит к улучшению общего функционального
состояния организма курильщика и позитивно влияет на их кровеносную, дыхательную и
нервную систему: частотность приступов аритмии, часто встречающиеся у курящих людей,
снижается, выравнивается пульс, сердечный ритм, повышается уровень когнитивных
способностей. Тем не менее это не повод останавливать борьбу с пагубной привычкой:
осознанное дыхание не поможет предотвратить развитие рака.
Неудивительно, что обратный процесс поверхностному дыханию — гипервентиляцию
— не оставили в стороне. Этот процесс называют дыханием огня: человек садится с прямой
спиной, затем начинает тяжело громко дышать через нос, а затем резко втягивает живот на
выдохе. Йоги утверждают, что данный тип дыхания приводит к детоксикации организма и
его внутреннему очищению.
Голландский экстремальный спортсмен и йог Вим Хоф, 20 - тикратный рекордсмен
«Книги Рекордов Гинесса», эмпирически подтверждает пользу гипервентиляции. Его опыт
в разработке методики осознанного дыхания встречается в ряде работ, посвящённых
данной теме. Он доказал на собственном примере, что осознанное дыхание и
контролируемая гипервентиляция повышает устойчивость человека к кишечной палочке,
низким и высоким температурам, способствует разработке дыхательной системы человека,
а также разгоняет кровь по организму и производит так называемый массаж внутренних
органов.
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РЕПРОДУКТИВНЫЕ И ПРОБЛЕМНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ
КАК ДИДАКТИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА
Аннотация
В данной статье выделены подходы к проблеме методов обучения, проанализирован
подход к методам обучения И.Я. Лернера, рассмотрен вопрос методов и приемов обучения,
применяемых на уроках русского языка.
Ключевые слова
Метод обучения, метод преподавания, метод учения, информационно - рецептивный
метод, репродуктивный метод, исследовательский метод, частично - поисковый метод,
проблемное изложение.
По вопросам общедидактической системы методов обучения немало интересных и
глубоких исследований. К их числу, прежде всего, следует отнести работы дидактов А.Н.
Алексюка, Ю.К. Бабанского, И.Я. Лернера, М.И. Махмутова, М.Н. Скаткина.
И.Я. Лернер и М.Н. Скаткин выступили с характеристикой общедидактической системы
методов обучения, построенной на основе характера познавательной деятельности,
противопоставив ее традиционной системе методов обучения, исходившей из источников,
из которых учащиеся приобретают знания, формируют умения и навыки. Заслуга этих
дидактов в том, что они впервые обосновали новую систему методов обучения,
ориентированную на решение задач развивающего обучения. Первоначально были охарактеризованы иллюстративно - объяснительный, проблемный, частично - поисковый и
исследовательский метод. Позже эта система была дополнена репродуктивным методом.
Интересную попытку многостороннего подхода к проблеме методов осуществил А.Н.
Алексюк. Он утверждает, что источник знаний как основание классификации методов
характеризует внешнюю сторону деятельности, и объединяет его со ступенями развития
познавательной самостоятельности учащихся, используя нашу систему методов. В
результате автор получает 15 методов.
М.И. Махмутов выделяет методы преподавания и методы учения и затем объединяет их
в общие методы обучения. Он полагает, что можно двигаться к решению проблемы
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методов «снизу» (методы учения - методы преподавания) и «сверху» (методы обучения методы преподавания - методы учения) [7].
Методы преподавания Методы учения
Информационно - обобщающий Исполнительский
Объяснительный Репродуктивный
Инструктивно - практический Продуктивно - практический
Объяснительно - побуждающий Частично - поисковый
Побуждающий Поисковый
Ю.К. Бабанский полагает, что комплекс методов должен отражать перцептивный,
логический, гностический и кибернетический аспекты обучения в их единстве, целостный
подход к методам должен характеризоваться раскрытием их роли в завершенном цикле
процесса обучения - от планирования деятельности, ее организации, стимулирования до
контроля результатов. «Методы обучения должны обеспечить функционирование всех
названных элементов деятельности педагога и обучающийсяа в их взаимосвязях» [2, С.42].
Мы подробнее остановимся на анализе подхода к методам обучения И.Я. Лернера.
Обучение - это целенаправленный процесс взаимодействия учителя и учащихся, в
результате которого последние усваивают социальный опыт, накопленный обществом.
Методы обучения являются важным элементом этого процесса, ибо без них передача
опыта невозможна.
Усвоение содержания образования является целью обучения, а методы обучения
являются способами достижения этой цели. Всякий метод состоит из последовательных
действий, направленных к достижению цели, а метод обучения - из действий учителя и
учащихся, соотносимых друг с другом.
Метод обучения – это система последовательных действий учителя, организующая
познавательную и практическую деятельность учащихся, устойчиво ведущую к усвоению
ими содержания образования.
Обучающийся в процессе обучения, с одной стороны, - объект воздействия учителя, а с
другой, - субъект процесса обучения.
Зная, что такое метод и каково его строение, далее будем говорить о системе методов
обучения.
1.Информационно - рецептивный метод.
Реализуется в форме рассказа, лекции, экскурсии. Достигает своей цели в результате
предъявления готовой информации, объяснения и иллюстрирования словом,
изображением, действием.
Дидактическая сущность - в предъявлении готовой информации учителем, с одной
стороны, и ее осознанном восприятии и запоминании учащимися, с другой, то есть с
помощью информационно - рецептивного метода знания могут быть усвоены только на
уровне осознанного восприятия и запоминания.
2.Репродуктивный метод предлагает в готовом виде основную часть фонда способов
деятельности. Без такого фонда нельзя сохранить культуру, тем более развить ее. При этом
каждая часть фонда является опорой последующей. Поэтому важно определить исходный
фонд умений и навыков, виды и последовательность их формирования, а также условия
обучения применению их в разных вариациях.
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Дидактическая сущность - учитель, как выразитель коллективной общественной
функции - обучения - конструирует систему знаний на воспроизведение действий, уже
известных и осознанных учащимися благодаря информационно - рецептивному методу, а
обучающийсяи, выполняя эти задания, отрабатывают их воспроизведение. Данный метод
осуществляется через систему упражнений.
Репродуктивный метод поднимает усвоение знаний на второй уровень усвоения, то есть
на уровень применения по образцу и в вариативных, но легко опознаваемых ситуациях.
Оба описанных метода служат для обеспечения усвоения готовых знаний и умений
учащимися, были и остаются самыми экономными и целесообразными, не позволяют в
должной мере развивать мышление школьников, а особенно - самостоятельность.
3. Исследовательский метод является основным методом проблемного обучения, а
также обучения опыту творческой деятельности.
Сущность этого метода обусловлена его функциями:
1) он формирует черты творческой деятельности;
2) организует творческое усвоение знаний, то есть учит применять известные знания для
решения проблемных задач;
3)обеспечивает овладение методами научного познания в процессе деятельности;
4) он является условием формирования интереса.
Назначение исследовательского метода заключается в организации поисковой,
творческой деятельности учащихся по решению проблем и проблемных задач.
Построение системы проблем позволяет учителю программировать деятельность
учащихся, постепенно приводящую к формированию необходимых черт творческой
деятельности.
Структура исследовательского метода:
1.Наблюдение и изучение фактов и явлений;
2. Выяснение непонятных явлений, подлежащих исследованию (постановка проблем);
3.Выдвижение гипотез;
4.Построение плана исследования;
5.Осуществление плана выяснения связей изучаемого явления с другими;
6.Формулировка решения, объяснения;
7.Проверка решения;
8. Практические выводы о возможном применении добытых знаний.
Деятельность учителя при использовании исследовательского метода состоит в
построении такой системы знаний, которая бы обеспечивала творческое применение
знаний при решении проблемы. Кроме того, учитель должен контролировать ход
исследования, консультировать и направлять учащихся.
4. Частично - поисковый метод (эвристическая беседа)
Сущность этого метода заключается в том, чтобы включить учащихся через
эвристическую беседу в поиск, добывание ответа, в раскрытие новой темы. Чтобы
эвристическая беседа была эффективной и достигла цели, выполняя функцию
формирования опыта творческой деятельности, учителю необходимо продумать общую
проблему, тему урока, систему проблемных, частных, вытекающих друг из друга вопросов,
решение которых шаг за шагом привело бы обучающийсяа к конечному ответу. Этот метод
поднимает обучающийсяа на более высокий уровень мышления.
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Структура эвристической беседы:
1. Создание проблемной ситуации учителем. Формулирование проблемы учащимися;
2.Поиск решения проблемы учащимися под руководством учителя;
3.Абстрагирование способа деятельности учащихся;
4. Обобщение способа деятельности до уровня алгоритма сначала учащимися, а затем
учителем;
5. Обобщение способа деятельности учащимися.
5. Проблемное изложение.
Сущность: учитель не только сообщает конечные выводы науки, но и воспроизводит в
какой - то мере путь их открытия.
Поставив проблему, учитель вскрывает внутренние противоречия, возникающие при ее
решении, рассуждает вслух, высказывает предположения, обсуждает их, опровергает
возможные возражения, доказывает истинность с помощью эксперимента.
Таким образом, учитель демонстрирует перед учащимися путь научного мышления, в
результате обучающийсяи становятся соучастниками какого - то открытия.
Преимущества метода:
1. Он делает изложение более доказательным, а знания более осознанными и тем
самым способствует превращению знаний в убеждения.
2. Учит мыслить научно, диалектически, дает учащимся эталон научного поиска.
3. Изложение более эмоционально, повысит интерес к учению.
Структура метода:
1. Постановка проблемы;
2. Ход решения и его логика;
3. Процесс решения, возможные затруднения и противоречия;
4. Решение и доказательство его правильности;
5. Раскрытие значения решения для дальнейшего развития мысли.
Как же работают эти методы на уроках русского языка? Остановимся подробно на
заданиях поискового характера по русскому языку, которые приближены к частично поисковому и исследовательскому методам.
Понятие «задание поискового характера» как родовое включает два видовых понятия:
«задания частично - поискового характера» и «поисковые задачи». Эти понятия
объединяют такие признаки, как новизна проблемы, которую предстоит разрешить
самостоятельность ориентировки в новой ситуации. Различие этих понятий заключается в
разной степени самостоятельности учащихся, решающих проблему: задания частично поискового характера выполняются при некоторой помощи учителя (учебника), а
поисковые задачи - при отсутствии такой помощи во время решения, но и в том и в другом
случае «открываются» новые знания, способы их добывания.
Сопоставляя понятия «задача» и «проблемная ситуация», А.М. Матюшкин дает
психологическое определение: «Интеллектуальные задачи по общему строению
представляют собой объективированную в ходе исторического развития человечества
модель проблемной ситуации, в которой условия задачи как бы моделируют наличные,
известные знания человека, а искомое моделирует неизвестное, те закономерности, которые
будут раскрыты в проблемной ситуации» [6].
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Определение задачи в дидактике дает И.Я. Лернер: «Поисковая познавательная задача это задача, самостоятельное решение которой обращено на создание новых знаний о
природе, об обществе или на создание новых средств поисков этих знаний». И.Я. Лернер
обращает внимание на отличие задачи от упражнения, «представляющего собой повторное
выполнение всякой деятельности с целью ее усовершенствования».
Исходя из приведенных определений, можно выделить следующие существенные
признаки задач: а) решение без непосредственного участия учителя; б) «открытие»
учащимися в процессе решения новых знаний, новых способов добывания этих знаний.
Основываясь на приведенном определении поисковой задачи, подобное по русскому
языку можно сформулировать следующим образом: «Поисковая задача по русскому языку
- это задача, в процессе решения которой учащиеся «открывают» новые знания, новые
способы их добывания, самостоятельно анализируя языковые явления».
Решение проблемы включения поисковых задач в процесс обучения русскому языку
потребовало рассмотрения вопроса о методах и приемах обучения, применяемых на уроках
русского языка, определения основ построения всей системы работы по этому предмету.
Г.А. Анисимов: «Под методом обучения русского языка следует понимать способ
деятельности учащихся, ориентируемой учителем, для усвоения ими языка как
функционирующей системы и для развития их речевых умений и навыков».
Хотя в таком понимании методов обучения русскому языку и подразумевается
достижение высокого уровня языкового развития учащихся, мы считаем необходимым
включить в это понятие, как цель обучения, раскрытие методов обучения предмету.
Поскольку классификация касается методов обучения, ее основанием должен быть
выбор языкового материала (его характер, уровень мыслительной работы с ним). Можно
наметить различные этапы работы учащихся с текстами, предложениями,
словосочетаниями, словами. По степени усложнения деятельности учащихся можно
выделить: работу с готовыми текстами, предложениями, словосочетаниями, словами;
изменение их; создание самими учащимися. Таким образом, уровень сложности работы с
языковым материалом лингво - методический критерий построения системы методов
обучения русскому языку.
Деятельность учащихся может быть рассмотрена с точки зрения уровней проявления
самостоятельности мышления (дидактический критерий) от работ по образцу к частично поисковому и поисковому.
Следовательно, в качестве единого основания классификации методов обучения
русскому языку может быть принят уровень сложности работы с языковым материалом.
Исходя из этих общих положений, рассмотрим классификацию методов активизации
мыслительной деятельности, применяемых при обучении русскому языку. В процессе
обучения деятельность учителя и деятельность учащихся тесно взаимосвязаны и
взаимообусловлены. Классификация методов обучения русскому языку, основанная на
уровнях сложности работы с языковым материалом, представляет собой систему
активизации мыслительной деятельности учащихся (от работы по образцу к частично поисковой и поисковой).
I. Методы сообщения знаний учителем:
1.Метод сообщения знаний учителем в готовом виде;
2. Метод проблемного изложения учителем знаний.
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II. Методы самостоятельного овладения учащимися знаниями и формирования
умений:
1. Метод обучения воспроизведению и анализу готовых текстов, предложений,
словосочетаний, слов по известному образцу;
2. Метод обучения выбору языковых средств по известному образцу в связи с
изменением данных текстов, предложений, словосочетаний, слов;
3. Метод обучения творческому использованию языковых средств в связи с созданием
текстов, предложений, словосочетаний, слов.
Рассмотрим методы деятельности учителя.
1) При сообщении знаний в готовом виде содержание объяснения учителя представляет
собой текст, включающий теоретические положения и примеры, их иллюстрирующие. Эти
положения не формулируются как проблемы (вопросы), не выводятся путем доказательств
из языковых фактов; иллюстрации (примеры) лишь показывают, какое выражение находят
теоретические положения в языковом материале.
2) Проблемное изложение учителем знаний тоже представляет собой текст, но он
преподносится на более высоком уровне сложности, поскольку учитель находит в теме
проблемы, то есть трудные вопросы, которые ставит перед учащимися, и, анализируя
языковые факты, явления, разрешает эти вопросы: рассуждает, доказывает, отвечая на
вопросы, обосновывает выводы.
Если в первом методе учащиеся осуществляют репродуктивную деятельность, то во
втором они становятся участниками сложной мыслительной деятельности, несмотря на то,
что на поставленные вопросы отвечает сам учитель.
Методы деятельности учащихся - это методы самостоятельного овладения учащимися
знаниями и формирование умений. Учитель, естественно, и в этих случаях руководит
процессом обучения.
Таким образом, осуществляется репродуктивная деятельность учащихся: усвоенные
знания и навыки применяются в аналогичных условиях - на аналогичном языковом
материале. К примерам этого метода могут быть отнесены, например, предупредительный,
объяснительный, выборочный диктанты, комментированное письмо и так далее.
Примерами второго метода являются: переконструирование предложения с целью
овладения синтаксическими конструкциями и расстановки знаков препинания, замена
одних слов, словосочетаний другими, близкими грамматическими категориями и так далее.
3) Под творческим использованием языковых средств подразумевается применение их в
новой ситуации. Эта новая ситуация возникает в связи с тем, что учащиеся сами создают
тексты, предложения, словосочетания, образуют слова (по моделям). Применение метода
обучения творческому использованию языковых средств в связи с созданием текстов,
предложений, словосочетаний, образованием слов предполагает частично - поисковую и
поисковую деятельность. Приемами такого метода являются, например, свободный
диктант, изложение, сочинение; конструирование предложений, составление
словосочетаний по определенной модели, с определенными словами и т.д.
Среди приемов рассматриваемого метода имеются специально сконструированные
задания с целью организации поисковой деятельности учащихся - это задания поискового
характера, включающие поисковые задачи и задания частично - поискового характера.
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Вся система рассуждений в процессе выполнения задания поискового характера творческий процесс, путь поиска и находки.
Таким образом, выполнение заданий поискового характера способствует достижению
двух целей: во - первых, овладению анализом, исследованием различных сторон языковых
явлений, во - вторых, развитию связной речи учащихся.
Созданная классификация методов обучения направлена на разграничение уровней
самостоятельного анализа языковых явлений от работ по образцу к частично - поисковым и
поисковым. Это позволяет наметить систему приемов активизации мыслительной
деятельности учащихся в процессе анализа ими языковых явлений, реализация, которой
обуславливает и управляемую учителем подготовительную работу по решению поисковых
задач, обучение их решению.
Проблема построения системы поисковых задач в методике русского языка еще
недостаточно разработана. В дидактике основы такой системы разработаны И.Я. Лернером:
1. Система задач включает основные типы проблем, характерных для данной науки и
сферы практической деятельности по применению ее выводов и предусматриваемых
объективно школьной программой.
2. Она содержит важные для образования типы методов науки и обобщенные способы
решения типовых проблем.
3.Система задач предусматривает проявление и, тем самым, формирование основных
черт творческой деятельности.
4. Она строится по принципу возрастающей сложности и поэтому соответствует
установленным критериям сложности.
5. Она учитывает, в зависимости от уровня учащихся, методические требования к
последовательности и повторяемости задач, к их форме и так далее».
Исходя из этих общедидактических показателей и учитывая специфику обучения
русскому языку, рассмотрим особенности построения системы поисковых задач по
русскому языку, что очень важно для организации обучения, в котором подбор задач
должен соответствовать показателям системы.
Под творчеством в процессе изучения русского языка понимается самостоятельное
разрешение проблем в результате ориентировки в новой ситуации, «открытие» новых
знаний, способов их добывания. В процессе такой деятельности формируется творческая
личность, и система поисковых задач должна предусматривать формирование черт
творческой личности. Способ решения в этом случае выступает в качестве основы
построения системы поисковых задач.
Типологию характеристик творческой деятельности, общую для обучения всем
предметам, намечает И.Я. Лернер: «... осуществление ближнего и дальнего,
внутрисистемного и межсистемного (межпредметного) переноса знаний и умений в новую
ситуацию; комбинирование и преобразование ранее известных способов деятельности при
решении новых проблем; видение новой проблемы в традиционной ситуации; видение
структуры объекта; видение новой функции объекта в отличие от традиционной; учет
альтернатив при решении проблем, отбрасывание привычных способов решения и создание принципиально нового подхода» [4].
17

Исходя из специфики русского языка как учебного предмета, можно назвать следующие
черты творческой деятельности, характеризующие творческую личность:
1. Ориентировка в новой речевой ситуации, в языковых средствах, оформляющих
содержание речи.
2.Выбор языковых средств в процессе речевой практики в соответствии с содержанием,
задачами, условиями общения.
3.Овладение литературным языком на уровне создания текстов различных стилей.
Во всех этих случаях учащиеся «открывают» новые знания, способы их добывания, что
является признаком творческой деятельности.
Изучение структуры заданий поискового характера позволяет ввести понятие сложности
этих заданий. Сложность заданий, по мнению И.Я. Лернера, зависит от количества данных
в условии, числа последовательных действий (шагов) в решении, количества параллельных
(не вытекающих друг из друга) выводов. И.Я. Лернер называет эти показатели
объективными, не зависящими от решающего.
Следовательно, сложность задачи определяется, во - первых, структурными
особенностями самого текста, заданиями - условиями, вопросами, составляющими основу
для организации поисковой деятельности, и, во - вторых, структурой способа выполнения
задания поискового характера, то есть осуществления поисковой деятельности.
Показатели сложности задач, намеченные И.Я. Лернером, находятся также в прямой
связи со способом решения задач. Единым основанием системы поисковых задач,
вбирающих в себя все признаки этой системы, все ее показатели, являются способы
решения. Именно поэтому обучение способам решения поисковых задач стало главным в
нашей работе.
Последний показатель системы поисковых задач, названный И.Я. Лернером, методический. Здесь каждый из предметов школьного курса должен иметь свою
специфику. С учетом этой специфики рассмотрим некоторые методические основы
построения системы поисковых задач по русскому языку.
1) Поисковые задачи должны занять определенное место в системе обучения русскому
языку, не заменяя упражнений, не исключая их, поскольку в формировании навыков
овладения языком репродуктивная деятельность играет важную роль. Поисковые задачи
должны вводиться на всех этапах урока.
2) Отработка единой системы логико - лингвистических операций, составляющих
способы выполнения упражнений и решения поисковых задач, репродуктивной и
продуктивной деятельности учащихся в ходе овладения русским языком в школе, является
основой обучения школьников поисковой деятельности.
3) Количество необходимых для обучения поисковых задач определяется тем, насколько
охвачены все обобщенные способы их решения, необходимые в каждом разделе школьной
программы.
4) Типы задач проблемно - содержательной типологии вводятся в процесс обучения в
соответствии с программой по русскому языку, однако, учитывается перекрещивание
(повторение одинаковых) операций в разных способах решения поисковых задач по
русскому языку, с учетом этих особенностей должна быть обеспечена повторяемость задач
определенных типов для подготовки к их решению в следующих разделах программы, а
также для закрепления навыков осуществления операций, входящих в обобщенные
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способы решения задач, для выбора в каждом конкретном случае задачи с целью отработки
недостаточно усвоенных операций.
5) Задачи с вопросами типа: «Как вы рассуждали, чтобы ответить на вопрос задачи; с
чего начали; как пришли к выводу? Достаточно ли языковых фактов в условии задачи,
чтобы ответить на ее вопрос? Какой языковой материал необходимо подобрать
дополнительно? С каким явлением в языке связано решение задачи?» - специально
направлены на формирование поисковых умений.
Формирование логико - лингвистических операций способа решения самое трудное для
учащихся поисковое умение, несмотря на то, что учащиеся в процессе решения постоянно
пользуются им.
6) Основой построения системы поисковых задач является способ их решения,
отражающий сущность лингвистического анализа явлений языка и вбирающий в себя все
показатели системы поисковых задач. Способ решения поисковых задач по русскому языку
является основанием для выбора учителем в каждом конкретном случае задачи,
включаемой в урок, поэтому обобщенный способ решения задач следует считать основой
построения методической системы поисковых задач.
7) В процессе обучения задачи «теоретические» следует чередовать с «ситуативными» и
с проблемными вопросами, создавая тем самым разные условия для формирования
творческого мышления учащихся, учитывая в то же время, что по степени трудности для
учащихся эти виды заданий следует расположить в такой системе: от «ситуативных» задач
к «теоретическим» и проблемным вопросам, хотя содержание задачи может внести свои
конкретные коррективы.
8) В ходе обучения решению поисковых задач проявляются все названные выше черты
творческой деятельности, характеризующие творческую личность: от ориентировки в
новой речевой ситуации, в языковых средствах, оформляющих речь, к выбору языковых
средств в процессе речевого общения и, наконец, - к овладению литературным языком,
необходимым для оформления процесса самостоятельного анализа языковых явлений.
9) Обучение лингвистическому анализу, логически правильному мышлению и учебно научной речи в процессе решения поисковых задач осуществляется в единстве, благодаря
чему поисковая деятельность является эффективным средством развития мышления и речи
учащихся.
10) Включение задач в процесс обучения определялось нами с учетом критериев
сложности, но на основе выявления, в первую очередь, трудности задач для учащихся, так
как нет прямого соответствия между возрастанием сложности и трудности и убыванием
той и другой.
Показателем творческого мышления является умение применять обобщенные знания
проблем и способов их решения к новым условиям речевого общения для
самостоятельного анализа языковых явлений.
Показателем развития речи является умение выразить (оформить) процесс и
результаты явлений в условиях поисковой деятельности при помощи средств учебно научной речи.
Разрешение проблемной ситуации при изучении орфографии связано с умением
учащихся соотнести фонетический и графический образ слова (произношение и
написание).
19

Таким образом, при выполнении этих заданий осуществляются следующие специфические для орфографии операции:
1) выбор написания в зависимости от грамматических особенностей слова;
2) выбор написания в зависимости от фонетических особенностей слова;
3) выбор написания в зависимости от лексического значения слова;
4)выбор написания в зависимости от особенностей словообразования.
Это и будет обобщенный способ решения для задач (заданий поискового характера),
построенных на материале орфографии.
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Аннотация: В статье рассматривается роль проектно - исследовательской деятельности
обучающихся в процессе развития и его значение в современном образовании, а также
примеры тем проектов в начальной школе.
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Неразрешимость различных проблем российского общества педагоги объяснют низким
уровнем цивилизованности. О. Савельзон считает, что основная причина заключается в
уровне поведенческой культуры, в частности, в низкой культуре принятия решений [3].
Обществу Российской Федерации нужны образованные, нравственные, предприимчивые
люди, которые могут самостоятельно принимать ответственные решения в тех или иных
ситуациях. Сегодня общество ставит перед школой задачу подготовки ребенка мыслящего,
который умеет самостоятельно добывать и применять знания. Введение Федерального
государственного образовательного стандарта предусматривает саморазвитие,
самореализацию, самообразование обучающихся.
Исследования учёных - педагогов (Я.А. Коменского, К.Д.Ушинского и др.) убедительно
свидетельствуют о том, что глубина и прочность знаний обучающегося зависит от способа
усвоения. Знания, которые приобретены путем заучивания значительно уступают по
прочности тем знаниям, которые были добыты самостоятельно в ходе учебно исследовательского поиска, так как прикладываются личные интеллектуальные усилия
учеников. Познавательный интерес лежит в основе успешного усвоения учебного
материала. Он будет постоянно сопровождать учебную работу при создании условий для
проведения обучающимися наблюдений, постановки экспериментов, на основе которых
младшие школьники могут сделать собственные суждения и умозаключения. Именно
проектно - исследовательская деятельность в начальной школе способствует развитию и
индивидуализации личности, а также формированию мотивации к получению знаний. Дети
учатся пользоваться информацией, решают познавательные задачи.
В проектно - исследовательском обучении учеников значительно отличается роль
учителя от той, которая отводится педагогу в процессе традиционного обучения. В
проектно - исследовательском обучении функция – преподавание информации – отходит на
второй план, а в традиционном – она является основной. Учитель выполняет роль
помощника и консультанта. Образцом творческой продуктивной деятельности, тем у кого
можно научиться исследовательскому подходу к учению и жизни в общем является именно
он – педагог. Ученики начальной школы – это не бакалавры, или магистры, им нельзя
сказать: «Иди исследуй и проектируй!» Для них нужно многое пояснить, научить выделять
проблему, формулировать тему, выдвигать гипотезы, экспериментировать, задавать
вопросы, наблюдать, подводить итоги, раскрывать понятия и т.д.
В любой проектной работе важно сотрудничество педагога, ребенка и родителя. Учитель
– это консультант, вдохновитель и стратег. Ученик является исполнителем. А помогает
исследователю найти нужную информацию, при этом активно участвуя в жизни ребенка,
именно родитель.
Проектно - исследовательская деятельность состоит из следующих этапов: постановка
проблемы, тема, цель, задачи, гипотеза, план работы, продукт самого проекта и выводы.
Проблема может исходить как от ребёнка, так и направляться учителем. Тема (название
проекта) должна отражать всю его основную идею. По проблемному вопросу определяется
цель. Задачи проекта можно подразделить на:
1. Теоретические задачи (изучить, найти, дополнить информацию);
2. Задачи, которые связаны с исследованием и моделированием;
3. Задачи, которые связаны с презентацией (грамотно провести защиту проекта).
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Задачи обсуждаются с детьми (ещё лучше - с участием родителей). Гипотезу (можно
подтвердить или опровергнуть) определяют из цели.
Ученики должны ознакомиться с методами исследования, которыми они будут
пользоваться при работе (подумать самостоятельно, посмотреть литературу по данной
теме, спросить у взрослых, обратиться к Интернету, понаблюдать и другие) прежде чем
начать практическую разработку проекта.
Так, в защите проекта обучающиеся рассказывают: «Для того чтобы собрать
информацию, мы интересовались у взрослых: пап, мам, соседей, бабушек; читали
энциклопедии и книги; искали в Интернете; спрашивали у специалистов». Чтобы решить
задачу, связанную с моделированием или исследованием, рассказывают о том, что
смоделировали и какое исследование проводили. Важно отметить вклад каждого в
проектно - исследовательскую деятельность, если ее проводили несколько человек.
Логическим итогом каждого проекта должно быть мнение некоего продукта. Это может
быть альбом, фильм, диск, сценарий, презентация, созданная книга и т. п. В частности,
продуктом проекта «Австрия» может стать книжка - раскладушка, по которой можно
ознакомиться со страной «от и до». Работа над проектом завершается подведением итогов:
смогли ли добиться желаемого результата, довольны ли работой, подтвердилась ли
гипотеза.
Много проектов показано на страницах новых учебников для начальной школы. Они
предоставлены на специальных разворотах, где содержатся темы, подсказки, облегчающие
детям подготовку проекта. Любая проектная работа (групповая, парная, индивидуальная)
осуществляется в течение установленного интервала времени.
В первом классе с периода обучения грамоте проектно - исследовательская деятельность
начинается. На первый взгляд проекты первоклассников могут показаться элементарными,
но для учащихся они представляют определенную нагрузку, их выполнение связано с
воспитанием внимания, самостоятельности, ответственности. Важнейшим требованием к
организации проектной деятельности первоклассников является непродолжительность
выполнения.
По окончании темы «Алфавит» предлагают обучающимся несложные, но весьма
интересные творческие проекты: «Составь «фруктовую» азбуку», «Придумай свою азбуку
на пальцах», «Составь буквы из природных материалов». Проектная работа «Азбука
вежливости» способствует Решению интеллектуально - нравственных задач во время
обучения грамоте. На каждую букву алфавита ребенок должен придумать вежливые слова.
Причём все участники решают самостоятельно, как будет казаться оформление его
собственной «Азбуки вежливости». В конце устраивают выставку работ, а итогом
(продуктом) представляют совместную книгу вежливых слов с детскими иллюстрациями.
В начальных классах проекты имеются по всем предметам. В математике, например,
проект по теме «Симметрия» [1, с. 122] включает в себя творческие задания: «Собери
коллекцию симметричных предметов», «Вырежи из бумаги симметричные фигуры»,
«Нарисуй симметричные предметы». Окружающий мир в первом классе охватывает
проектную работу «Одежда» [2, с. 54]. Самыми различными могут быть формы
осуществления: рисунки, коллекции, фотоальбом поделки.
В следующих классах начальной школы проектная деятельность уже усложняется как по
содержанию, так и по срокам выполнения работы. В курсе изучения предмета
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«окружающий мир» учащиеся могут выполнить несколько проектов, например: «Наш
школьный двор», «Птицы — наши друзья», «Подводное царство рыб», «Портрет
домашних животных». Результаты проектов могут иметь различное оформление:
оформление сценария, сборы концерта, показ опыта.
По времени проектные работы могут быть и более длительными (летние проекты). Они
обращены на изучение экологического состояния своей местности, проблем родного края,
развитие экологической культуры.
В проектно - исследовательской деятельности можно установить межпредметные связи:
окружающий мир и чтение экология, язык и экология, математика и технология и т. д. В
одной работе они могут объединить разные предметы, так как это вызывает максимальный
интерес со стороны учеников. Смысл участия учеников в проектной деятельности
заключается в том, что он позволяет включать их в разнообразные активные формы
обучения. А в целом происходит постепенное, благополучное, гармоничное развитие
личности и потенциальных возможностей ребёнка. Задача метода проектов заключается в
том, чтобы заинтересовать ребёнка, втянуть в атмосферу деятельности, дать возможность
публично показать достигнутый результат.
И значение проектно - исследовательской деятельности учеников начальной школы
заключается не в том, чтобы сделать новые открытия, а в том, что они повторяют путь
учёного: от выдвижения гипотезы до её доказательства или опровержения!
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К ВОПРОСУ О ВЛИЯНИИ РАЗМЕРА БЮСТА ЖЕНЩИН
НА ФИЗИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ
Аннотация
Относительно мало исследований было проведено касательно того, влияет ли размер
груди и потенциальные болевые ощущения на участие женщин в физических упражнениях
или же на виды упражнений, которые женщины могут и не могут выполнять.
В данной статье рассмотрена проблема влияния размера бюста женщин на их
физическую активность. Показано, что большая грудь может мешать женщинам
полноценно заниматься физкультурой. На основании приведенного исследования автором
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предлагается обратить особое внимание на правильный подбор бюстгальтера для занятий
спортом. Также выделяются виды физической активности, доставляющие женщинам с
большим бюстом наименьший дискомфорт.
Ключевые слова: размер груди, дискомфорт, физическая активность, спортивный
бюстгальтер
Занятия спортом положительно влияют на физическое и эмоциональное состояние,
увеличивают продолжительность жизни. Однако значительная часть взрослого населения
земного шара не уделяет должного внимания тренировкам.
Причины, по которым так много людей ведут сидячий образ жизни, многочисленны и
сложны, и варьируются от постоянной занятости до проживания в районах, не
приспособленных для активных занятий. Но еще одним распространенным препятствием,
по данным опросов, является дискомфорт во время тренировок.
Согласно новому крупному исследованию об особенностях тренировок у женщин всех
возрастов, размер груди может повлиять на то, как женщины занимаются спортом и
занимаются ли они им вообще. Исследование показывает, что физические проблемы,
затрагивающие размер груди и подбор бюстгальтера, должны открыто и откровенно
обсуждаться при рассмотрении вопроса о том, что мешает людям активно заниматься
спортом. [1]
Для многих женщин этот дискомфорт связан с их бюстом. Женская грудь тяжела и
практически ничем не поддерживается, так как содержит мало стабилизирующих,
соединительных тканей. Следовательно, грудь не остается неподвижной, когда женщины
занимаются спортом, даже при ношении бюстгальтера.
Проведенные ранее биомеханические исследования показали, что при беге без
бюстгальтера, женская грудь двигается вверх и вниз с амплитудой в семнадцать
сантиметров или более, а также колеблется из стороны в сторону. Спортивные
бюстгальтеры могут ослабить нагрузку, но редко способны полностью устранить ее даже у
женщин с маленькой грудью. [4]
В результате грудь часто начинает болеть во время и после тренировок. Опрос,
проведенный в 2013 году среди женщин, участвовавших в Лондонском марафоне, показал,
что более трети из них, включая спортсменок с маленькой грудью, сообщили
исследователям, что их грудь зачастую становится болезненной. [2]
Для нового исследования, которое было опубликовано в Журнале науки и медицины в
спорте, исследователи из лаборатории биомеханики Университета Вуллонгонга в
Австралии разместили объявление о поиске женщин, готовых подвергнуться измерению и
анализу своей груди. [1]
В итоге, исследователи собрали группу из 355 в целом здоровых женщин в возрасте от
18 до 75 лет. По массе тела они варьировались от нормального веса до сильно
превышенного.
Они попросили добровольцев заполнить несколько анкет, одна из которых содержала
просьбу к женщинам вспомнить, выполняли ли они упражнения на прошлой неделе и
каким образом. Например, прогуливались ли они, как долго и с какой интенсивностью?
Ускорилось ли их дыхание? Потели ли они? Аналогичным образом, занимались ли они
бегом трусцой, плаванием, ездили ли на велосипеде, работали ли во дворе, посещали ли
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занятия танцами или занимались ли какой - либо ещё деятельностью, требующей
приложения усилий?
Другая анкета содержала вопрос, считают ли женщины, что размер груди влияет на их
способность выполнять физические упражнения.
Затем исследователи использовали трехмерное сканирование для точного измерения
объема груди каждой женщины и классифицировали их на женщин с маленьким, средним,
большим и очень большим бюстом. Они также сравнили, какие упражнения предпочитают
женщины из разных групп.
Результаты были последовательными и тревожащими. Чем больше у женщины размер
груди, тем меньше она выполняет физических упражнений, особенно если эти упражнения
требуют большой затраты энергии. Например, мало кто из женщин с большой грудью
бегал трусцой.
Многие женщины с крупной грудью также заявили, что размер груди не позволяет им
легко заниматься спортом, даже ходьбой или плаванием, которые не требуют особых
нагрузок.
Эти результаты остались неизменными даже когда исследователи обратили внимание на
возраст, также влияющий на физическую активность, и на массу тела, от которой зависит
частота занятия физическими упражнениями. В целом, стройные женщины, как правило,
имеют меньшую грудь, и наоборот. Но даже среди женщин с избыточным весом, имеющих
маленькую грудь, и женщин с нормальным весом, имеющих большую грудь, отношение к
физическим упражнениям оставалось неизменным.
Женщины с большой грудью, вне зависимости от веса, в среднем тренировались меньше,
чем женщины с маленькой грудью и чаще чувствовали, что размер их груди мешает им
двигаться.
Решение проблемы заключается в том, что женщины должны научиться правильно
выбирать высококачественные спортивные бюстгальтеры и купальники с хорошей
поддержкой груди, говорит Селеста Колтман, доцент Канберрского университета в
Австралии, возглавившая исследование в рамках своей докторской диссертации.
Доктор Колтман, Джули Стил и Дейдра МакГи, профессора Университета Вуллонгонга,
разработали бесплатное приложение, которое поможет активным женщинам правильно
определить свой размер груди и подобрать бюстгальтер.
По словам доктора Колтман и ее коллег, некоторым женщинам с большой грудью может
потребоваться ношение одновременно двух лифчиков для обеспечения достаточной
поддержки для комфортного бега и выполнения других энергозатратных упражнений.
Доктор Колтман также рекомендует женщинам с большой грудью, ранее не
занимавшимся физическими упражнениями, попробовать себя в таких видах спортивных
занятий, как ходьба или что возможно даже лучше - плавание, если им удастся найти
удобный купальник со вшитым бюстгальтером.
"Плавание с элементами различных упражнений, например аквааэробика, идеальны, говорит она, - потому что вода компенсирует силу тяжести и уменьшает дискомфорт,
вызываемый движением груди.
Вывод: Размер бюста следует рассматривать в качестве потенциального препятствия для
участия женщин в занятиях физической культурой. Стратегии оказания помощи женщинам
с большой грудью в участии во всех видах физической активности необходимы для того,
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чтобы женщины могли наслаждаться преимуществами здорового образа жизни,
связанными с занятием физической культурой.
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В общей системе образования и воспитания физическое воспитание детей дошкольного
возраста занимает особое место. Именно в дошкольном детстве в результате
целенаправленного педагогического воздействия формируются здоровье, общая
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выносливость и работоспособность, жизнедеятельность и другие качества, необходимые
для всестороннего гармоничного развития личности. Задачи физического воспитания
должны решаться в комплексе и взаимосвязи с задачами умственного, нравственного,
эстетического и трудового воспитания.
Весь комплекс средств физического воспитания, включающий выполнение режима дня,
оздоровительно - закаливающие мероприятия, обеспечение необходимых двигательных
нагрузок, рациональное питание, должен быть направлен на решение главной задачи воспитание здорового ребенка. Лишь осуществляя комплексный подход, можно добиться
хороших результатов.
Организационными формами работы по физической культуре в ДОО являются:
физкультурные занятия; физкультурно - оздоровительная работа в режиме дня (утренняя
гимнастика, подвижные и спортивные игры, физкультминутки, закаливающие
мероприятия в сочетании с физическими упражнениями); активный отдых (физкультурные
досуги, спортивные праздники, Дни здоровья, туристические походы); самостоятельная
двигательная деятельность детей; работа с семьей. Самостоятельная двигательная
деятельность детей дошкольного возраста протекает под наблюдением педагога.
Содержание и продолжительность занятий физическими упражнениями определяются
самими детьми. Характер этих занятий зависит от индивидуальных данных,
подготовленности, возможностей и интересов дошкольников. Успешное решение задач
физического воспитания возможно лишь при осуществлении индивидуального подхода к
детям во взаимосвязанной работе дошкольной образовательной организации и семьи.
Все формы и виды работы взаимосвязаны и дополняют друг друга. В совокупности они
создают необходимый двигательный режим, обеспечивающий ежедневные занятия ребенка
физической культурой.
Физическое развитие и оздоровление детей дошкольного возраста можно построить по
трем направлениям в соответствии с задачами, определенными системой физического
воспитания:
1. Оздоровительное: в первую очередь решается проблема качественного улучшения
физического развития и физического состояния ребенка;
2. Воспитательное: органическая взаимосвязь физического и духовного развития
дошкольников; развитие нравственности, формирование эстетических взглядов и
убеждений, воспитание в детях чувства ответственности за свое здоровье;
3. Образовательное: обучение естественным видам движений и развитие двигательных
качеств.
Именно соблюдение принципов рациональной организации двигательной деятельности
детей позволит улучшить не только здоровье и двигательную подготовленность
дошкольников, но и будет способствовать гармоничному развитию каждого ребенка.
Совершенствование системы сохранения и укрепления здоровья детей, формирование у
них культуры здоровья и мотивации здорового образа жизни должно стать одним из
приоритетных направлений деятельности дошкольной образовательной организации
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Патриотическое воспитание детей является одной из основных задач дошкольного
образовательного учреждения.
Патриотическое воспитание - это целенаправленный процесс воздействия на личность с
целью формирования патриотизма, как качества проявляющегося в любви к своему
Отечеству, служению ему. Воспитание чувства патриотизма у дошкольников, процесс
сложный и длительный, требующий от педагога большой личной убеждённости и
вдохновения. Эта работа должна вестись систематически, планомерно, во всех возрастных
группах, в разных видах деятельности и по разным направлениям: воспитание любви к
близким, к детскому саду, к родному городу, к своей стране [2, c.38].
Методы и формы патриотического воспитания подбираются в зависимости от
индивидуальных особенностей детей старшего дошкольного возраста. Работу по
формированию основ патриотизма у детей старшего дошкольного можно проводить
не только со всей группой, но и индивидуально и в малых группах. Конечная цель
работы по патриотическому воспитанию в коллективе – воспитание личности
каждого ребенка. Именно данной цели подчиняется вся система патриотического
воспитания. Создание в группе сплоченного коллектива — это не самоцель, а всего
лишь самый эффективный путь формирования личности [3,c. 57].
Воспитание основ патриотизма у старших дошкольников происходит с помощью
различных методов и форм организации деятельности детей. Педагоги могут
использовать такие методы как: рассказ или объяснение воспитателя в сочетании с
показом нужных объектов, беседы с детьми о стране, о родном городе, где
рассказывается о достопримечательностях страны и родного города; используются
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также чтение детских художественных произведений, демонстрация репродукций
картин; вместе с воспитателем дети разучивают стихотворения, песни тем самым
формируя основы патриотизма у детей старшего дошкольного возраста; также
немаловажным фактором в воспитании основ патриотизма у детей большое
значение имеет личный пример воспитателя, который любит свою работу, свою
страну и свой город.
При патриотическом воспитании стоит обратить внимание на игру, которая
является ведущим видом деятельности у дошкольников, ведь именно в игре
развиваются все познавательные процессы. В воспитании патриота необходимо
использовать различные виды игр: дидактические, сюжетно - ролевые,
музыкальные, творческие и подвижные. Интересными и полезными будут игры,
которые разработаны для определенной темы.
В
определении
содержания,
сущности,
методики
формирования,
организационных форм по воспитанию у детей патриотических качеств особую роль
сыграли основоположники педагогики П. П. Блонский, А. С. Макаренко, И. Н.
Руссо, В. А. Сухомлинский, С. Т. Шацкий, В.И. Лутовинов.
Большое значение в патриотическом воспитании, имеет активная разнообразная
деятельность дошкольников, так как быть патриотом - это не только знать и любить
свою страну, но и активно работать на её благо. Для этого используют различные
формы работы: целевые прогулки, экскурсии, беседы, дидактические игры, чтение
художественной литературы, праздники, викторины и занятия. Образовательная
деятельность проводится с использованием наглядного материала [4,c. 85].
Одной из основных форм патриотического воспитания детей являются
тематические занятия. Важно, чтобы такие занятия мотивировали детей на
повышенную мыслительную активность. Этому помогают приемы сравнения
вопросы, индивидуальные задания. На таких занятиях дети приучаются
анализировать увиденное, делать обобщения, выводы, в какой - то степени они уже
учатся добывать знания самостоятельно [1,c.105].
Таким образом, основными формами патриотического воспитания детей старшего
дошкольного возраста являются: занятия, экскурсии, целевые прогулки, игры занятия; методами являютя: рассказ, беседа, упражнение, поручение и т.д. Методы
патриотического воспитания способствуют социализации личности ребенка,
приводят к активному опыту патриотического поведения, позволяют ребенку быть
примером для окружающих.
Список использованной литературы
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НОВЫЕ ПОДХОДЫ К РАЗВИТИЮ ЛОВКОСТИ У БОКСЕРОВ
Аннотация.
Ловкость у боксеров является одним из главных параметров, поэтому ей нужно
уделяется большое внимание. Цель работы: рассказать об упражнениях, которые помогут
развить ловкость у боксеров.
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Основная часть.
Особенность содержания двигательной деятельности в боксе определена значительной
динамичностью,стабильной сменой стрессовых ситуаций различного характера,
необходимостью поддержания оптимального веса, дозволяющего гарантировать разумное
соотношение компонентов двигательного акта и слаженность их ключевых характеристик.
Двигательные действия в боксе сопутствуются болевыми чувствами равно как на учебно
- тренировочных упражнениях(ушибы, различного рода повреждения опорно двигательного аппарата), таким образом и в ходе соревновательной деятельности (удары и
противодействия соперника, спортивные травмы). Несомненно, то что способность стойко
переносить болевые стрессы способствует развитию мужества, силы воли и иных качеств
характера. Но сокращению вероятности травмирующих факторов в ходе ведения поединка
разрешило б,на наш взгляд, значительно увеличить эффективность соревновательной
деятельности; высвободить существенно больше сил и энергии для творческого поиска
новейших способов ведения боя.
Значительная темп действий боксера, интенсивность различными движениями разной
трудности формируют жесткие условия ведения поединка: в десятые доли секунды
отыскать эффективный прием с целью выполнения нейтрализующего или опережающего
удара. Данные проблемы не только требуют высокого развития всех сторон спортивной
подготовленности боксера, однако и учитывают, согласно нашему суждению, отбор
новейших подходов, открывающих дополнительные резервы реализации природных
возможностей организма.
Подобные резервы заложены в формировании и совершенствовании комплекса
двигательных координаций,из числа которых основную роль представляют ловкость,
точность, гибкость, подвижность, равновесие и др. [1, 2, 5]. Классическая система
подготовки боксеров учитывает формирование ловкости [6, 7],но при этом никак не
конкретизируются особенности ее проявления в разных ситуациях,никак не уточняются
средства и способы решения технико - тактических задач, образующихся в ходе ведения
боксерского поединка.
Ловкость равно как непростое двигательно - координационное свойство содержит ряд
ключевых видов и проявлений [4], направленное формирование которых даст возможность
существенно усовершенствовать двигательные координации. Подбор стиля ведения
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поединка, применение приемов, характер действий, величина скорости передвижения и т.д.
в существенной грани формируются весом спортсмена и степенью формирования
ловкости.
В собственном исследовании мы исходили из гипотезы,то что усовершенствование
ловкости у боксеров согласно её главным разновидностям и проявлениям даст возможность
увеличить эффективность их соревновательной деятельности.
Для этого вида спорта, характеризующегося проявлениями ловкости в ожидаемых и
необычных обстоятельствах, содержит огромное значение развитие именно этих
проявлений рассматриваемой двигательной координации. Решением указанных задач
можно достичь с помощью следующих упражнений:
1. Боксер следит за характером перемещений груши или мешка с нанесенными на них
метками уязвимых мест, запоминает значение амплитуды их движений и работает на
"опережение", угадывая наилучшие место нанесения атакующего удара.
2. То же задание с использованием разных способов перемещения;в комбинации с
различными типами финтов, а также в поединке с партнером.
Точность прогнозирования действий соперника зависит от степени внимания,
наблюдательности, способности к анализу характера перемещений соперника.
Формирование данных качеств у занимающихся осуществляется с помощью следующих
приемов:
1)запоминания более зачастую применяемых разновидностей перемещения конкурента,
его предпочтительной дистанции; определения связи вида перемещения, вида дистанции и
вариации финта соперника;
2) сосредоточения внимания на направлении атакующего удара соперника с)целью
раскрытия его "коронных" ударов;
3)раскрытия специальных личных приемов и методов ведения боя врагом
(первоначальная темп перемещений, резкая либо мягкая замена характера двигатель - ных
действий; размер и ракурс применяемых уклонов и т.д.).
Для бокса свойственно проявление ловкости в необычных обстоятельствах. Точность и
сила атакующего удара зависят от веса самого спортсмена и его соперника. Величина веса
не может быть неизменной и увеличение или уменьшение его даже на граммы имеет
немаловажное значение для результата соревновательной деятельности. Характер ведения
боя, а следовательно, и его итог определяются также настроением боксера, его
хладнокровием, умением контролировать свое состояние.
Настрой на ведение боя в необычных, нестандартных обстоятельствах мобилизует
боксера. Для формирования ловкости, проявляемой в нестандартных обстоятельствах,
предлагаются следующие двигательные задания:
- осуществление атакующего удара по силуэту, нанесенному на мешке более тяжелого
веса, с указанием уязвимых мест;
- применение утяжеленного мешка, перемещаемого в разных направлениях, с уклонами,
с наиболее значительной скоростью;
- нанесение атакующего удара при увеличенном темпе движений и т.д.. Таким образом,
эти упражнения для боксеров могут стать подспорьем для увеличения ловкости,точности и
др. Использование комплекса двигательных заданий, нацеленных на усовершенствование
пространственно - силовых, пространственно - временных параметров, а кроме того
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ловкости, проявляемой в стандартных и нестандартных условиях. В этом подходе к системе
подготовки боксеров существуют, на наш взгляд, определенные резервы увеличения
результативности их соревновательной деятельности.
Под действием системы особых двигательных заданий по развитию и
совершенствованию ловкости по ее главным разновидностям и проявлениям совершаются
наиболее основательные физические перемены в организме, то что приводит к наилучшей
мобилизации дополнительных способностей и раскрывает вспомогательные способности с
целью последующего улучшения отечественной методики подготовки боксеров.
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КОНЦЕПТУАЛЬНО - КОГНИТИВНАЯ СТРУКТУРА СЛОВОСОЧЕТАНИЙ
Аннотация
В статье рассматриваются проблемы словосочетаний, которые считаются одной из
актуальных проблем лингвистики, так как важно прояснить парадигматические и
синтаксические отношения между словами при определении их концептуально когнитивной структуры.
Ключевые слова
Когнитивная лингвистика, аспект языка, лингвистика, языковая единица, анализ,
семантическая структура, классификация, словосочетание.
Когнитивная лингвистика, сформировавшаяся в последние десятилетия прошлого века, в
настоящее время находится в активной фазе развития. Не будет преувеличением сказать,
что этот аспект языка стал одной из наиболее привлекательных областей лингвистики,
целью которой является изучение сбора, обработки и хранения информации о людях с
помощью языковых единиц. Несмотря на то, что исследователи придают большое значение
когнитивному анализу семантической структуры языковых единиц, реализация
когнитивного подхода к анализу словосочетаний недостаточна. Когнитивная лингвистика
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фокусируется на использовании лингвистического значения в мышлении человека и в
использовании речи. По словам Е. Кубряковой, «необходимость когнитивного анализа
событий возникает в процессе исследования изучаемого явления на основе реальной
коммуникации и отношений между разумом и языковыми единицами, которые их
продвигают» [1: 9]. Таким образом, основная задача когнитивной лингвистики
заключается, во - первых, в «отображении связанных аспектов языковых единиц и их
структур», а во - вторых, «в моделировании их сущности и отношений на основе опыта
использования лингвистического опыта или языковых единиц».
Одним из основных понятий когнитологии является классификация, которая
представляет собой процесс изучения различных логических действий человека.
Логические действия могут принимать форму аналогий, таких как сравнение,
противоречие, уточнение, абстракция. По мнению лингвистов, классификация регулирует
процесс формирования различных языковых единиц. На наш взгляд, это явление относится
и к процессу словосочетания. Было установлено, что когнитивный механизм формирования
фраз является логическим стандартом, моделью, которая способна сравнивать абстрактные
сложные предметы или структуры ума с простыми прямыми наблюдениями. Другими
словами, это процесс сравнения нового опыта с существующим. Например, некоторые
лексемы имеют обобщенное значение в абстрактном процессе. Качество или особенность,
которая выражается единицами в определенных условиях связи, противопоставляется
определенной особенности, которая связана с другой категорией в мышлении говорящего.
Другие функции этой категории либо игнорируются, либо вообще исчезают. Включая, что
при классификации значения слова head будет рассмотрено такое значение слова, что это
значение основано на расположении головы над остальными частями тела. В результате,
получаем обобщенное значение “выше” (т.е. высокое положение в обществе, на работе и
т.д.).
Точно так же значения слова foot означают «нижний, низкий» в подножии, т.е.
месторасположение ног в теле составляет основу категоризации. Таким образом
получаются семантические структуры следующих словосочетаний: head of a mountain, head
of a flower, head of a nail, head of chapters, head of a column head of the bridge, foot of the page,
foot of the procession, foot of a ladder, foot of a table.
Еще одна вещь, которая может быть прослежена в деятельности по классификации, - это
индивидуализация объекта путем выделения его атрибута из определенной группы.
Когнитивный анализ сочетаний, которые создаются в процессе индивидуализации,
показывает, что эта практика применяется не так долго, как применяются абстрактные и
классификационные практики, поскольку все они служат единственной цели мотивировать обобщение. Но в целом, в отличие от других видов деятельности, тонкости
объектов требуют, чтобы они реализовывались путем указания необходимых атрибутов, а
не их противопоставлеий и сравнений. По словам М.Р.Расуловой, существует общее
понимание семантической структуры языковых единиц, а общее сознание предмета в
сознании участников создает смысл знания о языковых особенностях мироздания, отражая
определенную часть познания мира и определяет условия их использования в речи [2: 6 16].
Также рекомендуется использовать шаблоны фреймов в когнитивном анализе
семантической структуры словосочетаний, так как использование этого шаблона позволяет
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найти способ доказать взаимосвязь языковых единиц на основе определенных когнитивных
структур. Понятие «фрейм», широко используемое в когнитивных исследованиях, введено
М. Минским в научное использование. Использование фрейма в качестве ориентира для
формулировки конкретного значения в исследовании словосочетаний, определяет
эффективность этого направления исследований [3: 23]. Категориальные принципы
формирования знаний, каркасный анализ динамической структуры и динамический
характер этой информационной структуры позволяют четко понимать семантику
словосочетаний.
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Аннотация
В статье рассматривается опыт работы и рассказывается об основных возможностях
образовательного проекта «STA - студия» (школьная студия науки, технологий и
искусства). Особое внимание уделяется «Фестивалю STA - студий» – регулярному очному
и онлайн - событию, в котором принимают участие свыше 100 школьных студий.
Рассматривается потенциал «Фестиваля» как среды для популяризации образования и
развития педагогической одарённости школьников.
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В 2016 году в российских школах появились первые Science - Techno - Art (STA) - студии
– школьные студии науки, технологий и искусства. Проект «STA - студия», реализуемый в
рамках программы «Школьная лига РОСНАНО», представляет собой одновременно и
комплекс дизайн - решений для современного образовательного пространства, и линейку
полноценных учебно - методических комплектов (более 30 единиц). «STA - студия»
позволяет организовывать внеурочную деятельность с включением таких элементов, как
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проектная и исследовательская работа, решение бизнес - кейсов, проведение экспериментов
и опытов, создание школьных творческих и бизнес - проектов, организация развлекательно
- образовательных мероприятий и т.п. [2]
Содержательно каждый учебно - методический комплект (в терминологии проекта –
«модуль») представляет собой проектную и / или исследовательскую задачу, которая даёт
возможность знакомиться с актуальными проблемами, связанными с высокими
технологиями, нанотехнологиями, естественнонаучным образованием. Продолжительность
программ варьируется в диапазоне от 4 до 144 академических часов, а работать с модулем
могут разновозрастные группы учащихся (или STAжёров), в каждую из которых входит не
более 15 человек. Тематика модулей отличается большим разнообразием: в ходе работы
учащиеся знакомятся с основными направлениями исследований в сфере «нано - »,
осваивают принципы исследовательской и проектной деятельности, узнают о последних
достижениях науки, реализуют творческий потенциал, создавая различные произведения.
[1]
В структуру каждого из комплектов входят такие обязательные элементы, как
методические рекомендации и подробные инструкции для педагога, рабочие тетради и
теоретические пособия для учащихся, медиаматериалы (обучающие видео, инфографики,
комплекс визуальных материалов), а также все необходимые материалы и реактивы для
проведения опытов и экспериментов.
За первый год существования проекта к нему присоединились свыше 52 школ и
учреждений дополнительного образования, ставших апробационными площадками. Уже к
2019 году число студий превысило 100. В течение учебного года в работе каждой студии
принимают участие более 3000 школьников и педагогов. Школьники и педагоги,
отличающиеся наибольшей активностью, составляют сообщество волонтёров STA. В
течение учебного года волонтёры занимаются популяризацией движения в своём регионе,
организуют события на базе своих студий – экскурсии, выставки, научно - популярные
мероприятия и т.п.
Одной из ключевых «точек» работы сообщества волонтёров STA является «Фестиваль
STA - студий».
Изначально Фестиваль возник как своего рода отчётный формат, который позволял
создателям проекта получить «обратную связь» от учащихся и педагогов – узнать об опыте
использования тех или иных модулей, их достоинствах и недостатках, необходимости
корректирования или обновления тех или иных элементов модулей. При этом философии
проекта противоречил дух «традиционных» отчётов, поэтому STAжёрам и их педагогам
было предложено создать работы в разных номинациях.
Участники первого Фестиваля, который прошёл осенью 2017 года, в течение двух недель
создавали собственные модули, проводили занятия для младших коллег, организовывали
экскурсии в своих студиях, занимались их SMM - продвижением и т.п. А результаты этой
деятельности размещали в открытом доступе. Фестиваль вызвал живой отклик среди
участников проекта и повлиял на зарождение всероссийского движения STA. К 2019 году
событие превратилось в онлайн - площадку для обмена опытом и один из способов
получить «удовольствие от образования».
Дважды в год в течение нескольких недель STAжёры и их педагоги создают
разнообразные события и продукты, связанные с триадой Science - Techno - Art. Сотни
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человек «испытывают» модули STA, параллельно занимаясь собственным STA творчеством. В IV Фестивале, который прошёл в апреле 2019 года, приняли участие более
500 школьников разных возрастов.
Фестиваль включает в себя пять основных номинаций, каждой из которых соответствует
собственный формат работы и форма отчёта. При этом участие в событии предполагает
большую долю самостоятельности и пространство для реализации творческого потенциала.
Событие включает в себя несколько ключевых этапов. На первом этапе – за две недели
до начала Фестиваля – на основном медиаресурсе [4] размещается Положение с описанием
основных номинаций и требований к творческим работам. Второй – очный – этап
продолжается ещё две недели, в ходе которых участники разрабатывают и реализуют
собственные проекты, соответствующие той или иной номинации. Среди номинаций: 1)
«Лучший ведущий STA - студии». Участники этой номинации разрабатывают и проводят
собственные занятия для учащихся младших классов, одноклассников и гостей; 2)
«Открытая студия», в рамках которой STAжёры организуют Дни открытых дверей и
экскурсии в STA - студию для учащихся и педагогов других образовательных учреждений,
родителей и друзей; 3) «Лучшая SMM - кампания». Участники данной номинации создают
и публикуют в сети Интернет медиматериалы просветительского характера, связанные с
тематикой модулей STA – новостями наноиндустрии, высокими технологиями, новыми
материалами; 4) номинация «Лучший разработчик», участники которой разрабатывают
собственные учебные материалы, совпадающие с требованиями технического задания для
разработки модулей STA; 5) «Лучший отзыв». Участники данной номинации создают
видеоотзывы и рекламные материалы, освещающие опыт работы школьной студии науки,
технологий и искусства.
На третьем этапе участники размещают отчёты о проделанной работе на основном
медиаресурсе события. Отчёты оцениваются экспертами по ряду критериев, в числе
которых: оригинальность, научная рафинированность, соответствие педагогическим
принципам проекта, степень вовлечённости в Фестиваль сторонних участников и т.п.
Финальный этап включает в себя награждение победителей ценными призами и
публичное обсуждение проектов педагогами и волонтёрами сообщества.
Педагогическая значимость Фестиваля заключается в привлечении участников к
исследовательской
и
проектной
деятельности,
пробуждении
интереса
к
естественнонаучным направлениям, формировании мотивации к популяризации науки и
образования, а также в повышении уровня лояльности учеников к школе в целом [1].
Большое значение имеет и потенциал события как инструмента для развития
педагогической одарённости учащихся: старшеклассники, заинтересованные в
педагогической деятельности, получают опыт самостоятельной организации и реализации
работы с младшими коллегами, что в числе прочего позволяет сформировать
привлекательный образ педагогической деятельности.
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ОБУЧАЩИХСЯ
В ХОДЕ ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ
Аннотация
В статье рассмотрены особенности внедрения инновационных методов обучения в
средних профессиональных учебных заведениях при изучении такого предмета как
«История». Погружение в историческую среду способствует повышению эффективности
образовательного, развивающего и воспитательного потенциала обучающихся, их
социализации.
Ключевые слова
Среднее профессиональное образование, погружение в историческую эпоху, аудиторная
самостоятельная работа.
Реформирование современной системы профессионального образования привело к
большей самостоятельности образовательных учреждений, внедрению дуальной системы
обучения, ориентации на учет интересов личности. Требования, предъявляемые к рабочим
и специалистам среднего звена, постоянно растут и расширяются.
В результате освоения общеобразовательной программы у выпускников СПО
формируются общие и профессиональные компетенции. В том числе, они учатся
осуществлять поиск, анализ, и интерпретацию информации, необходимой для выполнения
задач профессиональной деятельности; осуществлять устную и письменную
коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и
культурного контекста; проявлять гражданско - патриотическую позицию,
демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих
ценностей.
Формирование надпредметных компетенций, развитие коммуникативных навыков,
повышение культурного уровня обучающихся происходит и в ходе творческой
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деятельности. В век цифровых технологий преподаватель истории имеет в своем арсенале
различные методы и методики, позволяющие научить подростков самостоятельно
создавать интеллектуальный продукт. Так, в ходе погружения в историческую эпоху
учащиеся не только получают первичное представление о важных исторических событиях,
но и развивает при этом воображение и фантазию, соотнося свои действия с набором
культурных ценностей указанного времени.
Перед началом выполнения письменного задания (сочинения) обучающиеся посещают
краеведческий музей, слушают новый материал в аудитории, смотрят видеофильм или
страницы печатных источников на сайте Президентской библиотеки. После инструктажа
преподавателя делают попытку воспроизвести события прошлого от первого лица. Если в
первый раз такую самостоятельную работу удачно выполняют не все, то в дальнейшем
возможность проявить творчество уже ждут с нетерпением. Например, при прохождении
темы «Внешняя политика России в период реформ Петра I» обучающаяся первого курса на
базе 9 классов написала: «Меня зовут Вильгельм Штрассе, я родился в Гамбурге, мои
родители немецкого происхождения. В 1700 г. мне исполнилось 20 лет, и я переехал в
Швецию, надеясь на спокойную и размеренную жизнь. Но вскоре началась война с Россией
и мне пришлось идти на войну. Мой первый бой произошел под Нарвой, после чего я
получил повышение по службе. А потом случилась Полтавская битва, в которой моя армия
потерпела сокрушительное поражение. Меня взяли в плен и сослали в место, которое
называют Сибирью. Через три года мне даровали свободу, и я стал жить в таежном селе
недалеко от Тобольска. Когда война закончилась, нам предложили вернуться в Швецию, но
лишь немногие согласились».
Прослушав материал по теме «Первая русская революция 1905 - 1907 гг.», будущий
автомеханик написал: «Я участвовал в русско - японской войне, где и получил ранение в
ногу и меня отправили в отпуск. Я поехал домой в Санкт - Петербург. Там мои товарищи
позвали меня на мирную демонстрацию подать царю петицию. Когда мы пришли на место,
царя не было во дворце, а военные в нас начали стрелять. Началась давка, моего друга
раздавила толпа. Пацанята школьного возраста сидели на деревьях, а потом попадали
раненые и убитые».
А это строки из сочинения будущего мастера по техническому обслуживанию и ремонту
машинно - тракторного парка на занятии по теме «Столыпинская аграрная реформа»: «Я
проснулся в своем бедном, разваливающемся доме рано утром, петух не кричал, ведь его у
меня не было. На самодельном календаре было 21 апреля 1908 г. Выйдя из своего дома я
начал осматривать свою землю, на которой кроме сорняков ничего не росло. До меня
дошли слухи о переселении в Сибирь, я сразу понял, что это мой шанс. И вот уже 19 июля
1909 г., под крики петухов я проснулся на шикарной кровати с шелковыми простынями.
Вышел на крыльцо, оглядел обширное владение, поля с пшеницей и горохом, свинарники и
коровники. На ногах меховые ботинки, хотя и лето. А потом проснулся. На календаре 22
апреля 1908 г. Рядом стоят драные лапти, крыша протекает. Пора что - то менять и ехать в
Сибирь».
События столетней давности также не оставили равнодушными современных
подростков. «Меня зовут Катерина. В 1918 г. мне исполнилось 15 лет. Я жила недалеко от
Омска со своими родителями. Когда началась Гражданская война отца забрали на фронт по
приказу Колчака. А мы с мамой пошли работать в госпиталь и помогать медицинским
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сестрам ухаживать за больными и раненными. Мы помогали делать перевязки,
обрабатывать раны, раздавали лекарства. Раненых было много, поэтому времени не хватало
даже просто посидеть и отдохнуть. Но мы верили, что сможем победить и будем жить, как
и прежде, при царе».
Таким образом, можно сделать вывод, что погружение в историческую среду
способствует повышению эффективности образовательного, развивающего и
воспитательного потенциала обучающихся, их социализации.
© Ермачкова Е.П., 2019

Есин С.Н.
Студент 1 курса БГТУ
Г.Брянск РФ
Машичев А. С.
Старший преподаватель кафедры физ. Воспитания и спорта.
Трошин С. А.
преподаватель кафедры физ. Воспитания и спорта.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ И МЕТОДОВ ТУРИЗМА НА ЗАНЯТИЯХ
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ
Спортивный туризм - вид спорта, имеющий целью спортивное совершенствование
человека в преодолении естественных препятствий. Спортивный туризм исторически
сложился в СССР. Спортивность туризма заключается в преодолении естественных
препятствий, применение различной тактики и техники преодоления препятствий.
Спортивные туристические походы
В зависимости от трудности преодолеваемых препятствий, района похода,
автономности, новизны, протяженности маршрута и ряда других его факторов,
характерных для разных видов спортивного туризма, по возрастающей сложности походы
разделяются на :
1)Походы выходного дня ;
2)Походы 1 - 3 степени сложности – в детско - юношеском туризме ;
3)Спортивные категорийные походы. В разных видах туризма число категорий
сложности различна : в пешеходном, горном, водном, лыжном, велосипедном и
спелеотуризме –шесть категорий сложности (к.с.); в автомото - и парусном туризме – пять;
в конном – три.
Вот несколько состязаний, которые могли бы быть реализованы на занятиях по
физической культуре и спорту в техническом Вузе. Ну и перед началом всех соревнований
можно обозначить призы за 1,2,3 места, что бы у людей была мотивация бороться за те
самые места, и тем самым показывать свой лучший результат. По окончанию всех
состязаний подводится итог и объявляется победитель соревнования, ну и 2 и 3 места
соответственно.Победитель выявляется по наименьшему среднему значению, которое
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выявляется по формуле :

. Для каждой команды это число будет

разное.
1 состязание. Техника безОпасности.
Рулевым здесь будет капитан команды, а ваша главная задача, его внимательно
слушать.Вот условие конкурса. Участники команды выстраиваются в одну шеренгу друг за
другом. Капитан команды встает в конец колонны. Всех участникам завязываются глаза,
смотреть и управлять всей командой может только капитан.
Участникам необходимо пройти маршрут, не сбив ни одной кегле. Правила просты,
команда сбившая наименьшее количество кегль побеждает в конкурсе.
2 состязание. Крокодил.
Команды выбирает 1 человека, которому необходимо за 1 минуту 30 секунд объяснить
как можно больше слов, используя только жесты. Правила простые, чем больше слов смог
объяснить человек за определенное времмя тем лучше. 1слово - 1 балл. Участник может
пропустить слово используя некий определенный заранее жест. По итогу команда
отгадавшая больше слов побеждает и занимает 1 место и так далее.
3 состязание. Узлы.
Каждый турист должен вязать узлы. К преподавателю подходят капитаны команд,
преподаватель показывает как создают какой либо узел. Капитаны, в свою очередь, должны
показать своим командам, как создавать такой узел. Через минуту команда должна
воссоздать такой узел за наименьшее время. Правила такие, побеждает та команда, которая
воссоздала узел за наименьшее время.
4 состязание Парные гонки.
Обычно соревнования в беге на скорость проводятся раздельно между мальчиками и
девочками. Мальчики бегают быстрее девочек. Они сильнее, а вот в этой игре пары
составляются из мальчиков и девочек.
Дистанция для бега - 40 - 60 метров (это зависит от возраста ребят и их подготовки).
Участники забегов берутся за руки и от старта до финиша не должны отпускать руки.
Побеждает пара, первой достигает финиша.В каждом забеге - 3 - 5 пар. Если участников
много, время победителей фиксируется, чтобы между ними устроить дополнительное
состязание.
5 состязание. Удержи мячик.
У каждого участника игры – палочка длиной в 40 - 50 сантиметров. У одного она в левой
руке у другого - в правой. Каждой паре дается мячик. Трудность в том, чтобы m удерживая
мячик палочками, пробежать дистанцию в 10 - 15 метров и, не останавливаясь на финише,
вернуться на линию старта.
Кто сумеет сделать это быстрее, тот победил. Если мячик упал, его надо поднять и
продолжать бег. Естественно, что каждое падение мяча отражается на скорости бега.
6 состязание <<Перенос раненого>>.
От каждой команды берется 3 человека,2 носильщика и раненый. 2 носильщика должны
перенести раненого на определенное расстояние как можно быстрее. Правила : раненого не
должны бросать на пол после того как донесли, раненый не должен оказаться на земле во
время переноса.
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7 состязание. Овраг.
Теперь на пути туристов овраг, который можно преодолеть по бревну. Роль бревна
играет гимнастическая скамейка, по которой и должны про бежать по очереди все
участники команды. Правила простые, та команда, которая пробежит быстрее всех,
победит.
8 состязание. Болото.
Но вот овраг преодолели и на пути туристов – болото. Перейти его можно только по
кочкам, изображать которые будут табуретки. Каждой команде дается по две табуретки, и
участники, передвигая их, доходят до определенного места, а затем передают табуретки
следующему участнику. Побеждает самая быстрая команда.
9 состязание. Палатка.
Но вот все туристы дошли до привала и поставили палатку, роль которой играет обруч,
удерживаемый кем - то из помощников в вертикальном положении. Это и есть вход в
палатку. Все участники должны по очереди влезть в нее. Побеждает та команда, которая
быстрее окажется в “палатке”.
10 состязание. На помощь.
Во время похода перевернулась одна из байдарок и необходимо оказать помощь
товарищам. Роль товарищей играют обручи, до которых каждый участник должен
добросить веревку. Побеждает та команда, которая совершить больше точных попаданий.
Можно придумать еще множество разнообразных состязаний, конечно есть некие рамки
их реализации, но главное думать перед тем как что либо делать.
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Проблемы методики обучения русскому языку в испаноговорящей аудитории связаны с
существенными различиями родного и изучаемого языков. Именно интерференцией
обуславливаются причины основных учебных трудностей и вероятных ошибок студентов
на начальном этапе изучения языка. Анализ явлений интерференции и учет особенностей
родного языка студентов при языковом контакте являются актуальными задачами
современной социолингвистики и методики обучения иностранным языкам.
По мнению А. В. Теренина, интерференция является неосознанным «перенесением
опыта общения из одного языка в другой, и степень её проявления зависит от уровня
языковой компетенции обучающегося [1].
Сопоставительный анализ языковых систем позволяет выявить сходство и различие их
компонентов и разработать методику обучения, необходимую для преодоления языковых
трудностей.
Опорой при изучении языка на начальном этапе служит исследование общности
парадигматических знаков и грамматических категорий русского и испанских языков. В
связи с этим стоит отметить похожую систему частей речи, одинаковые грамматические
категории (время, число, род), наличие близких по значению слов (заимствованных,
интернациональных).
Знание расхождений дает возможность определить источник интерференции и наметить
основные методы и средства для ее преодоления. Определенные трудности при изучении
русского языка испаноговорящими студентами обусловлены различиями в фонологических
системах двух языков. Испанское ударение является, как правило, фиксированным и
зависит от окончания, в отличие от подвижного русского, где изменение места ударения
может быть связано с изменением формы слова или образованием нового слова (дела –
дело, атлас – атлас).
Стоит отметить некоторые особенности словообразования. Субстантивация, характерная
для русского языка, в испанском происходит вследствие добавления артикля: extranjero —
иностранный, un extranjero – иностранец. Из - за этого возникают типичные ошибки: «мы
иностранные» вместо «мы иностранцы» [2].
В грамматике испанского языка, в отличие от русского, не три, а два рода: мужской и
женский, которые определяются по окончаниям, а также по употребляемым артиклям.
Существительные мужского рода в испанском языке имеют окончания: гласные - о, - е,
согласные - r, - s, - l и артикли еl и un (el padre –отец, el poder – сила); существительные
женского рода – окончания - а, - ziOn, - d и артикли la, una (la ventana – окно, la tia – тётя).
К тому же определенные трудности у студентов вызывают склонение русских
существительных и падежная система. Несмотря на то что общее семантическое
содержание глаголов в русском и испанском языках совпадает (действие, состояние,
отношение), существует ряд проблем, связанных с идентификацией и применением в речи
глаголов движения (однонаправленных и разнонаправленных), глаголов с различными
приставками, переходных и непереходных глаголов [3, с. 5].
Сопоставление русского и родного языков, безусловно, способствует повышению
общекультурного уровня студентов, позволяет увидеть связь между мышлением и языком.
Как подчеркивает Цапко Т. П., обучение иностранному языку заключается не в
принуждении студента выучить некую совокупность слов, которые всегда легко
переводятся на родной язык, а в необходимости с первых занятий учить его мыслить без
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постоянного перевода, используя категории языка. Таким образом, изучение русского
языка как иностранного должно быть похожим «если не на разгадывание кроссворда, то на
решение задачи» [2].
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Обучение грамматике и развитие грамматических навыков в рамках коммуникативного
подхода в настоящее время является предметом активных обсуждений. Соответственно
тема исследования о формировании и развитии грамматических навыков с помощью
коммуникативного метода обучения представляется актуальной, поскольку обусловлена
необходимостью оптимизации обучения грамматической стороне устной иноязычной речи.
Коммуникативная методика представляет методологический подход, согласно которому
процесс обучения иностранным языкам строится адекватно процессу коммуникации.
Коммуникативная грамматика определяет и учитывает особенности общения людей друг с
другом. Если основной целью изучения грамматики является развитие грамматических
навыков и умений правильной речи, а проблемой представляется овладение способами
изменения форм слов и их сочетания в предложении, то основной целью коммуникативной
методики является «обучение разговорной грамматике в дополнение к овладению
нормативной грамматикой устной и письменной речи» [1, с.5], а проблемой – преодоление
языкового барьера и неразвитой способности выражения мыслей.
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Грамматическим навыком является «способность автоматизировано вызывать из
долговременной памяти грамматические средства, необходимые для речевого общения» [3,
с.8]. Выделяют речевые и языковые грамматические навыки. Согласно коммуникативному
подходу речевые грамматические навыки формируются как «автоматизированное
употребление грамматических средств на основе грамматического чувства» [3, с.8]. Для
речевого грамматического навыка характерны: дискретность как свойство,
противопоставляемое непрерывности (прерывность); ситуативность как один из
важнейших принципов коммуникативно - ориентированного обучения, который усиливает
мотивы обучающихся говорить, читать, слушать или писать на иностранном языке;
коммуникативность как умение правильно передавать информацию и мысли, другими
словами взаимодействие людей в процессе общения, основанное на обмене информацией.
При формировании и развитии речевого грамматического навыка различают
продуктивный и рецептивный грамматические навыки. Продуктивный грамматический
навык выражается в способности обучающегося (говорящего) выбрать модель, адекватную
речевой задаче, и оформить ее соответственно нормам языка; речевой задачей является
речевое намерение что - либо сообщить, убедить и т.п. Рецептивный грамматический навык
выражается в способности обучающегося (читающего, слушающего) узнавать
грамматические формы, правила, средства и соотносить их с определенным значением.
Языковой грамматический навык характеризуется такими свойствами, как
некоммуникативность, неситуативность, дискурсивность (определяет последовательность
предложений, связанных по смыслу), и связан с образованием отдельных грамматических
форм, структур по правилам и вне условий речевой коммуникации [1, с.9].
Согласно коммуникативному подходу формирование и развитие грамматических
навыков осуществляется системой упражнений, применение которых определяется
возрастом и другими особенностями обучающихся, целевыми установками, количеством
часов, содержанием грамматического материала, методами и приемами обучения, видами
речевой деятельности, этапом обучения и пр.
Коммуникативный метод обучения иностранным языкам, и в том числе, формирования
грамматических навыков, включает различные виды упражнений, которые, по мнению Е.И.
Пассова, нельзя классифицировать по единому признаку из - за их многообразия и
«частности целей обучения» [1, с.75]. Поэтому ученым предложены разные классификации
упражнений (заданий). Например, при формировании грамматических навыков,
обеспечения базового минимума грамматических средств применяют упражнения на
перевод, трансформационные упражнения, подстановочные упражнения, вопросно ответные упражнения. Формированию и развитию речевого грамматического навыка также
способствуют упражнения (задания), которые актуализирует взаимоотношения участников
общения, обеспечивают продуктивность высказывания, наличие стратегии и тактики
говорящего (пишущего, читающего, слушающего) и развивают речевую активность и
самостоятельность обучающихся. Но на практике обучение только на основе
коммуникативных упражнений практически не встречается; «грамматика разговорной речи
остается до сих пор не до конца познанным явлением, а ее структуры не всегда
укладываются в классические каноны...» [1, с.68]. Поэтому для формирования и развития
грамматических навыков необходимо создавать условия для показа изучаемой формы и
конструкции как динамической единицы, играющей вполне определенную функционально
- коммуникативную роль в общении и выражении мысли. В настоящее время
коммуникативный метод обучения иностранным языкам, в частности, формирования
грамматических навыков предполагает осмысление обучающимися речевых действий со
стороны их формы, содержания и цели, что предопределяет изучение и усвоение
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грамматических явлений как «форм» и «структур», а не как «средств выражения
определенных мыслей, отношений, коммуникативных намерений» [2, с.9].
Коммуникативный метод формирования грамматических навыков применяется в
условиях активного взаимодействия участников в процессе общения; обусловливает
возможности расширения компетенции обучающегося за счет коммуникации, общения с
другими участниками; возможности объяснения и выражения собственных мыслей,
отношения; наличия общей коммуникативной цели, которая должна быть достижимой для
обучающихся. Но не менее важна при применении группового обучения индивидуализация
и личностная ориентация формируемых упражнений, заданий. Коммуникативная методика
формирования и развития грамматических навыков предполагает учет личностных
характеристик обучающегося, это позволяет создавать не только оптимальные условия
общения, но и определять выбор тем для беседы, материала, речевых ситуаций, темп речи и
особенности стратегии и тактики преподавания, обеспечивает гибкость формируемых
речевых навыков и речевого умения.
В целом коммуникативная методика способствует развитию грамматических навыков и
умений, отказ от грамматики сказывается на коммуникативной активности обучающихся
иностранному языку, результатах практического владения языком. Необходимость
применения коммуникативной методики определяется развитием коммуникативных
компетенций обучающихся.
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ВЛИЯНИЕ РАЗНЫХ РЕЖИМОВ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ
НА ЗАНЯТИЯХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ
НА СОСТОЯНИЕ РЕГУЛЯТОРНЫХ СИСТЕМ СТУДЕНТОВ
Аннотация.
О значении двигательной активности, и ее влиянии на людей и их развитие написано
очень много. Определение «двигательная активность» объединяет различные движения
человека, выполняемые каждый день, в организованных и самостоятельных занятиях
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физкультурой и спортом. Многие российские ученые считают, что высокая двигательная
активность – это один из факторов физической подготовки человека, который играет
важную роль в выполнении им профессиональных действий и приемов. Зарубежные
авторы тоже в своих научных работах доказывают, что усовершенствование двигательной
активности, достижение высоких результатов в спорте могут быть лишь при хорошем ее
развитии.
Цель работы.
Научно обосновать, как на студентов учреждений высшего образования и их состояние
влияют различные режимы двигательной активности, выполняемые ими на занятиях
физической культуры и спорта.
Методы исследования.
Теоретический анализ научной литературы и нормативно - правовых документов,
социологический опрос.
Ключевые слова.
Двигательная активность, студенты, работоспособность, жизнедеятельность организма,
учреждения высшего образования, физические упражнения, здоровье, здоровый образ
жизни.
Введение.
В настоящее время в нашем обществе умственный труд имеет больший приоритет, чем
физический. Это подтверждают увеличение количества высших учебных заведений,
различных факультетов и периодически пополняющаяся сфера услуг. Научно технический прогресс привел к автоматизации, компьютеризации и робототехнике во
многих отраслях жизни человека. В связи с этим большинство людей, особенно подростки
и молодежь, ведут малоподвижный образ жизни, выполняя задания по учебе или работе,
сидя за компьютером. Из - за этого происходят нарушения в состояния здоровья людей:
падает зрение, искривляется позвоночник, меняется масса тела, а так же могут появиться
психические отклонения. Поэтому сегодня очень актуальна необходимость физической
подготовки молодежи и как будущих специалистов и как здоровых личностей.
Проанализировав литературу по данной проблеме можно сделать вывод, что занятия
физкультурой и спортом имеют огромное значение для человека на всех этапах
формирования личности. Некоторые физические нагрузки в сочетании с умственной
деятельностью дают больший эффект в учебной и профессиональной деятельности,
увеличивая учебную и трудовую работоспособность человека. Однако при длительной и
неограниченной двигательной активности ухудшается внимание, память, мышление и
общая работоспособность. В этой статье делается акцент на современном студенчестве,
которое как раз имеет большое количество умственных нагрузок и малое количество
физических.
Основная часть.
Двигательная активность – это биологическая потребность организма в движении, от
уровня которой зависит здоровье людей, их физическое и общее развитие.
В каждом возрасте существует свой оптимальный двигательный режим, который
составляет основу здорового образа жизни. Он в себя включает:
- регулярные занятия физическими нагрузками;
- повышение уровня здоровья и двигательных возможностей организма;
- профилактика возрастных изменений.
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Поэтому во всех учебных заведениях предусмотрен такой предмет как «Физическая
культура и спорт».
Цель данной дисциплины в вузе – это формирование физического воспитания студента
как качества личности, повышение уровня здоровья, улучшение физических возможностей
студентов, подготовка к будущей профессиональной деятельности, ведение здорового
образа жизни.
Медицинские обследования показывают, что ежегодно все большее число студентов
освобождается от занятий физкультурой по состоянию здоровья.
Предметом моего исследования стало изучение физической активности студентов БГТУ.
Об актуальности проблемы свидетельствует проведенный социологический опрос
студентов третьего курса. Он состоял из вопросов по двум темам: удовлетворенность
студентов занятиями физической культурой в университете и имеющимся там спортивным
инвентарем, а также заинтересованность студентов в спорте и двигательной активности. В
анкетировании приняли участие 57 человек.
На вопрос: «Как вы считаете, сколько должно быть занятий физкультурой в неделю?»
большинство опрошенных ответили: «2 раза в неделю» — это примерно 55 %, около 38 %
респондентов выбрали вариант: «реже 1 - го раза в неделю», и только 7 % сказали: «более 3
- х раз в неделю».
На вопрос: «Как часто вы занимаетесь физкультурой самостоятельно?» 31 %
опрошенных ответили: «реже 1 - го раза в неделю», 54 % выбрали вариант: «1—2 раза в
неделю», 15 % студентов занимаются спортом более 3 - х раз в неделю.
На вопрос: «По вашему мнению, физкультура является обязательным предметом в
вузе?» более 50 % респондентов ответили: «да». Это показывает, что студенты понимают
необходимость физических нагрузок в жизни.
Занятия физическими упражнениями приводят к возникновению очень полезного
эффекта в организме. Во время тренировки ускоряется обмен веществ, а после неё
замедляется и снижается до уровня ниже обычного. Таким образом, у человека, регулярно
имеющего физические нагрузки, обмен веществ происходит медленнее, то есть организм
работает экономичнее и продолжительность жизни увеличивается.
Ежедневные занятия способствуют улучшению работы системы ферментов,
нормализуют обмен веществ, вследствие чего у человека становится лучше сон и
восстановление после него, а это особенно важно для студентов. Также в организме
возрастает число соединений, богатых энергией, и за счет этого увеличиваются умственные
и физические возможности человека.
Дозированная физическая нагрузка помогает разгрузиться психологически, снять
нервное напряжение и усталость, повысить работоспособность, а импульсы, которые
поступают с работающих мышц, способствуют течению окислительно восстановительных процессов, функциональной активности различных органов и систем.
Двигательная активность необходима человеку для предупреждения старческой атрофии
мышц.
Однако, как уже говорилось выше, медицинские данные свидетельствуют о понижении
уровня здоровья и двигательной активности студентов. Это происходит из - за:
- снижения общего уровня жизни, ухудшения экологической обстановки,
- некачественного медицинского обслуживания,
- урезанный бюджет образовательных учреждений и т.д.
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Для решения данной проблемы необходимо включать в образовательную и
повседневную жизнь студентов различных видов физических упражнений с
возможностью ежедневного педагогического контроля. В этом случае человек
получает систематические физические нагрузки, содержание и направление которых
периодически изменяются для последовательного решения задач восстановления
здоровья.
Физическое воспитание студентов в вузах проводится на протяжении всего периода
обучения и осуществляется в следующих формах:
- обязательные занятия (практические, теоретические и др.), которые есть в учебных
планах по всем специальностям;
- индивидуальные занятия для студентов, имеющих слабое физическое развитие
организма или отстающих по учебе, которые организуются по особому расписанию во
время учебного периода, каникул и т.д.
Применение в учреждениях высшего образования всех форм физического воспитания
должно помочь включить физическую культуру в образ жизни студентов для достижения
оптимального уровня двигательной активности.
Научные исследования доказали, что длительное ограничение двигательной активности
— гиподинамия — это опаснейшее обстоятельство, которое разрушает организм и
приводит к ранней нетрудоспособности. Причем, у зрелого организма такие нарушения
обратимы и ликвидируются с помощью физических тренировок, а вот у растущего
организма последствия гиподинамии ничем нельзя возместить.
Вывод.
В результате проведенного исследования можно сделать заключение, что в
жизнедеятельности организма двигательная активность играет важную роль. Она не только
обеспечивает взаимодействие организма с окружающей средой и его адаптацию, но и
способствует многим процессам жизнедеятельности организма. Поэтому целенаправленное
использование двигательной активности в виде физического воспитания должно быть
основной составляющей здорового образа жизни студента и средством укрепления
здоровья.
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Аннотация:
Актуальность развития представлений о технике у детей старшего дошкольного
возраста обусловлена тем, что формирование у дошкольников представлений о технике
оказывает огромное влияние как на развитие психических процессов: увеличивается объем
памяти, активизируется произвольное внимание, укрепляется воля, мышление становится
более гибким и логичным, так и на развитие личности в целом.
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Представление – это психический процесс отражения предметов или явлений, которые в
данный момент не воспринимаются, но воссоздаются на основе нашего предыдущего
опыта. В психологическом словаре А. М. Новикова дается следующее определение:
представление – это образы предметов, сцен и событий, возникающие на основе их
припоминания или непродуктивного воображения [5].
В основе представления лежит восприятие объектов, имевшее место в прошлом. Можно
выделить несколько типов представлений. Во - первых, это представления памяти, т. е.
представления, которые возникли на основе нашего непосредственного восприятия в
прошлом какого - либо предмета или явления. Во - вторых, это представления
воображения. На первый взгляд этот тип представлений не соответствует определению
понятия «представление», потому что в воображении мы отображаем то, чего никогда не
видели, но это только на первый взгляд. Воображение не рождается на пустом месте. Если
мы, например, никогда не были в космосе, то это не значит, что мы не имеем представления
о нем. Мы видели космос на фотографиях, в фильмах, а также знакомились с его описанием
в учебнике астрономии и на основе этого материала можем представить образ
космического пространства. Следовательно, представления воображения формируются на
основе полученной в прошлых восприятиях информации и ее более или менее творческой
переработки. Чем богаче прошлый опыт, тем ярче и полнее может быть соответствующее
представление [4].
Представления возникают не сами по себе, а в результате нашей практической
деятельности. При этом представления имеют огромное значение не только для процессов
памяти или воображения, — они чрезвычайно важны для всех психических процессов,
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обеспечивающих познавательную деятельность человека. Процессы восприятия,
мышления, письменной речи всегда связаны с представлениями, так же как и память,
которая хранит информацию и благодаря которой формируются представления.
Представления имеют свои характеристики. Прежде всего, представления
характеризуются наглядностью. Представления — это чувственно - наглядные образы
действительности, и в этом заключается их близость к образам восприятия. Но
перцептивные образы являются отражением тех объектов материального мира, которые
воспринимаются в данный момент, тогда как представления — это воспроизведенные и
переработанные образы объектов, которые воспринимались в прошлом. Поэтому
представления никогда не имеют той степени наглядности, которая присуща образам
восприятия, — они, как правило, значительно бледнее [4].
Следующей характеристикой представлений является фрагментарность. Представления
полны пробелов, отдельные части и признаки представлены ярко, другие — очень смутно,
а третьи вообще отсутствуют. Например, когда мы представляем себе чье - то лицо, то ясно
и отчетливо воспроизводим только отдельные черты, те, на которых, как правило, мы
фиксировали внимание. Остальные детали лишь слегка выступают на фоне смутного и
неопределенного образа.
Не менее значимой характеристикой представлений является их неустойчивость и
непостоянство. Так, любой вызванный образ, будь то какой - либо предмет или чей - нибудь
образ, исчезнет из поля вашего сознания, как бы вы ни старались его удержать. И вам
придется делать очередное усилие, чтобы вновь его вызвать. Кроме того, представления
очень текучи и изменчивы. На передний план по очереди выступают то одни, то другие
детали воспроизведенного образа. Лишь у людей, имеющих высокоразвитую способность к
формированию представлений определенного вида (например, у музыкантов —
способность к формированию слуховых представлений, у художников — зрительных), эти
представления могут быть достаточно устойчивыми и постоянными.
Представления играют исключительно важную роль в психической жизни ребенка дошкольника. Большинство проводимых исследований показало, что дошкольник, как
правило, мыслит наглядно, образами. Память в этом возрасте так же в значительной
степени строится на воспроизведении представлений, поэтому первые воспоминания у
большинства людей носят характер картин, наглядных образов. Однако первые
представления у детей достаточно бледны. Несмотря на то, что представления более
значимы для ребенка, чем для взрослого, у взрослого они более ярки. Это говорит о том,
что в процессе онтогенеза человека происходит развитие представлений.
В процессе познавательного развития у дошкольника формируется фундаментальные
представления о мире; появляются новые способы познания и познавательные интересы;
происходит эмоционально - чувственное постижение окружающей действительности.
Техника – (от греческого techne – искусство, мастерство) совокупность средств,
создаваемых для осуществления процессов производства и обслуживания не производства,
потребностей общества. Основное назначение – полная или частичная замена
производственных функций человека с целью облегчения труда и повышение его
производительности [1].
В условиях современного общества создаются наиболее благоприятные возможности
для рационального использования техники как основы научного технического прогресса в
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народном хозяйстве и средства непрерывного повышения материального и культурного
уровня жизни народных масс.
Самой доступной для детей дошкольного возраста является бытовая техника.
Действительно, находясь дома или в детском саду, малыши каждый день видят, как
трудятся взрослые, ощущают результаты этой работы. Как правило, уборка помещения,
приготовление пищи, стирка белья, чистка одежды осуществляются с помощью бытовой
техники. Ее назначение и принципы работы дети узнают довольно рано [3].
Малыши, живущие в городах, также рано знакомятся с транспортом. Ежедневно
наблюдая за движением машин на улицах, дети постепенно начинают различать средства
передвижения, понимать особенности их устройства, назначения. Дошкольники с
любопытством рассматривают дорожные знаки, следят за работой светофора. Особый
интерес у них вызывает труд людей, работающих на общественном транспорте.
Строительная техника — бульдозеры, башенные краны, экскаваторы, панелевозы,
самосвалы и другие мощные машины, без которых невозможно представить современное
строительство, вызывает восхищение у ребят, желание управлять ими. Недаром
дошкольники так любят играть со строительным материалом, возить его на игрушечных
самосвалах.
Сельские дети рано знакомятся с трудом хлебороба. Городские ребята с интересом
слушают рассказы взрослых о том, как делают хлеб. Очень важно воспитать у детей
уважение к труду хлебороба, бережное отношение к хлебу. Старшие дошкольники должны
иметь систему знаний о последовательности обработки почвы, посеве
сельскохозяйственных культур, уборке урожая и роли техники в этой работе.
Наши дети живут в век автоматов, компьютеров, освоения космоса. Рассказы о
космических кораблях, о звездах и планетах, об умных роботах пробуждают воображение
детей, их фантазию.
Не следует при этом забывать и о «будничных» профессиях, таких, как работа на почте,
швейной и кондитерской фабриках, на заводе. Ведь этот труд тоже связан с техникой.
Большой интерес вызывают у детей роботы, помогающие людям выпускать необходимую
им продукцию, облегчающие их труд [6].
Дети мечтают, а мир техники становится им ближе благодаря игрушкам. Но одних
игрушек для этого недостаточно. Нужны яркие впечатления от окружающей
действительности, неотъемлемой частью которой являются средства радиотехники,
электроники, автоматики.
Знания о технике, доступные детям, не только удовлетворяют их любопытство, но и
содержат большие развивающие возможности: способствуют обострению наблюдательности, восприятия; воображения, а значит, благотворно влияют на умственное развитие
дошкольников [2].
Очень важно, чтобы взрослый, занимающийся с детьми, и сам имел богатое
воображение, которое поможет ему оживить мир машин и автоматов и тем самым увлечь
ребят, рассказать им о чувствах, разуме, силе человека, создавшего сложные механизмы,
вызвать восхищение его трудом.
Учитывая особенности психического развития детей дошкольного возраста, их большую
эмоциональность и впечатлительность, воспитателю в своей работе необходимо широко
использовать художественную литературу, загадки о технике, игры. Вызвать у
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дошкольников интерес к технике помогут проблемные ситуации, вопросы, игровые
задания. Знакомство детей с техникой может осуществляться на занятиях, прогулках, во
второй половине дня, экскурсиях.
Список используемой литературы:
1. Душков Б.А., Королев А.В., Смирнов Б.А. Энциклопедический словарь:
Психология труда, управления, инженерная психология и эргономика. 3 - е изд.
Издательство: Академический проект, 2005. 848с.
2. Кобитин И.И. Дошкольникам о технике М: «Просвещение»,1993.
3. Лисниченко В.В., Лисниченко Н.Б. Основы педагогической экологии /
В.В.Лисниченко, Н.Б.Лисниченко; Северный (Арктический) федеральный университет им.
М.В.Ломоносова. Институт судостроения и морской арктической техники (ИСМАРТ).
Северодвинск: ОАО «Северодвинская городская типография», 2015. – 95 с.
4. Маклаков А.Г. Общая психология: Учебник для вузов. СПб.: Питер, 2012 583 с.
5. Новиков А.М. Педагогика: словарь системы основных понятий. М.: Издательский
центр ИЭТ, 2013. 268 с.
6. Стерлигова Е. Детские интересы и программы ГУСа» / «Вестник просвещения»
1925 №9 с. - 34 - 44.
© Исаев И.А., Дунаева Н.А., 2019

Княгинина В.В.
студент 5 курса СГПИ,
г. Буденновск, РФ
Научный руководитель:
Варфоломеева Т.В.
канд. социол. наук,
доцент СГПИ,
г. Буденновск, РФ
ФОРМИРОВАНИЕ ПИСЬМА У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
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Аннотация. Отмечается рост числа школьников с отклонением в речевом развитии, что
приводит к недостаткам в формировании письменной речи. Актуальным направлением
современной коррекционной педагогики является анализ проблем обучения учащихся
младшей школы. Своевременная диагностика и систематическая помощь позволят
предупредить возможные трудности при овладении навыками чтения и письма.
Ключевые слова: нарушения речи, фонематический слух, фонемный анализ,
сформированность навыка фонематического анализа и синтеза.
Большинство детей к моменту обучения в школе полностью овладевают правилами
звукопроизношения, имеют соответствующий возрасту словарный запас, умеют
грамматически правильно строить предложения. Однако число школьников с
отклонениями в речевом развитии постоянно растет. Среди них большую часть составляют
дети, имеющие полноценный слух и интеллект, но не вполне развитый фонематический
слух. Поэтому наблюдается тенденция неспособности поступивших в школу детей в
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полной мере овладеть процессом чтения и письма. Анализ механизмов, лежащих в основе
трудностей обучения у младших школьников, представляет собой актуальное направление
современной коррекционной педагогики [3].
Цель исследования: теоретически обосновать, экспериментально проверить
эффективность системного подхода в коррекционной логопедической работе по
преодолению недостатков формирования письменной речи у детей с речевыми
нарушениями.
Нами было проведено экспериментальное обследование учащихся младших классов
общеобразовательной школы, посещавших ранее специальные группы детских садов. В
эксперименте приняли участие 10 первоклассников с нарушением речи.
Для выявления уровня сформированности фонематических процессов у младших
школьников мы использовали методику Г.В. Бабиной и Н.А. Грассе, а также метод
наблюдения за детьми в специально созданных ситуациях [2].
Эксперимент включал следующие задания: спонтанное производство полного
фонемного анализа слов различной длины и различного слогового и морфемного состава;
элементов фонемного анализа и синтеза слов (выделение различных гласных и согласных
фонем, занимающих в слогах и словах разные позиции); задания на запись слов различной
сложности и микротекстов под диктовку [2].
По результатам исследования мы выявили, что только 10 % испытуемых смогли
выделить последний согласный звук в слове; 50 % детей допустили до двух ошибок,
называя сочетание согласного и предшествующего ему гласного; 40 % школьников
допустили ошибки, называя вместо последнего согласного все слово или сочетание с
гласным. Выделение первого согласного звука в слове дети выполнили с большим
количеством ошибок: 40 % детей с заданием не справились. Такие результаты можно
объяснить запаздыванием у детей с речевой патологией формирования данного вида
анализа. Выполняя задание на выделение ударного звука из различных позиций, 20 %
школьников показали низкие результаты, 70 % учеников допустили свыше трех ошибок.
Слова различной слоговой сложности записали правильно 10 % испытуемых; допустив
одну - две ошибки, задание выполнили 40 % учеников; 40 % детей допустили свыше трех
ошибок.
Анализ материалов обследования учащихся младших классов с нарушением речи
позволил установить ряд закономерностей, свойственных деятельности этих учащихся в
процессе производства фонемного анализа и синтеза в процессе написания слов под
диктовку: выраженное нарастание трудностей при письме слов сложного слогового
состава, сложного морфемного строения, длинных слов, имеющих в своем составе
аффрикаты, вибранты; отсутствие ощущения неправильного производства фонемного
анализа и синтеза слов разной сложности (простых и сложных) и связанных с этим
трудностей при письме.
Проведенный нами эксперимент показал, что у учащихся младших классов с речевой
патологией прослеживается связь трудностей формирования навыка фонемного анализа и
синтеза с особенностями овладения детьми навыками письма.
У большинства учащихся ошибки в производстве фонемного анализа и синтеза слов
коррелируют с ошибками, допускаемыми на письме. При этом количество ошибок в
письменных заданиях меньше, чем в устных, что во многом объясняется возможностью
включения зрительного контроля, участием других анализаторных систем.
Программа коррекционно - логопедической работы опиралась на учет лингвистических,
психологических, нейропсихологических факторов и предполагала реализацию следующих
направлений работы: создание предпосылок осознанного овладения детьми фонемным
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анализом; проведение мероприятий, обеспечивающих становление собственно навыка
фонемного анализа; реализация специальной работы по формированию фонематического
письма. Модель обучения полному фонемному анализу и синтезу слов строилась с учетом
стадий, предлагаемых в работах Д.Б. Эльконина [1,3].
Реализуемая поэтапно программа формирования навыка фонемного анализа слов у детей
с речевым недоразвитием позволила: поднять на достаточный уровень операции
материализации умственных действий на начальных этапах обучения; осуществить
доступность и постепенное усложнение лексического материала в фонетическом,
артикуляционном и структурном отношениях; обеспечить надежность сформированного
навыка. Повторная диагностика показала эффективность коррекционно–логопедического
воздействия: у части испытуемых был выявлен высокий уровень сформированности
навыков фонематического анализа и синтеза (70 % ), снизились количественные показатели
низкого уровня изучаемых навыков. В целом проведенное исследование позволяет сделать
следующие выводы: своевременная диагностика операций фонематического анализа и
синтеза у младших школьников с речевыми нарушениями позволяет предупредить
возможные трудности при овладении навыками чтения и письма; систематическая помощь
в формировании фонематических представлений обеспечивает максимальную реализацию
потенциальных возможностей детей с нарушениями речи.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ
ОСОБЕННОСТЕЙ ЭФФЕКТИВНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ
Аннотация
Статья посвящена актуальным исследованиям психологических оснований
эффективного руководства, с целью систематизировать наиболее современные социально психологические и организационные исследования по данной проблематике.
Анализируются выделяемые психологические факторы эффективного руководства и
предлагается наиболее общий психологический портрет эффективного руководителя.
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С развитием психологии как науки теория и практика менеджмента все чаще обращается
к поиску психологических оснований эффективного управления. Современное
экономическое и культурное развитие общества приводит к возникновению новых типов
организаций, управленческих отношений и, как следствие, к необходимости в обновлении
представлений о психологических особенностях эффективного руководителя.
Длительное время считалось, что продуктивность работы управленца напрямую зависит
от его интеллектуального уровня. Однако в настоящее время полагается, что между этими
феноменами нет такой прямой связи. Необходимо подчеркнуть существование ряда
факторов, определяющих влияние интеллекта на деятельность руководителя: мотивация,
взаимоотношения с вышестоящим начальством и подчиненными и т.п.
Современные исследования показывают, что существенных результатов в управлении
достигают специалисты не с наиболее или наименее высоким уровнем интеллектуальных
способностей, а со средними интеллектуальным развитием [3, 4]. Воздействие интеллекта
на эффективность руководителя связано во многом с его мотивацией, стремлением
занимать высокие должности и добиваться высоких результатов.
Данную тенденцию подтверждают и результаты исследований Т. Коно, проведенных на
материале японских фирм. В них, в числе прочего, выявлено, что студенты - отличники,
поступив на работу в японские корпорации, редко становятся там топ - менеджерами.
Автор объясняет это тем, что такие студенты не отличаются способностями устанавливать
взаимоотношения с коллегами, инициировать и поддерживать групповые действия. Таким
образом, способности такого плана – существенный фактор профессиональной карьеры.
Высокие интеллектуальные способности зачастую сопряжены с чрезмерной рефлексией
и индивидуализмом, недостатком самоуверенности, решительности, а также ряда других
свойств личности, осложняющих карьерный рост и эффективное управление. Таким
образом, современные исследователи настаивают на изучении широкого спектра
психологических особенностей, которые системно определяют продуктивность
деятельности менеджера. Большинство современных исследователей проблематики
эффективного управления сходятся в том, что к наиболее важным личностным качествам
эффективного руководителя (кроме интеллекта) относятся следующие:

доминантность, т. е. стремление влиять на других людей: эта черта прямо связана с
мотивацией руководства и стремлением к лидерству;

уверенность в себе: обладающему этим качеством руководителя можно верить, на
него можно положиться, тогда как неуверенный в себе, постоянно колеблющийся и
сомневающийся руководитель не способен мобилизовать людей на выполнение заданий и
объединить их, и не вызывает доверия;

эмоциональная устойчивость и стрессоустойчивость: руководитель должен уметь
регулировать проявление эмоций, контролировать свое поведение, не демонстрируя
неприязнь или личные пристрастия к отдельным работникам, хотя он, как и любой человек,
не может не испытывать эмоций;
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креативность, или способность к творчеству: руководитель должен уметь искать
более эффективные пути выполнения заданий, творчески мыслить;

целенаправленность, стремление к достижению цели: руководителями чаще
становятся люди целеустремленные, ставящие перед собой определенные цели и упорно
добивающиеся их реализации;

предприимчивость, готовность к обоснованному риску: в условиях рынка менеджер
должен обладать способностью просчитывать различные варианты действий и
прогнозировать и, когда это целесообразно, рисковать, стараясь, однако, предвидеть
последствия;

решительность, готовность брать на себя ответственность: эффективно
осуществляющий свои управленческие функции руководитель проявляет настойчивость и
решительность при достижении цели и несет личную ответственность за выбранные
решения;

надежность в отношениях с клиентами, руководством и подчиненными: не
обладающий таким качеством руководитель не может рассчитывать на поддержку
окружающих в любом деле и быстро утрачивает их доверие;

коммуникативность: руководитель затрачивает на общение с людьми примерно
существенную часть своего рабочего времени, и если он не может налаживать отношения с
людьми, то не добьется стабильного успеха;

способность максимально использовать возможности сотрудников путем их
мотивации и правильной расстановки: индивидуальных усилий руководителя явно не
достаточно для успеха организации, который зависит от общей слаженности действий и
максимального вклада каждого работника, необходимо стремиться к наибольшему
использованию профессионального потенциала сотрудников, учитывая их индивидуальные
возможности.
Перечисленные личностные особенности продуктивного менеджера не описывают
полностью весь спектр его психологического портрета. Для более полной и
систематизированной картины необходимо охарактеризовать и компоненты
психологической компетентности руководителя, такие как самосознание, саморегуляция,
мотивация, эмпатия, социальные умения. Эти феномены составляют личностную
(самосознание, саморегуляция, мотивация) и социальную компетентности (эмпатия,
социальные умения) руководителя.
Личностная компетентность – это способность руководить своим поведением;
понимание своего внутреннего состояния, ресурсов; управление своими внутренними
состояниями, импульсами. Высокий уровень личностной компетентности предполагает
осознание своих эмоциональных состояний, адекватность самооценки; самоконтроль,
ответственность, гибкость, инициативность, настойчивость [7].
Социальная компетентность, в свою очередь, это умение управлять межличностными
отношениями. Важнейшим компонентом социальной компетентности является эмпатия,
которая влияет на формирование благоприятного психологического климата в компании и
позволяет осуществлять продуктивное социальное взаимодействие.
К социальной компетентности относятся также и социальные умения. Они представляют
собой: владение тактикой убеждения, умение эффективно разрешать и предупреждать
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конфликты, умение и стремление оказывать влияние на людей, навыки ведения
переговоров, умение работать в команде, способность к сотрудничеству.
Психологическая компетентность определяется в настоящее время понятием
эмоционального интеллекта, который предложили в 1990 г. американские психологи П.
Салоуэй и Дж. Майер для описания таких особенных свойств человеческой психики, как
умения регулировать эмоции, понимать настроение других людей (эмпатия) и разбираться
в собственных чувствах. Важнейшее выражение эмоционального интеллекта – умение
эффективно оценивать и использовать свои сильные качества и стараться нивелировать
слабые. Например, руководитель со средним IQ, но очень высоким EQ, окружает себя
сотрудниками - интеллектуалами и успешно работает [2].
Кроме вышеназванных личностных характеристик, на продуктивность управления
оказывают влияние и прочие характеристики, связанные с мотивацией, обучением и
опытом работы. К ним относятся, например, психологическое здоровье, умения
мотивировать сотрудников, принимать оптимальные решения, правильно использовать
свое время, стремление к самосовершенствованию, высокая работоспособность [5].
Интересный опыт, направленный на выявление черт, способствующих формированию
эффективных менеджеров, это известное социологическое исследование, осуществленное
Ч. Маргерисон и Э. Какабадзе. Исследовались факторы, определяющие становление
управленцев высшего порядка, на материале опроса более 500 менеджеров различных
фирм.
Испытуемым было предложено проранжировать по степени важности ключевые
факторы, определившие успех их карьеры. Оказалось, что продвижению по карьерной
лестнице способствуют три главных фактора: личное желание занять высокий пост, умение
работать с людьми, готовность рисковать и брать на себя ответственность. Наиболее
важными аспектами своей деятельности, обеспечивающими успех, они назвали следующие: высокая коммуникабельность, умение управлять людьми, умение делегировать
полномочия. Интересно, что в этом перечне отсутствуют узкопрофессиональные
характеристики. Конечно, менеджер не может быть несведущ в управляемой сфере, но этот
фактор для управленца не оказывается решающим [3, 5].
Подводя итоги анализу психологического портрета эффективного руководителя, можно
подчеркнуть, что стать преуспевающим управленцем способствуют и знания в области
психологии. Важно, что если выявленные черты и позволяют во многом обосновать,
почему одни люди становятся руководителями, а другие нет, то обладание этими
качествами еще не является гарантией успешного руководства. Особенности эффективного
управленца являются следствием технического и иного состояния предприятия и
отраслевой конъюнктуры, решаемых задач, особенностей трудового коллектива, степени
развития коммуникаций, уровня производственной демократии и многих других
ситуационных факторов. Не менее важным фактором, определяющим успех управленца,
является реализация позитивных индивидуальных качеств человека в его повседневном
поведении как руководителя, перевод этих качеств в устойчивые характеристики его
практической деятельности, то есть в эффективный стиль руководства.
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При формировании личности старшего дошкольного возраста педагог постоянно должен
учитывать возрастные и индивидуальные особенности детей с помощью изучения
особенностей игровой, трудовой, физической и познавательной деятельности своих
воспитанников, выявлять их уровень умственного и физического развития, черты лица,
отношение к окружающим людям и к самому себе. Также необходимо вести постоянный
фиксированный учет этих особенностей и на основе этого разработать программу
воспитательной работы с каждым ребенком.
В тесной связи с возрастными особенности находятся и индивидуальные особенности.
С.А.Козлова и Т.А.Куликова рассматривали индивидуальные особенности как устойчивые
и существенные особенности направленности личности, ее интересов, характера, а также
умственной и двигательной деятельности, которые присущи человеку и являются главных
отличием от других людей [1].
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Индивидуальный подход к каждому ребенку является важнейшим принципом
дошкольной педагогики и заключается в том, что в управлении развитием ребенка
необходимо знать черты личности и условия ее жизни. Учет индивидуальных особенностей
каждого ребенка имеет в виду не приспособление целей и основного содержания обучения
и воспитания к отдельному воспитаннику, а приспособление форм и методов
педагогического воздействия к индивидуальным особенностям с тем, чтобы обеспечить
запроектированный уровень развития личности.
Применение эффективных форм и методов ознакомления детей старшего дошкольного
возраста с национальной культурой – важное педагогическое условие в процессе
приобщения к национальной культуре.
Окружение ребёнка предметами национального характера. Это поможет детям понять,
что они - часть великого русского народа.
Использование фольклора во всех его проявлениях, так как именно он включает в себя
все ценности родного языка. В устном народном творчестве сохранились особенные черты
национального характера, присущие ему нравственные ценности, представления о добре,
красоте, правде, храбрости, трудолюбии, верности. Знакомя детей с поговорками,
загадками, пословицами, сказками, их тем самым приобщают к общечеловеческим
нравственным ценностям. Благодаря этому фольклорные произведения являются
богатейшим источником познавательного и нравственного развития детей [3].
Народные праздники и традиции направлена на знакомство детей с характерными
особенностями времен года, погодными изменениями, поведением птиц, насекомых,
растений. Причем, эти наблюдения непосредственно связаны с трудовой и различными
сторонами общественной жизни человека во всей их целостности и многообразии.
Ознакомление детей с народной декоративной росписью, увлечение их национальным
изобразительным искусством.
Знакомство с народными и национальными играми. Именно игры позволяют ребенку
старшего дошкольного возраста развивать умственные способности, воображение. Игры
помогают воспитывать в ребенке умения преодолевать неудачи, переживать неуспех,
постоять за себя и справедливость. Поэтому народные и национальные игры также были
введены в программу курса и дети знакомятся с ними на занятиях, во время
физкультминуток.
Для успешного воспитания детей в национальных традициях необходимо реализации на
практике организационных и методических приемов педагогической работы,
перспективных планов (тематический годовой план работы) и конспектов занятий,
материалов из самых разных литературных, исторических, этнографических и
искусствоведческих источников.
Использование специальной программы формирования личности ребенка старшего
дошкольного возраста средствами национальной культуры. Специальная программа
формирования личности ребенка старшего дошкольного возраста средствами
национальной культуры позволяет сохранить и развить традиционную народную культуру,
сформировать культурно – ценностные ориентации ребенка дошкольного возраста [6].
Важно отметить и то, что в программе должны быть отражены анализ состояния и
проблемы сохранения и развития личности ребенка старшего дошкольного возраста
средствами национальной культуры. Реализация программы даст возможность развития
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представлений у детей о национальной культуре, познакомит с народным творчеством, а
также другими формами культурной деятельности.
Итак, для эффективного приобщения детей к истокам национальной культуры
необходимо соблюдать следующие педагогические условия:
1. Учет возрастных и индивидуальных особенностей детей старшего дошкольного
возраста в процессе формирования личности.
2. Применение эффективных форм и методов ознакомления детей старшего
дошкольного возраста с национальной культурой.
3. Использование специальной программы формирования личности ребенка старшего
дошкольного возраста средствами национальной культуры.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что в педагогической науке и дошкольной
педагогике повышается интерес к национальному самосознанию, обращается внимание на
возрождение народных традиций, развитие и понимание роли своей нации, этноса в
мировом историческом процессе. В задачу педагога в контексте данной проблемы входит
способность прогнозировать и реализовывать потенциал национальных традиций, обычаев,
а также помочь воспитать интерес к родной культуре и научиться осознавать себя как
носителя этой культуры, что возможно сделать с помощью педагогических условий
формирования личности ребенка старшего дошкольного возраста в процессе приобщения к
национальной культуре.
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Аннотация: В данной статье рассматривается беседа как словесный метод работы с
художественной литературой в детском саду. На основе трудов Л.С. Выготского, А.В.
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Беседа – это один из самых традиционных и популярных словесных методов работы с
художественной литературой. Беседу как метод разработали еще в глубокой древности
античные мыслители Сократ и Платон. Она применялась при обучении молодых людей
риторике и логике. Позднее данный метод стали использовать в школьном обучении, а уже
со времен И.Г. Песталоцци и Я.А. Коменского встал вопрос о применении беседы в
дошкольном образовании.
Для развития интереса к чтению художественных произведений, к отдельным
литературным жанрам, авторам используется беседа. С помощью беседы можно выявить,
как глубоко ребенок воспринял произведение, появилось ли у него желание обсудить
прочитанное, но все это возможно только при условии, если тема беседы соответствует их
интересам и уровню развития психики [3, с.80].
Психологи, А.Н. Леонтьев, Л.С. Выготский, А.В. Запорожец и другие считают, что
беседа как метод работы с художественной литературой играет огромную роль в развитии
детей дошкольного возраста. Она позволяет дошкольникам выразить свои эмоции и
впечатления, поделиться открытиями. Ведь при общении с книгой, малыш становится
соучастником ее событий, видоизменяет сюжет художественного произведения, в
соответствии со своим восприятием [2, с. 267].
Огромное значение беседе как методу работы с художественной литературой
Российский педагог, один из создателей дошкольной педагогики в России Е.И. Тихеева
считала, что беседа имеет огромное значение среди методов работы с художественной
литературой. Она интерпретировала данный метод как организованные, проводимые по
плану занятия, с целью развития речи детей [4, с. 85].
Беседа как метод решает ряд задач: во - первых, подготовка детей к глубокому
восприятию художественного текста; во - вторых, обеспечение понимания содержания
произведения; в - третьих, развитие у малышей интереса к чтению и обдумыванию
прочитанного; в - четвертых, обучение дошкольников эмоциональному и
аргументированному разговору о прочитанном [3, с.82].
В отечественной педагогике существуют различные классификации беседы, как метода
работы с художественной литературой.
Е.А. Флерина была одной из первых, кто предложил классификацию бесед. Она
выделила три вида: вводную, сопутствующую деятельности детей и заключительную
беседы. Основой для данного деления на группы стали дидактические задачи.
Вводная беседа – звено, объединяющее имеющийся у ребенка опыт с приобретаемым.
Цель такой беседы состоит в выявлении разрозненного опыта и создании интереса к
дальнейшей деятельности. Условия успешности вводных бесед – эмоциональность и
непродолжительность. Их рекомендуется проводить в непринужденной обстановке, с
учетом имеющегося у детей опыта, а ряд вопросов должен помочь перейти к дальнейшему
обсуждению («Посмотрим, узнаем, проверим»);
Беседа, сопутствующая деятельности объединяет детей общими интересами,
коллективными высказываниями. Она проводится в процессе детской активности,
наблюдений, экскурсий. Эта беседа нужна для стимулирования целенаправленного
внимания детей на конкретные объекты. Процесс наблюдения определяет содержание
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данной беседы: дети отдельными репликами или словами высказывают свои мысли.
Педагог своим словом объясняет, помогает раскрыть содержание материала, который дети
воспринимают. На протяжении беседы детям надо давать возможность наблюдать и
трогать. Нельзя отвлекать их от наблюдаемого, вдаваться в подробности, рассказывая о том,
чего они не видят, потому что это вызывает переутомление и у детей пропадает интерес к
наблюдению;
Заключительная беседа способствует развитию диалогической речи, так как в ней
присутствует вопросно - ответная форма общения. Цель беседы такого типа заключается в
систематизации и расширении опыта детей, полученного в процессе собственной
деятельности и наблюдений [1, с. 279].
В современном дошкольном образовании классификацию беседы, как метода работы с
художественной литературой в детском саду выделили М.М. Алексеева и В.И Яшина. Они
классифицировали беседы по содержанию. Выделяют беседы этического и
познавательного характера.
Этические беседы необходимы для формирования нравственных чувств, представлений,
суждений и оценок. В основном проводятся с детьми старшего возраста. Например, беседы
на тему: «Совесть», «Умей уважать других», «Цена одной минуты», «Друг познается в
беде», «Каждой вещи – своё место» и т.п.
Тематика познавательных бесед определяется образовательной программой и тесно
связана с содержанием образовательных областей, событиями текущей жизни детей, с
окружающей природой и трудом взрослых. Например, «Что такое Вселенная?»,
«Климатические пояса» и т.п. [1, с. 280].
З.А. Гриценко также разработала свою классификацию бесед. Она выделила четыре
вида: прогностическую, подготовительную, по восприятию художественного текста, по
содержанию произведений (аналитическая) беседы, а также беседу с родителями.
Прогностическую беседу используют в процессе приобщения детей к чтению, а также
при совместном со взрослым анализе текста. Перед началом чтения художественного
произведения с детьми используют прием антиципации: прогнозы сюжета по обложке.
После прочтения отдельного абзаца или фрагмента делается предположение о дальнейшем
развитии событий. Затем происходит сравнения прогнозов и реального содержания.
Подготовительная (вводная, вступительная) беседа мотивирует детей к восприятию
текста, настраивает их на восприятие и понимание художественного произведения. В
содержание беседы может войти биография автора, история создания произведения, время,
отраженное в нем или чьи - то читательские впечатления. Во время беседы необходимо
объяснить детям новые и непонятные им слова, которые могут повлиять на глубину
восприятия содержания произведения.
Беседа по восприятию художественного текста направлена на выявление воздействия
прочитанного на детей. Начинать такую беседу нужно спустя некоторое время после
прочтения произведения, для того, чтобы дети могли переключиться с произведения на
реальную действительность. Во время беседы нужно выяснить эмоциональное отношение
детей к прочитанному: спросить понравилось или не понравилось произведение; что в нем
больше всего запомнилось; какое впечатление произвели на маленьких слушателей
поступки героев и события, описанные в тексте.
Беседа по содержанию произведений (аналитическая беседа) способствуют выявлению
глубины понимания содержания художественного произведения. Выяснение идеи
произведения – конечная цель этой беседы. В ходе аналитической беседы педагог
воздействует на чувства детей и обращается к прочитанному ранее. Это дает детям
возможность вспомнить и заново пережить эпизоды, которые остались в их памяти.
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Проводя данную беседу, воспитатель должен быть сосредоточен на предмете обсуждения.
К этому же нужно приучать и малышей. В ходе беседы данного типа не следует отступать
от содержания текста или творчества конкретного автора.
Интересным в классификации З.А. Гриценко можно отметить то, что она также
выделила беседу при работе с художественной литературой в детском саду не только с
детьми, но и с их родителями.
Беседа с родителями, которую воспитатель проводит на родительских собраниях. Цель
такой беседы – убедить родителей в пользе чтения книг детям дошкольного возраста, дать
методические ориентиры. В беседу с родителями нужно включить веские аргументы,
подтверждающие необходимость чтения. Воспитатель изучает современные материалы,
посвященные детскому чтению, дает родителям рекомендации, для самостоятельного
изучения предлагает серьезную, но доступную для понимания литературу по этой теме.
При подготовке к данной беседе воспитателю заранее необходимо определить содержание
вопросов к родителям для того, чтобы показать им свою широкую осведомленность и
компетентность в обсуждаемой проблеме [2, с. 268].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что беседа как метод работы в дошкольном
образовании не теряет своей актуальности и играет важную роль в приобщении детей к
художественной литературе.
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Аннотация
Основной задачей в области образования является воспитание патриотизма и
гражданственности, как основы жизнеспособности любого общества и государства,
преемственности поколений. В школе делается акцент на знании истории семьи, народа,
города, его культуры, что поможет учащимся в дальнейшем с уважением и интересом
относиться к культуре и традициям своего народа. Источниками изучения истории родного
города для учащихся на уроках и во внеурочное время становятся воспоминания
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родственников, домашние архивы. Воспитать патриотов, деловых и здоровых людей –
значит можно быть уверенным и в развитии и становлении нормального общества и
сильной державы
Ключевые слова
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краеведческий материал.
В настоящее время в условиях модернизации всех сфер общества одной из основных
задач в области образования является воспитание патриотизма и гражданственности, как
основы жизнеспособности любого общества и государства, преемственности поколений.
Основа патриотического воспитания детей закладывается в семье. Обращение к отеческому
наследию воспитывает уважение, гордость за землю, на которой живёшь. Поэтому мы в
нашей школе делаем акцент на знании истории семьи, народа, города, его культуры, а это
поможет учащимся в дальнейшем с уважением и интересом относиться к культурным
традициям других народов. Патриотическое воспитание ребёнка – сложный
педагогический процесс, в основе которого лежит развитие нравственных чувств. Чувство
Родины начинается у ребёнка с отношения к семье, к самым близким людям – к матери,
отцу, бабушке, дедушке, братьям и сёстрам, это корни, связывающие его с родным домом и
ближайшим окружением. И хотя многие впечатления ещё не осознаны им глубоко, но,
пропущенные через детское восприятие, они играют огромную роль в становлении
личности патриота. Любовь к Отечеству становится силой духа только тогда, когда у
человека запечатлены в сознании образы, связанные с родным краем, языком, когда
появляется чувство гордости от того, что всё это – твоя Родина, твоя семья. Я считаю, что
воспитание любви к Родине и формирование достойного гражданина должны стать
основными составляющими в учебно - воспитательной работе. Совместная деятельность с
родителями учеников на занятиях краеведческого кружка позволяет воспитывать из них
патриотов на конкретных примерах, приобщать ребят к культурному наследию страны и
родного города.
Цель моей работы – научить ребят любить и уважать свою семью, свой народ,
землю, край, Родину, чтобы учащиеся, зная свои корни, могли создать достойное
будущее.
Содержание
изучаемого
материала
в
курсе
предполагает
самостоятельную, творческо - поисковую, исследовательскую деятельность
учащихся. В курсе используются такие формы занятий как экскурсии по улицам
города к краеведческим объектам, на природу совместно с родителями, занятия в
краеведческом музее, викторины, интеллектуальные игры. Любовь к родному краю,
желание видеть родной город все более расцветающим – все эти чувства в большой
степени зависят от того, как они были заложены в детях в семье и школе. Картины
родной природы: горы и озера, степные дали и дремучие леса – все это в равной
степени формируют у детей чувство к родному краю, а чудесные местные легенды,
сказки и песни, исторические повествования и памятники оставляют большой след в
детской душе, независимо от того, где живут дети. Не воспитать любви к Родине, не
пробудив у ребенка любви к деревьям, цветам, тишине и покою отчего дома. Не
воспитать любовь к народу, не воспитав любви к окружающим людям – к
сверстникам и взрослым. Любовь и преданность Родине начинается с
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признательности матери, отцу, бабушке, учителю, тренеру; с ощущения сердечного
тепла, которым окружен ребенок, с переживаниями красоты родных мест.
Экскурсионные прогулки и туристические походы позволяют учащимся лучше
узнать свой край. Экскурсии могут дать подрастающему поколению возможность
для повышения своего интеллектуального уровня, развитие наблюдательности,
способности воспринимать красоту окружающего мира, т.е. способствуют
многостороннему развитию личности.
Источниками изучения истории родного города для учащихся на уроках и во
внеурочное время становятся воспоминания родственников, домашние архивы.
Изучение краеведческого материала на занятиях кружка необходимо и
педагогически оправдано, так как он содержит большие возможности для
патриотического воспитания учащихся. Здесь можно найти множество примеров
истинного патриотизма и честного служения Отчизне. Воспитывая у ребят любовь к
своему городу, необходимо подвести их к пониманию, что наш город – частица
Родины. Воспитать патриотов, деловых и здоровых людей – значит можно быть
уверенным и в развитии и становлении нормального общества и сильной державы.
В этом заключается гражданский долг каждого педагога в деле воспитания
подрастающего поколения. По программе «Школа России» обращение к теме
родной области, края, малой Родины начинается с 1 класса. На уроках окружающего
мира дети знакомятся с такими темами: «Что такое Родина?», «Что мы знаем о
народах России?», а также выполняют проект «Моя малая Родина», где с помощью
учителя и родителей дети собирают информацию о своем родном крае, о
знаменитых
людях,
о
героях
Великой
Отечественной
войны,
о
достопримечательностях и исторических событиях, произошедших на территории
области. Занятия по краеведению во внеурочное время не только облегчает усвоение
материала на уроке, но и создают эмоциональную обстановку, которая способствует
воспитанию патриотизма младших школьников. Например, встречи школьников с
Героями труда и тыла, ветеранами Великой Отечественной войны, почетными
гражданами города и области оставят глубокое впечатление у учащихся о
героических подвигах, о преодолении трудностей в военное время и о современных
гражданско - патриотических мероприятиях и акциях, в которых могут
поучаствовать и школьники. Такие встречи проводятся с учениками 2 - 4 классов,
предваряя рассмотрение указанной темы в рамках школьной программы по
окружающему миру. Патриотизму нельзя научить, патриотами – становятся. Для
этого нужна среда, нужно дело, труд, необходимый людям.
Сегодняшние школьники — это будущие граждане страны. Мы не имеем права
выпускать из своих стен «средних», недостаточно развитых и воспитанных учащихся.
Только самые способные, упорные, целеустремлённые, трудолюбивые определят своё
место в жизни общества, а каждый учащийся будет востребован в нашем обществе как
гражданин - патриот.
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Аннотация
Статья посвящена проблеме формирования смыслового чтения у учащихся. Автор
описывает приёмы и способы организации смыслового чтения при изучении функций в
основной школе с позиции деятельностного подхода, в зависимости от выбора объекта
смыслового чтения.
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Смысловое чтение является одним из основных умений, которым должны овладеть
учащиеся школы. Работы О. Б. Пятковой, О. В. Черниковой, и других авторов показывают,
что учащиеся плохо владеют этим умением или не владеют им вообще.
О. Б. Пяткова [6] подчёркивает, что целью смыслового чтения является точное и полное
понимание текста, выявление всех его деталей и практическое осмысление информации.
Автор указывает, что из - за снижения интереса к чтению, уровень читательской
компетенции падает.
В статье [7] О. В. Черникова отмечает, что на сегодняшний день существует проблема с
формированием грамотности чтения, учащиеся неспособны к осмыслению текстов
различного содержания, а также к рефлексии их. Решить данную проблему, по мнению
автора, может работа по формированию навыков смыслового чтения у учащихся. При
обучении в основной школе предлагается: улучшить технику чтения; приобрести навыки
осмысленного чтения, рефлексивного чтения; овладеть типами и видами чтения,
стратегиями чтения.
Анализ таких понятий, как «чтение» и «смысл» позволил сформулировать следующее
определение: смысловое чтение – это процесс, направленный на получение и понимание
ценной информации из текста.
Поскольку смысловое чтение – это вид деятельности, которым должны овладеть
учащиеся, будет целесообразно рассматривать его с позиции деятельностного подхода.
Характеризуя деятельностный подход, можно обратиться к работам Г. А. Атанова, Н. П.
Ансимовой и других авторов.
Так, Г. А. Атанов характеризует сущность деятельностной теории учения тремя
положениями:
1. Конечной целью обучения является формирование способа действий.
2. Способ действий может быть сформирован только в результате деятельности,
которую, если она специально организуется, называют учебной деятельностью.
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3. Механизмом обучения является не передача знаний, а управление учебной
деятельностью [2].
В работе Н. П. Ансимовой [1] деятельность рассматривается как вид специфической
активности личности. Автор определяет структуру деятельности, исходя из следующих
компонентов:
1. Мотивы (внутреннее побуждение человека к деятельности) и стимулы (внешние
источники активности человека) как источники активности личности.
2. Цель деятельности (то, что должен получить человек в итоге деятельности).
3. План, планирование (представление о том, что, как и когда нужно сделать, чтобы
добиться поставленных целей.)
4. Контроль и самоконтроль (сопоставление реального состояния итога деятельности с
некоторым эталоном).
5. Принятие решений.
6. Информационная основа деятельности.
Итак, проанализировав всё вышесказанное, можно сделать вывод о том, что при
организации смыслового чтения текста с позиции деятельностного подхода, важно учесть
следующее:
1. Мотивацию работы с текстом.
2. Постановку целей и плана работы.
3. Обсуждение видов деятельности.
4. Управление деятельностью учащихся с использованием ориентировочных основ
деятельности, обеспечивающих их успешность.
Организуя смысловое чтение с позиции деятельностного подхода в теме «Функции» в
основной школе, можно использовать различные способы и приёмы. Эти способы можно
связать с объектами смыслового чтения: с возникновением понятия функции конкретного
вида; с определением функции конкретного вида; с графиком функций; со свойствами
функций.
Способы организации работы, связанные с возникновением понятия функции
определённого вида.
В учебниках выявлены два случая описания возникновения понятия функции
определённого вида:
1. На основе задач, выражающих конкретные функции, строится обобщение до
формулы общего вида функции. В этом случае смысловое чтение предполагает: анализ
представленных задач, выявление зависимой и независимой переменных, конструирование
формулы общего вида функции. Рекомендуется организовать работу, где учащиеся читают
текст по частям, и по каждой части учитель задаёт соответствующие вопросы.
Данный случай реализован в учебнике [3,75] при изучении линейной функции.
2. На основе преобразования уравнения с двумя переменными приходят к общему
виду функции. В этом случае смысловое чтение предполагает: выявление необходимости
преобразований, проведение преобразования на конкретных примерах, затем поведение
аналогичных преобразований в общем виде. Рекомендуется организовать работу так, чтобы
часть текста была прочитана учащимися и разобрана с учителем, а другая могла помочь
учащимся в самопроверке.
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Данный случай реализован в учебнике под редакцией А. Г. Мордковича [4,47] при
изучении линейной функции.
Способы организации работы, связанные с общим определением функции.
В учебниках выявлены следующие случаи:
1. В учебнике [3,75] представлено определение функции как особой зависимости
одной переменной от другой. В этом случае смысловое чтение предполагает: выявление
всех существенных признаков понятия, представленных в определении. Рекомендуется
использовать приём промежуточных вопросов.
2. В учебнике [4,48] нет определения функции. В этом случае необходимо как - то
расшифровать данное понятие. Рекомендуется после прочтения учащимися текста,
посвящённого данному понятию, дать следующее пояснение: «(…) функция – это правило,
по которому, зная x, всегда можно найти y».
Способы организации работы, связанные с графиком функций.
В учебниках выявлены следующие ситуации:
1. Вывод о виде графика функции формулируется через сравнение значений данной
функции с функцией, график которой известен, при одних и тех же значениях x [3,76]. В
этом случае смысловое чтение предполагает: проведение предложенного сравнения;
выявление, как взаимодействуют полученные графики; получение вывода о графике новой
функции. Рекомендуется учащимся прочитать текст, посвящённый сравнению, провести
его анализ, отвечая на вопросы учителя. Затем можно предложить учащимся
самостоятельно сделать вывод о виде графика новой функции и сравнить свой ответ с
текстом учебника.
2. Выявление вида графика функции происходит на основе построения его по точкам
[4,49]. В этом случае нужно найти значения функции при конкретных значениях аргумента;
построить точки на основе полученных значений; выявить особенность будущего графика;
построить график. Рекомендуется учащимся выделить в тексте идею, как можно узнать вид
графика. Помогают вопросы: «Какое задание дано в тексте?», «Как автор предлагает его
сделать?». Затем, пользуясь рекомендацией, полученной из текста, самостоятельно
провести эти действия и сравнить свои результаты с учебником.
3. Вывод о виде графика функции даётся в виде теоремы [5,121]. В этом случае
смысловое чтение предполагает: выделение условия и заключения теоремы; выяснение
идеи доказательства. Рекомендуется организовать работу, когда учащиеся читают теорему,
проводят её анализ, отвечая на вопросы учителя: «Что дано?», «Что требуется доказать?».
Если в тексте есть подсказка, как доказать данную теорему, то следует акцентировать
внимание учащихся на представленную идею и предложить учащимся самостоятельно
доказать теорему, затем сравнить своё доказательство с представленным в учебнике. Если
же в тексте нет подсказки, работа с доказательством состоит в следующем: учащиеся
читают доказательство, выделяют его шаги.
Способы организации работы, связанные со свойствами функций.
В учебниках выявлены следующие ситуации:
1. Перечислены некоторые свойства функции. В этом случае нужно выявить в тексте
свойство, его обоснование, и влияние его на график. Рекомендуется организовать работу,
где учащиеся каждое свойство читают по отдельности, отвечают на вопросы учителя,
помогающие выделить необходимую информацию из текста.
2. Свойства функции перечисляются в виде разобранного примера. Смысловое чтение
предполагает: выявление свойства, его обоснования, и влияния его на график.
Рекомендуется организовать работу, где учащиеся выделяют каждое свойство и его
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обоснование самостоятельно, читая текст учебника. А затем, используя график функции,
представленный в тексте, обосновывают влияние свойства на график.
При организации смыслового чтения при изучении функций в основной школе с
позиций деятельностного подхода важно учесть, что в результате работы у учащихся
должны сформироваться способы действия по работе с определённым текстом. Поэтому в
начале изучения темы важно, чтобы учитель показал способ работы с текстом: дети читают
фрагмент текста, затем отвечают на вопросы учителя, направленные на выявление важной
информации. По мере изучения темы, инициатива работы с текстом должна постепенно
переходить к учащимся: учитель задаёт вопросы, а учащиеся ищут на них ответы в тексте.
В итоге, когда у учащихся сформируются способы действия с текстом можно организовать
работу так, чтобы учащиеся самостоятельно работали с текстом и осуществляли
самопроверку: работа в группе, работа в парах.
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Исследование совместной целостно - системной ориентационной деятельности при
анализе развития физических объектов в процессе широкопрофильной подготовки
специалистов определяется анализом базисных образовательных задач, связанных с
построением математических моделей педагогометрических функций.
Совместная целостно - системная ориентационная деятельность при анализе развития
физических объектов в процессе широкопрофильной подготовки специалистов
представляется через: базисно - обобщённую звезду Эрцгамму гиперпространства
жизнедеятельности (Е1ОД); базисно - обобщённый целостно - системный цикл
жизнедеятельности (Е2ОД); базисно - обобщённую звезду Эрцгамму системного анализа
(Е3ОД); базисно - обобщённое проявление двенадцати этапов и форм познавательного
гиперпространства жизнедеятельности относительно образовательного процесса (Е4ОД);
базисно - обобщённое представление двенадцати этапов целостно - системного действия
(Е5ОД) [2, c.225].
Исследование совместной целостно - системной ориентационной деятельности при
анализе развития физических объектов в процессе широкопрофильной подготовки
специалистов представляется особенным видом профессионально - учебного отношения,
которое при развитии обобщённого совместного физического объекта через целостно системную ориентационность проявляется во всех формах обобщённой совместной
деятельности в направлении целостности физического объекта [1, c.34].
Совместная целостно - системная ориентационная деятельность при анализе развития
физических объектов в процессе широкопрофильной подготовки специалистов определяет
базисные отношения формирования совместной целостно - системной функции, которая
устанавливает функциональный образ всех совместных структурных элементов
совместного учебно - профессионального целостно - системного цикла жизнедеятельности.
Совместная целостно - системная ориентационная деятельность при анализе развития
физических объектов в процессе широкопрофильной подготовки специалистов есть
базисный процесс всей интериоризационной деятельности, которая объединяет все этапы
формирования совместного учебно - профессионального целостно - системного цикла
жизнедеятельности (СУПЦСЦЖ), который отражает особенные характеристики
начального совместного целостно - системного ориентационного субъекта. Овладение
совместной целостно - системной обобщённой ориентационной деятельностью (СЦСООД)
позволяет начать освоение совместными целостно - системными ориентационными
технологическими средствами, которые соответствуют заданной совместной целостно системной ориентационной технологической деятельности [3, c.40].
Совместные целостно - системные ориентационные предметы деятельности (СЦСОПД)
в результате взаимодействия с совместными целостно - системными ориентационными
технологическими средствами через определённую целостно - системную ориентационную
технологическую деятельность соответствуют целостно - системному ориентационному
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продукту деятельности, если организована целостно - системная ориентационная
контрольная деятельность (ЦСОКД). Данный вид совместной деятельности устанавливает
условие изоморфизма с выделенным проектным целостно - системным ориентационным
продуктом. ЦСОКД имеет соответствующие составляющие относительно её
ориентировочного, исполнительного и контрольных компонентов.
Совместный целостно - системный ориентационный продукт деятельности (СЦСОПРД)
завершает первую, базисную фазу воспитания ориентационности всего целостно системного цикла жизнедеятельности (ЦСЦЖ). СЦСОПРД выполняет новые предметные
условия по самоформированию всего ориентационного ЦСЦЖ. Начинается вторая фаза с
целостно - системной ориентационной ритуальной деятельности (ЦСОРД), которая
отражает предыдущее единство и будущее развитие всего ориентационного ЦСЦЖ.
ЦСОРД обладает высшей базисной формой ориентировки, которая определяет
профессиональные нормы исполнения и абсолютно точного контроля. Это задаёт условия
формирования совместной целостно - системной ориентационной опредмеченной
потребности относительно физических объектов.
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ВЛИЯНИЕ ИНОЯЗЫЧНОГО КОНТЕНТА
НА РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ
Целью данного исследования является выявление факторов влияния иноязычного
контента на развитие познавательных способностей у студентов - юристов.
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иностранного языка. Автор выдвигает гипотезу об активном влиянии иноязычного
контента на развитие познавательных способностей студентов младшего этапа
обучения вследствие их возрастных особенностей. Данное воздействие происходит
благодаря целому набору дидактических средств и приемов, а именно: соответствия
содержания иноязычных текстов личностным интересам обучающихся, обеспечения
тандема познавательной мотивации и мотивации от успеха достигнутого, выполнения
провокативных упражнений и введения элементов когнитивного диссонанса в предметно логическом содержании иноязычных источников. Автор использовал индуктивные,
дедуктивные, интерактивные и статистические методы исследования, а также
наблюдение за педагогическим процессом. Результаты педагогической деятельности с
использованием вышеописанных средств и приемов в значительной степени
способствовали развитию познавательных способностей обучающихся.
Ключевые слова: профессиональная компетенция, вербально - логическое мышление,
иноязычная речевая деятельность, процесс обучения, познавательные способности,
мотивация, провокативность контента.
Формирование профессиональных компетенций требует от организаторов учебного
процесса учета всех составляющих обучения. В частности, предмет «Иностранный язык»
играет не последнюю роль в данном процессе, и его предметно - логическое содержание,
несомненно, может способствовать их развитию.
Целью данной статьи является выявление влияния содержания учебных материалов по
предмету на развитие познавательных способностей обучающихся. Как известно,
вербально - логическое мышление у студентов первых курсов тесно связано с образным,
которое впоследствии перемещается к практическому [3]. Этот фактор следует учитывать
при отборе и изложении учебного материала, создавая банк эмоционально
привлекательной информации, которая затрагивает и отражает личностно - значимое
содержание обучающихся. C этой целью нами были предложены такие темы, как «Досуг»,
«Жизнь студентов», «Выбор профессии», «Молодое поколение». Данные темы, как
показывает практика, вызывают познавательный личностно - окрашенный интерес
студентов, способствуют осуществлению и развитию иноязычной речевой деятельности,
стимулируют межличностное иноязычное общение. В рамках темы проводится освоение
тематического словаря, контент текстов может порождать речевые высказывания в случае
одобрения или неодобрения предлагаемого содержания. Залог успеха иноязычной
деятельности обусловлен доступностью языкового оформления текстов с включением
определенного количества незнакомой лексики, которая не мешает адекватному
пониманию контента. При этом нельзя забывать о «зоне ближайшего развития», которая по
определению Л.С. Выготского, отражает подготовленность психики человека на всем
предыдущем отрезке ее формирования к качественным изменениям в строго определенных
направлениях [1]. На первых курсах интенсивно проходит адаптация к процессу обучения в
вузе, происходит становление личности, приобщения к профессиональной деятельности.
Иноязычный контент должен отражать эти процессы, мотивировать студентов на активную
речемыслительную деятельность. Определенная трудность когнитивной деятельности
студентов выражается в слабой осознанности интеллектуального процесса: около 50 %
студентов не пользуются системой логического осмысления и запоминания, не видят
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смысла в усвоении предлагаемого материала [4]. Тем значительнее адекватное предметно логическое содержание по предмету.
Кроме того, необходимо учитывать мощнейший фактор учебной мотивации –
мотивацию от успеха достигнутого. Для осуществления деятельности обучающиеся
должны быть подготовлены и оснащены необходимыми языковыми навыками и умениями,
которые должны быть дидактически правильно сформированы в процессе обучения. Лишь
при осуществлении успешной иноязычной деятельности можно надеяться на интерес и
активность студентов.
Совокупность познавательной мотивации на основе личностной причастности к
контенту и мотивации от успеха достигнутого дает объективные предпосылки для развития
познавательных способностей обучающихся.
Еще одним мотивирующим фактором можно назвать провокативность контента. Под
этим мы понимаем создание такого контента, который заведомо входит в противоречие с
существующими в среде студентов взглядами и мнением на ту или иную проблему. Такой
контент уместно включать не в текстовой материал, а в речевые упражнения, которые
призваны вызвать речевую реакцию студентов [2]. При этом студенту предлагается не
только возразить предложенному контенту, но и выразить свое мнение, сопроводив его
предлагаемыми речевыми формулами несогласия. Данные упражнения строятся в рамках
темы, затрагивают личностно - значимые аспекты жизни молодежи и могут быть
достаточно жесткими и нелицеприятными для них. Это порождает речевую реакцию и
удовлетворенность обеих сторон учебного процесса.
Определенное значение для развития познавательной активности обучающихся имеет
так называемый когнитивный диссонанс, который также может быть заложен в контент.
Так, предлагается незаконченный контекст, который нуждается в дополнении и уточнении
самими учащимися для решения речемыслительной задачи автономными усилиями, т.е.
самостоятельно. Когнитивный диссонанс срабатывает как стимул у определенной
разновидности студентов, но у индифферентно - настроенных индивидуумов может не
сработать.
Таким образом, существует несколько приемов обеспечения влияния на познавательные
способности студентов. Во - первых, это соответствие тематики обучения личностным
интересам обучающихся. Во - вторых, обеспечение действия познавательной мотивации в
тандеме с мотивацией от успеха достигнутого. В - третьих, реализация принципа
провокативности контента для активизации речемыслительной деятельности и в четвертых, наличие когнитивного диссонанса, который способствует развитию автономной
деятельности студентов. Использование вышеперечисленных средств и приемов проверено
в педагогической практике автора в течение последнего десятилетия и они доказали свою
эффективность.
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АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ
В ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
Аннотация
В настоящее время учебный процесс требует постоянного совершенствования, так как
происходит смена приоритетов и социальных ценностей: научно - технический прогресс
все больше осознается как средство достижения такого уровня производства, который в
наибольшей мере отвечает удовлетворению постоянно повышающихся потребностей
человека, развитию духовного богатства личности. Применение в практике проблемного и
развивающего обучения привело к возникновению активных методов, основа которых
диалогическое взаимодействие преподавателя и студентов.
Ключевые слова
Активные методы обучения, инновационная деятельность, саморазвития личности,
компетентность, система зачетных единиц.
Активные методы обучения – это способы активизации учебно - познавательной
деятельности студентов, которые побуждают их к активной мыслительной и практической
деятельности в процессе овладения материалом, когда активен не только преподаватель, но
активны и студенты.
Задачей АМО является обеспечение развития и саморазвития личности обучаемого на
основе выявления его индивидуальных особенностей и способностей. АМО позволяют
развивать мышление обучаемых; способствуют их вовлечению в решение проблем,
максимально приближенных к профессиональным; не только расширяют и углубляют
профессиональные знания, но одновременно развивают практические навыки и умения.
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Различают имитационные методы активного обучения, т.е. формы проведения занятий, в
которых учебно - познавательная деятельность построена на имитации профессиональной
деятельности. Все остальные относятся к неимитационным.
Вхождение новых информационных технологий в повседневную жизнь открывает
широкие возможности в развитии творческого потенциала человека. Современные
информационно - образовательные технологии позволяют в полной мере предоставить
гражданам возможность получения качественного и доступного образования в удобной для
них форме.
Освоение знаний студентами достигает наибольшей глубины там, где широко
используются инновационные технологии обучения. Инновационная деятельность – это
деятельность по освоению и внедрению инноваций. Особую актуальность приобретает
инновационное образование, подразумевающее личностный подход, фундаментальность,
творческое начало, профессионализм, компетентность [1].
Одним из высокоэффективных направлений совершенствования методологии высшего
образования является использование в системе дистанционного образования.
В Дагестанском государственном университете система дистанционного обучения
понимается как форма обучения, базирующаяся на преимущественно самостоятельном
получении учащимися необходимого объема и требуемого качества знаний по профессии,
одновременно предусматривающая использование широкого спектра как традиционных,
так и новых информационных технологий [2, 3].
Для внедрения современных образовательных технологий функционирует
информационно - образовательная среда, представляющая собой распределенную
информационную программную среду для разработки и использования в образовательном
процессе электронных учебно - методических комплексов по дисциплинам образования и
обеспечивающая все формы обучения, включая и дистанционные технологии.
Одним из основных направлений реформирования системы высшего профессионального
образования, в соответствии с принципами Болонского процесса, было введение кредитной
системы (системы зачетных единиц). Переход к зачетным единицам потребовал
значительных изменений в нормативных документах, в принципах организации учебного
процесса, в содержании и структуре учебных планов и программах курсов, уровне
требований, предъявляемых в разных вузах к оценке знаний студентов.
Система зачетных единиц - это определенная философия образования, это переход от
коллективной формы обучения к индивидуальной.
Необходима определенная система мероприятий по организации и контролю за
самостоятельной и индивидуальной работой студентов. Она состоит из:
1) домашней работы;
2) тестового опроса;
3) домашние контрольные работы и контрольной работы на занятиях;
4) проведение коллоквиумов;
5) подготовка к лабораторным работам;
6) написание рефератов, курсовых работ;
7) а также, учитывая проблему подготовки кадров, проведение учебно ознакомительной, производственной и преддипломной практики, подготовка и защита
отчетов и выполнение индивидуальных заданий по производственной практике.
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Самостоятельная и индивидуальная работа со студентами проводится в соответствии с
составленными графиками, где у каждого преподавателя обозначен день и время
проводимых консультаций.
СРС является эффективной, когда она имеет четкие формы контроля и отчетности. В
качестве основных форм контроля и отчетности СРС и ИРС практикуется:
- проведение аттестаций;
- подготовка и выступление на занятиях с докладами и рефератами;
- выполнение индивидуальных контрольных и тестовых заданий;
- подготовка и выполнение лабораторных заданий;
- подготовка научных докладов и статей.
В связи с повышением роли СРС необходимо по всем дисциплинам определить перечень
основных тем, выносимых на самостоятельную разработку, перечень основных понятий,
умений, навыков, которыми должны владеть студенты, по завершению изучаемого курса.
Студент должен четко представлять себе, за что он может получить ту или иную оценку.
От правильной постановки и организации СРС, от форм ее контроля и отчетности
зависит текущая успеваемость студентов, а значит и качество подготовки специалиста.
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В статье рассматриваются различные подходы к понятию девиантного поведения,
специфика проявления его в подростковом возрасте у детей с умственной отсталостью.
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В последние десятилетия резко стал падать уровень физического, морального и
духовного здоровья детей. В результате в развитии детей часто появляются проблемы,
которые выражаются в отклонениях (девиациях) от общепринятых социальных возрастных
ожиданий. На сегодняшний день не выделено единой классификации девиантного
поведения. Существует несколько различных интерпретаций данных класификаций. Выбор
опорной классификации зависит от сферы, в рамках которой анализируется девиантное
поведение, и его главной характеристики.
Согласно классификации Н. В. Барановского выделяется социально - позитивное и
социально - негативное отклоняющееся поведение.
Первое обеспечивает прогресс всего общества. Речь идет об исследователях, художниках,
полководцах, правителях. Именно эти люди сомневаются в устоявшемся порядке вещей,
видят мир иначе и стараются менять его. То есть это продуктивный тип отклоняющегося
поведения.
Социально - негативное отклоняющееся поведение носит деструктивный характер,
обеспечивает регресс всего общества. Речь идет о преступниках, зависимых личностях,
террористах. [2]
В. Д. Менделевич отмечает, что тип поведения (отклоняющееся или нормальное)
определяется тем, как индивид взаимодействует с окружающим миром. Он выделяет пять
главных стилей взаимодействия человека с обществом, то есть пять стилей поведения,
четыре из которых – разновидности девиантного поведения:
Делинквентное (криминальное) поведение. Такое поведение возникает при убеждении
индивида в том, что с реальностью нужно активно бороться, то есть противодействовать ей.
Психопатологический и патохарактерологический тип отклоняющегося поведения.
Проявляется в болезненном противостоянии реальности. Обусловлено это изменениями
психики, при которых человек видит мир исключительно как враждебный для него.
Аддиктивное поведение характеризуется уходом от реальности (использование
психоактивных веществ, увлечение компьютерными играми и прочее). При таком типе
взаимодействия человек не хочет адаптироваться к миру, считая, что невозможно принять
его реалии.
Игнорирование реальности. Обычно это характерно для человека, занятого какой - то
узкой профессиональной направленностью. Он как бы и адаптирован к миру, но в то же
время игнорирует что - либо кроме своего ремесла. Это наиболее частый тип поведения,
максимально приемлемый обществом. Речь идет о нормальном поведении. Индивид
приспосабливается к реальности. Для него важно найти и реализовать себя именно в
реальной жизни, среди реальных людей.
Экспериментально доказано, что наблюдается взаимосвязь всех типов девиантного
поведения, а также зависимость девиаций от взаимоотношений индивида с обществом.
В отдельную категорию следует отнести детские и подростковые девиации, которые в
первую очередь обусловлены спецификой самих возрастов. Среди общих отклонений
можно выделить следующие формы: а) рискованное сексуальное поведение; б)
аутодеструктивное поведение; в) бродяжничество; г) новые формы девиантного поведения
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(вовлеченность в тоталитарные деструктивные секты и другие общественные организации,
манипулирующие сознанием, терроризм, отклонения с использованием интернета и
компьютера).
Согласно Л. А. Рассудовой, отклонения подростков могут быть связаны с недостаточно
развитым механизмом децентрации (способность принять свою социальную роль и роли
других людей). С этим механизмом напрямую связаны когнитивная эмпатия,
коммуникативное взаимодействие. [3]
А. Н. Григорьева пишет в своей работе о том, что при выявлении причин и особенностей
девиаций у подростков необходимо обращать внимание на акцентуации личности
подростка. [1] То есть те черты его характера, которые проявляют себя в крайней границе
нормы и могут при определенных условиях перерасти в отклонения.
Наиболее популярной девиацией подросткового возраста является зависимое поведение.
Нередким у еще не сформировавшейся личности является желание уйти от реальности, от
проблем и непонимания. Пожалуй, это и самый простой способ.
Кроме этого, зависимости могут формироваться на основании стремления подростка к
взрослости. А самая простая взрослость — это внешнее копирование.
Еще одной частой причиной возникновения зависимостей является желание подростка
утвердиться в кругу сверстников, получить авторитет и доверие. Ведь сверстники в этом
возрасте являются самими главными «судьями» и «аудиторией».
Наиболее значительные трудности у подростков с умственной отсталостью вызывает
формирование правильного поведения. В процессе общения этим детям присущи
немотивированные
колебания
настроения:
раздражительность,
озлобленность,
агрессивность с разрушительными действиями, двигательная расторможенность.
Интеллектуальное снижение, ограниченный жизненный опыт затрудняют понимание и
оценивание ситуаций, в которых они порой оказываются в неадекватной их психическому
развитию социальной среде, где такие подростки, как правило, подвергаются
«отрицательной социализации».
Подростки с умственной отсталостью чаще совершают преступления, зачастую
групповые. Опасность группирования со сверстниками может достичь степени крайних
проявлений.
Недоразвитие воли в сочетании с недоразвитие духовных качеств, способствует
усилению низших потребностей и инстинктов, особенно в условиях неправильного
воспитания, безнадзорности и влияния асоциальных групп сверстников.
Нарушения поведения у подростков с нормальным интеллектом и с умственной
отсталостью внешне сходны и однообразны.
Однако у подростков с умственной отсталостью особенности поведения имеют свои
коренные отличия, которые определяются не только внешними факторами (семья, школа,
отношения со сверстниками), но и внутренними - особенностями психики: недостаточность
развития интеллекта, отсутствие или слабость борьбы мотивов, инертность психических
процессов, более высокая внушаемость, аффективная неустойчивость, недоразвитие
эмоционально - волевой сферы.
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СПОСОБЫ СОХРАНЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ФОРМЫ
Аннотация
Актуальность. Изучаемая тема актуальна по причине того, что в наше время очень малое
количество людей не обращают внимание на состояние своего тела, здоровья. И начинают
за ним следить когда уже слишком поздно. Нужно обратить внимание на данную проблему
и подвигнуть людей следить за состоянием своей физической формы. В данной статье
даются советы благодаря которым вы измените свою жизнь в лучшую сторону.
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Если вы действительно задумались о своем будущем, то вам следует узнать каким
именно методом все нужно будет добиться этой цели. Соблюдая ниже приведенные
советы, вы заметите как улучшиться ваше самочувствие. Данная статья вам поможет
справиться с этой насущной проблемой, путем различных советов, которые помогут
улучшить не только ваше физическое состояние, но и духовное. Ведь как говориться в
здоровом теле - здоровый дух.
1.Надо провести собственное независимое исследование
Возможно вы хотите узнать каким жиры полезные, а какие жиры вредные, какие
упражнения нужно делать для той или иной группы мышц, И на каком протяжении
времени нужно тренироваться. Это поможет вам перевести вашу физическую форму к
идеалу, а так же детально знать, что делать чтобы оставаться в такой форме.
2.Создайте для себя распорядок дня
Сделайте распорядок, который соответствует результатом вашего исследования которое
вы сделали выше. Обратитесь к эксперту по фитнессу, если вы конечно знаете, где его
можно будет найти. Он поможет вам создать план для ваших индивидуальных
способностей. Очень важно придерживаться этого плана.
Пример:
Понедельник - пресс + приседания
Вторник - упражнения для рук + кардио тренировка
Среда - день отдыха
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Четверг - задействует все группы мышц
Пятница - кардио тренировка
Суббота - день отдыха
Воскресенье - выполняем упражнения с весом и без него
3.Придерживайтесь правильного питания
То количество калорий, которые вы употребляете в день, есть залог улучшения вашей
физической формы. Вы не должны переедать, если у вас какое то эмоциональное
напряжение. Необходимо употреблять пищу лишь в том случае, когда вы чувствуете голод,
и сразу же после этого надо сжигать лишние калории, чтобы у вас не вырабатывался
лишний жир. С виду небольшие изменения как : прием в пищу яблока вместо насыщенных
жиров, употребление воды вместо различных газированных напитков, уменьшение
дневной порции хотя бы на одну ложку и т.п. может сыграть огромную роль. Пейте
примерно 200 - 300 мл воды, за 30 минут до приема пищи или перекуса. Данный метод
поможет создать чувство сытости, в следствии чего вы не переедите. Правильное питание
очень важна в процессе улучшения физической формы и поддержания ее. Физические
упражнения без правильного питания являются неэффективными, так как будут
задерживаться вредные жиры, которые начнут собираться в вашем организме. Тот же
самый эффект происходит при голодании.
4. Физ. упражнения
Чтобы изменить вашу физическую форму вам необходимо делать различные физические
упражнения на разные группы мышц. Когда вы делаете силовые упражнения, нужно
задействовать каждую группу мышц, т.к. вам необходимо разорвать волокна во время
тренировки, а после дать им время укрепиться, во время фазы отдыха. Чтобы укрепить
ваши мышцы вы должны выполнять упражнения очень интенсивно, увеличивая кол - во
упражнений или их повторов во время тренировки. К примеру если вы вчера отжались 10
раз, то сегодня должны увеличить повторность хотя бы на пару раз, и так день за днем. Но в
то же время нагрузки надо увеличивать с умом, так как вы не сможете стать качком за одну
тренировку. Во время выполнения упражнения убедитесь в том, что ваше тело получает
равномерную нагрузку.Никогда не переутомляйте ваш организм. Ведь когда вы не даете
мышцам отдохнуть и укрепиться это приводит к усталости. В результате чего, выполнение
того или иного упражнения дается не легко. Так же это может привести к судорогам.
5.Будьте мотивированы
Бывает, что вы чувствуете усталость от того что работаете слишком много. Это
значит,что у вас нету мотивации.Обратите внимание на различных ваших спортивных
кумиров, как упорно они работают и не сдаются при появлении какой то трудности на их
пути. Так же мотивация может появиться если вы будете заниматься в группе. Вы
познакомитесь со многими людьми, И дружная обстановка станет хорошей мотивацией.
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ЭВФЕМИЗАЦИЯ И ДИСФЕМИЗАЦИЯ В СОВРЕМЕННОЙ ЛИНГВИСТИКЕ.
ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ПРИНЦИПЫ
Аннотация
В статье рассматриваются основные проблемы определения эвфемии и дисфемии,
способов их образования и практического использования.
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В центре внимания лингвистов уже давно находится язык политики. Использование
специальных языковых средств, позволяющих реализовывать основные функции средства
массовой коммуникации, обеспечение различных стратегий восприятия информации,
которая заложена в общественно - политическом тексте – все это является отличительными
особенностями политического дискурса. Одним из таких средств реализации различных
политических стратегий посредством языка являются эвфемизмы и дисфемизмы.
В специальной литературе мы можем встретить мнение о том, что в определенных
ситуациях для современной речи характерно проявление двух противоположных
тенденций: 1) дисфемизация, т.е. огрубление речи; 2) эвфемизация. При этом процесс
дисфемизации позиционируется лишь в контексте противоположного явления.
В теории языка можно встретить следующие определения эвфемизмов: "смягчающее
обозначение какого - либо предмета или явления, более мягкое выражение вместо резкого,
грубого" [1], "эмоционально нейтральные слова или выражения, употребляемые вместо
синонимичных им слов или выражений, представляющихся говорящему неприличными,
грубыми или нетактичными" [2], "разрешенные слова, которые употребляются вместо
запрещенных (табуированных)" [3], при этом основной целью эвфемизмов является
стремление к толерантности, сдержанности по отношению к чувствам другого человека,
уход от коммуникативных конфликтов. Кроме того, эвфемизмы рассматриваются как
окказиональные индивидуально - контекстные замены (например, «golden age» для
обозначения преклонного возраста, «to go to Heaven» вместо «to die» и т.п.). Они помогают
завуалировать и маскировать подлинную суть высказывания
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С точки зрения лингвистики процесс дисфемизации представляет собой ни что иное, как
процесс замены естественного обозначения какого - либо предмета / явления в конкретном
контексте более фамильярным или грубым словом или выражением. По своему характеру и
назначению дисфемизмы и эвфемизмы прямо противопоставляются друг другу. Важно
подчеркнуть, что эвфемизмы и слова - табу противопоставлены друг другу по признаку
причинно - следственных отношений, а это значит, что эвфемизмы используется по
причине морально - этических установок говорящего, а табу – вследствие цензурных,
моральных или религиозных запретов. Дисфемизмы противопоставляются эвфемизмам
еще и по признаку оценочной ассоциации, поэтому можно констатировать тот факт, что
ассоциативность выступает константным дифференциальным признаком эвфемизмов и
дисфемизмов.
Среди способов образования эвфемизмов и дисфемизмов можно выделить характерные
общие и специфические способы, к ним можно отнести следующие: стилистические,
семантические и морфологические способы, а именно: сужение значения, метафорический
и метонимический перенос, прономинализация, антифразис, перенесение с вида на вид и с
вида на род, энантиосемия, парафразы, заимствование, сокращение, словосложение,
образование глаголов с послелогами, конверсия и аффиксация. Для дисфемизмов
свойственно образование посредством гиперболы. В то время как среди отличительных
способов образования эвфемизмов выделяют: мейозис, литоту, "пристрастную градацию",
антономазию, паронимическую замену, частичную и полную аббревиатуру, деформацию
табуированных слов, языковую игру, контаминацию и использование слов, близких по
звучанию.
В качестве основной практической цели использования эвфемизмов выделяют
разряжение коммуникативного дискомфорта, в то время как использование дисфемизмов
наоборот, призвано создавать коммуникативный конфликт. Эвфемизмы и дисфемизмы
тесно взаимосвязаны с оценочной лексикой, будь то мелиоративная или пейоративная
лексика, и являются средствами выразительности в средствах массовой информации.
Особенно ярко они проявляют свои функции в газетном жанре «репортаж», где выступают
в роли прагматических маркеров, которые используются журналистами для тенденциозной
передачи фактов, а так же для создания, главным образом, определенных эмоциональных
установок. Специфика репортажа как жанра газеты заключается в "эффекте присутствия",
быстром и ярком освещении с места событий, часто с использованием оценочной лексики
для эмоционально - экспрессивного освещения событий.
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Аннотация. В данной статье рассмотрены педагогические условия развития
субъектности детей старшего дошкольного возраста. Обосновывается субъектность как
интегральное качество личности.
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Современный этап развития российского образования связан с его активной
модернизацией и реализацией национального проекта, важнейшими приоритетами
которого являются гуманизация и индивидуализация образования. Стратегия
отечественного образования нацелена на развитие творческой, деятельной личности и
ориентирована на центральный внутренний ресурс личности ребенка – становление
субъектного начала его личности. Поэтому у детей старшего дошкольного возраста
необходимо учитывать следующие педагогические условия развития субъектности:
 субъект - субъектная позиция при взаимоотношении взрослого и ребёнка;
 развитие субъектных качеств личности ребенка: самостоятельности,
ответственности, инициативности;
 развитие у детей самоанализа и самооценки собственной деятельности.
Далее мы раскроем сущность этих педагогических условий.
Дошкольный возраст самоценен тем, что он позволяет ребенку, осуществлять разные
виды свободной деятельности – играть, рисовать, слушать сказки и рассказы,
музицировать, конструировать, помогать взрослым по дому и саду. Эти виды деятельности
ребенок осуществляет по собственному желанию, сам процесс их выполнения и их итоги,
прежде всего, радуют самих детей и окружающих взрослых, не имея при этом каких - либо
жестких правил и норм. Но вместе с тем многообразие этих видов деятельности дает детям
достаточно много знаний, умений и навыков, а главное – развивает их чувства, мышление,
воображение, память, внимание, волю, личностные качества, тягу к общению со
сверстниками и взрослыми. Важно, чтобы в детской деятельности у дошкольника
формировались субъектные проявления, чтобы он мог занять позицию субъекта
деятельности [2].
В педагогике понятие «субъект деятельности» определяется на основе философских и
психологических характеристик субъекта, ведущее место среди которых занимает
активность и инициативность. Субъект – это носитель активности. Субъектность человека
проявляется, прежде всего, в демонстрации собственного личностного отношения к
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объекту, предмету или явлению действительности (формулировании оценки, интереса к
нему).
Затем на основании этого отношения формируются инициативы, т.е. желание проявить
активность по отношению к избранному объекту. Инициативность трансформируется в
собственную деятельность субъекта, которая осуществляется автономно и самостоятельно,
на основании индивидуального выбора.
Таким образом, поведенческая цепочка проявлений человека как субъекта деятельности
выглядит следующим образом:
 эмоциональный компонент – выражает отношение, интерес, избирательность к
предмету деятельности;
 эмоционально - деятельностный компонент формируется на основании инициативы
и инициирует собственно деятельность деятельностный компонент проявляется в
избирательности или свободе выбора, автономности, самостоятельности, творчестве
человека.
Основными проявлениями субъектной позиции ребенка в разных видах деятельности
будут: интерес к деятельности; избирательное отношение к разным видам деятельности;
инициативность и желание заниматься тем или иным видом деятельности;
самостоятельности выбора и осуществления деятельности, в творческих проявлениях
способов действий и продуктов деятельности. Субъектная позиция будет проявляться в
самостоятельности целеполагания и мотивации деятельности, нахождении путей и
способов ее осуществления, самоконтроле и самооценке, способности получить результат
[1].
Современные исследователи отмечают, что воспитательно - образовательный процесс в
детском саду предполагает построение модели личностно - ориентированного
взаимодействия педагога и ребенка дошкольника на основе следующих позиций его
участников:
 субъект - объектная модель – взрослый находится по отношению к детям в позиции
учителя, ставя перед ними определенные задачи и предлагая конкретные способы и
действия их разрешения;
 объект - субъектная модель – взрослый создает окружающую развивающую среду,
своеобразный предметный мир, в котором дети действуют свободно и самостоятельно;
 субъект - субъектная модель – позиция равных партнеров, включенных в общую
совместную деятельность.
Все представленные модели имеют место в реальном педагогическом процессе
дошкольной образовательной организации, а их использование зависит от необходимости
решения разнообразных воспитательно - образовательных задач.
В организации и осуществлении образовательной деятельности необходимо обязательно
применять методы и приемы, обеспечивающие взаимодействие с детьми в рамках третьей
(субъект - субъектной) модели посредством создания проблемно - игровых, развивающих,
образовательных ситуаций, привлечения детей к активному участию в совместной со
взрослым работе, развития навыков самооценки и самоконтроля. Ребенок старшего
дошкольного возраста становится самостоятельным, более независимым от взрослых. Его
взаимоотношения с окружающими расширяются и усложняются. Это дает возможность
более полно и глубоко осознать себя и оценить. Элементы самостоятельного представления
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о себе впервые проявляются, в оценке не личностных, моральных качеств, а предметных и
внешних («А у меня есть самолет», «А зато у меня есть вот что» и т.п.). В этом проявляется
неустойчивость представлений о другом и о себе вне ситуации узнавания, сохраняющиеся
элементы неотделенности действий от предмета [1].
В развитии самооценки личности детей старшего дошкольного возраста можно выделить
ряд специфических закономерностей:
1. Самооценка дошкольника – явление неустойчивое, ситуативное.
2. Динамика формирования самооценки в дошкольном возрасте идет по трем
основным направлениям:
а) возрастание числа качеств личности и видов деятельности, оцениваемых ребенком;
б) переход от общей самооценки к частной, дифференцированной;
в) возникновение оценки себя во времени, которая проявляется как в элементарном
самоанализе своих прежних деяний, так и в прогнозировании своего будущего [3].
3. Механизм формирования самооценки в дошкольном детстве разворачивается
следующим образом:
а) через конкретные виды оценок к обобщенным;
б) через оценки значимых взрослых (родителей, прародителей, педагогов), затем
сверстников, к развитию самооценки на основе информации о качестве результата при
решении конкретных задач.
4. Наиболее адекватной частной самооценкой в дошкольном возрасте, по сравнению с
реалистической самооценкой, свойственной взрослому человеку, признается, как правило,
завышенная.
5. Самооценка дошкольника характеризуется:
 целостностью (ребенок не различает себя как субъект деятельности и себя как
личность); недостаточной объективностью и обоснованностью; малой рефлексивностью и
слабо выраженной дифференциацией;
 наличием завышенного уровня притязаний [4].
Итак, становление самосознания, без которого невозможно формирование личности, –
сложный и длительный процесс, характеризующий психическое развитие в целом. Оно
протекает под непосредственным воздействием со стороны окружающих, в первую очередь
взрослых, воспитывающих ребенка. Решающее значение в генезисе самооценки на первых
этапах становления личности имеет общение ребенка со взрослыми.
Анализируя вышесказанное можно констатировать, что рассмотренные нами
педагогические условия будут способствовать развитию субъектности детей старшего
дошкольного возраста.
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В связи с появлением новых методов обучения, сейчас учителя часто пользуются
методом проекта, организуя учебный процесс младших школьников. Специалисты
считают, что внедрение проектной деятельности является наиболее целесообразным, так
как она отвечает требованиям ФГОС.
Метод проекта предполагает реализацию системно - деятельного подхода, поэтому он
влияет на формирование всех четырех блоков универсальных учебных действий. Приемы
данной технологии помогают выявлять и развивать творческие способности и
возможности, деловые качества учеников, учить решать новые задачи [1]. Выполняя
проектную деятельность, дети учатся сплоченной групповой работе, у них развиваются
коммуникативные способности, стремление помогать другим, чувство ответственности за
результат групповой деятельности и способность доводить начатое дело до конца. Данный
вид деятельности важно использовать в работе с детьми младшего школьного возраста,
поскольку она помогает ученикам приобрести те знания, которые они не получили бы при
использовании традиционных методик. Также проектная деятельность дает возможность
связывать новые знания с тем, что ребята уже знают, с тем, что им знакомо [4].
Нами была организована опытно - экспериментальная работа с целью определения
степени эффективности внедрения проектной деятельности для формирования у детей
коммуникативных умений. В исследовании приняли участие 52 учащихся МБОУ СОШ №
18 г. Ставрополя: учащиеся 1 «В» класса (26 человек) и 1 «А» класса (26 человек).
Экспериментальная работа состояла из трёх последовательных этапов: констатирующий,
формирующий и контрольный.
Для того чтобы диагностировать уровень сформированности коммуникативных УУД на
начальном этапе эксперимента нами были выбраны следующие методики:
- методика «Рукавички» (Г.А. Цукерман) – направлена на выявление уровня
общительности учащихся, изучение сложившихся отношений в детском коллективе,
установление эмоциональной окраски к совместной деятельности (позитивная,
нейтральная, отрицательная) [2];
- тест «Самооценка коммуникативного развития», позволяющий установить уровень
сформированности вербальной коммуникации ребенка [5];
- наблюдение при работе в группе, которое помогает определить, умеет ли ребенок
сообща работать с другими, договариваться, убеждать и приходить к общему решению.
Таблица 1 отражает данные полученные на констатирующем этапе
эксперимента.
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Таблица 1
Сводные данные об уровне сформированности коммуникативных УУД
у учащихся 1 «А» и 1 «В» классов
Методика
Тест «Самооценка Наблюдение при
«Рукавички»
коммуникативного работе в группе
развития»
1 «А»
1 «В»
1 «А»
1 «В»
1 «А»
1 «В»
Высокий уровень 8
6
8
6
7
5
Средний уровень 14
12
12
13
13
12
Низкий уровень
4
8
6
7
6
9
Анализ представленных данных позволяет сделать вывод, что в 1 «В» классе у
большинства детей средний уровень развития коммуникативных умений. Но при этом
детей с низким уровнем развития коммуникативных умений больше, чем с высоким. В 1
«А» классе также у большинства детей средний уровень развития коммуникативных
умений, но детей с высоким уровнем больше, чем с низким. Таким образом, можно сделать
вывод, что у учащихся 1 «А» класса уровень развития общительности выше, чем в 1 «В».
С целью развития коммуникативных универсальных учебных действий у учащихся
экспериментального 1 «В» класса в данном классе была организована формирующая
работа, предусматривающая реализацию разработанной программы «Создаем вместе»,
ориентированной на проектную деятельность как ведущий метод.
Программа включает в себя:
- проведение ряда внеклассных мероприятий, объединенных общей темой «Учусь
создавать проект»;
- включение заданий для развития исследовательских умений и навыков младших
школьников на каждом учебном предмете;
- проведение проектов «Мой класс и моя школа», «Мои домашние питомцы», «Создаем
музей «Город букв» [3].
Использование метода проектов помогло сделать отношения между одноклассниками и
между учениками и учителем более тесными и теплыми. У детей появился стойкий
познавательный интерес, расширился кругозор. В проектной деятельности ученики
раскрывались с новой стороны, показывали все свои скрытые таланты, умения искать
знания самостоятельно. Вся проделанная работа активно повлияла на развитие
коммуникативных универсальных учебных действий детей.
Последний этап нашего эксперимента – контрольный. На данном этапе мы
диагностировали исходный уровень сформированности коммуникативных УУД.
Мы провели три диагностические методики. Полученные результаты представлены в
таблице 2.
Таблица 2.
Сводные данные об уровне сформированности коммуникативных УУД у учащихся 1 «А»
и 1 «В» классов на контрольном этапе эксперимента
Методика
Тест «Самооценка Наблюдение при
«Рукавички»
коммуникативного работе в группе
развития»
1 «А»
1 «В»
1 «А»
1 «В»
1 «А»
1 «В»
Высокий уровень 9
8
8
7
7
10
Средний уровень 15
15
14
16
13
14
Низкий уровень
2
3
4
3
6
2
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По итогам проведенного контрольного исследования степени сформированности
коммуникативных навыков в экспериментальном и контрольном классе, можно смело
сказать, что разработанная нами программа «Создаем вместе» оказалась эффективной, так
как в экспериментальном классе уровень развития коммуникативных УУД стал
значительно выше.
Из чего можно сделать вывод, что для формирования коммуникативной компетентности
младших школьников целесообразно использовать метод проекта.
Таким образом, можно утверждать, что на развитие коммуникативных навыков детей
младшего школьного возраста позитивно влияет систематическое использование
проектной деятельности. Разработанная нами программа, которая направлена на развитие
коммуникативных универсальных учебных действий детей младшего школьного возраста,
может быть использована в начальной школе.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО
И ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА ДЕВОЧЕК,
ЗАНИМАЮЩИХСЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКОЙ
Аннотация.
Для освоение соревновательных программ художественной гимнастики у каждой
спортсменки не только должно быть наличие мастерства, но и также должно
присутствовать два критерия - это артистизм и выразительность. Чем выше будет
мастерство, музыкальность и культура движений гимнастки, тем больше у нее
возможности в придании движениям определенного характера, выразительности. В статье
рассматриваются возможности оценки уровня развития артистизма спортсменок с
использованием следующей методики: по правилам художественной гимнастики.
Цель исследования - обосновать эффективность методики развития артистизма
девочек, занимающихся художественной гимнастикой.
Методы и организация исследования. Для решения поставленных задач применялись
следующие методы: анализ и обобщение научной литературы.
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Результаты. На основе содержание всех авторских методик по развитию артистизма и
повышения эффективного и тренировочного процесса девочек, занимающихся
художественной гимнастикой, было выявлено улучшения и применение методики в
художественной гимнастики.
Ключевые слова. Артистизм, выразительность, гимнастика, хореография, методика,
танцевальная импровизация.
Для повышения эффективного и тренировочного процесса девочек, занимающихся
художественной гимнастикой можно применить следующие требования. В
экспериментальной группе три раза в неделю проводить тренировки содержания, которых
соответствовало стандартной программе по художественной гимнастике, два раза в неделю
проводить комплексные занятия, включающие в себя: классический танец (хореография) 40 минут; тренировочное занятие направленное на усовершенствование техники с
предметом (мяч, скакалка, обруч) - 60 минут; и танцевальную импровизацию - 20 минут, а
также один раз в неделю - тренировка с педагогом по актерскому мастерству.
Практическая значимость состоит в том, что применение результатов исследования по
художественной гимнастике с помощью этой методики позволяет, с одной стороны,
определить уровень и динамику развития способностей у девушек, занимающихся
художественной гимнастикой, а также позволяет им повысить уровень артистизма и
выразительности.
Эффективность такой методики на повышения эффективного и тренировочного
процесса девочек, занимающихся художественной гимнастикой применяются по сей день.
Заключение. Таким образом использование средств и методов классического танца
(хореографии), танцевальной импровизации и актерского мастерства в тренировочном
процессе девочек, занимающихся художественной гимнастикой, обеспечивает
положительный рост в повышение эффективного и тренировочного процесса, что
заключается в достоверном улучшение результатов.
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ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВОГО ВУЗА
Аннотация
В статье рассматриваются вопросы роли, организации и задач самостоятельной работы
по иностранному языку для студентов неязыкового вуза. Отмечается роль преподавателя и
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условия, которые необходимо выполнить для успешного выполнения заданий по
самостоятельной работе.
Ключевые слова
Индивидуальная работа студентов, студент неязыкового вуза, задания по
самостоятельной работе, выполнить задание, преподаватель.
Abstract
The article deals with the arrangement of the students' individual work and its tasks for the non linguistic university students. The role of the teacher and the conditions that must be fulfilled to
successfully complete the individual work assignments have been considered.
Key words
Students' individual work, non - linguistic university students, individual work assignments,
complete assignments, teacher.
Изучение иностранного языка является обязательным при подготовке студентов
неязыковых вузов. Формирование личности студента, способного к автономной
деятельности, способного самостоятельно ориентироваться в многообразии
профессиональной информации сегодня, повышать квалификацию и постоянно
совершенствоваться, является одной из основных задач высшего профессионального
образования. В соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами высшего образования (далее – ФГОС ВО) для направлений подготовки
бакалавров иностранный язык является обязательной дисциплиной (модулем) базовой
части. В соответствии с ФГОС ВО вузы отводят самостоятельной работе студентов
значительную роль. Учебные заведения самостоятельно определяют объем, содержание и
порядок реализации программы. Иностранный язык имеет важное значение в
гуманитаризации образования, способствуя расширению объема гуманитарных знаний
студентов, повышая общий уровень их культуры, культуры мышления, неречевого и
речевого поведения. Наряду с этим иностранный язык можно отнести к так называемым
интегрированным дисциплинам, играя определяющую роль в подготовке будущих
бакалавров.
Наряду с образованием вуз должен помочь сформироваться и творческой личности
студента, поэтому не случайно, что внимание привлекается к этой проблеме. Это означает,
что развитие способности к творческой деятельности является возможным только при
такой организации учебного процесса, которая дает возможность, а иногда и вынуждает
студента решать определенные учебные задачи в автономном режиме, т. е. принимать
самостоятельные, индивидуальные, оригинальные решения. Это умение самообучения
чрезвычайно важно и необходимо и при изучении иностранного языка, и при изучении
других дисциплин. И отечественные и зарубежные специалисты исходят из представления
об автономности, как способности студентов к самостоятельному управлению своим
обучением, тем самым превращаясь из обучаемого в учащего, т. е. «учащего самого себя».
В основе учебной самостоятельности студента лежит особый комплекс навыков,
который можно определить как умение учиться. Умение учиться рассматривается с точки
зрения полноценной учебной деятельности, в которой в единстве присутствуют все
основные составляющие: мотивационный, операционный и контрольно - оценочные
компоненты, где каждый из которых вносит свою лепту в умение учиться.
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Нельзя не согласиться с мнением немецких педагогов Зайверта и Зерве, которые
считали, что преподаватель в своей учебной деятельности должен быть «часто
пассивным, чтобы активным смог стать учащийся». Но это вовсе не значит, что
преподаватель должен «оставить учащихся в покое», а быть с ним, помогать и
одобрять. Ведь, как известно, самостоятельная работа – это планируемая работа
студентов, выполняемая по заданию и при методическом руководстве
преподавателя, но без его непосредственного участия. В процессе самостоятельной
работы студента можно выделить некоторые существенные моменты, которые
применимы к усвоению учащимися иноязычной, другой культуры.
Важным вопросом является и правильная организация самостоятельной работы
студентов. Преподаватель должен понимать, какие именно трудности испытывает студент
при выполнении домашнего задания, какие виды заданий представляются сложными, что
мешает тому, чтобы студенты выполняли задания вовремя и верно, как облегчить
выполнение подобных заданий и сделать самостоятельную работу по иностранному языку
более эффективной. Студентам, в свою очередь, нужно понимать, что пассивное поведения
на практических занятиях ведет к увеличению объема домашней работы, а
систематическая, активная работа на занятиях, речевая практика и выполнение всех видов
работ влечет за собой совершенствование самостоятельной работы и значительно облегчает
ее.
Среди задач самостоятельной работы студентов можно выделить следующие:
1) языковые знания, полученные ранее, закрепляются и углубляются, развиваются
навыки их употребления, что является частью языковой компетенции;
2) в различных видах речевой деятельности совершенствуются коммуникативные
умения, что входит в речевые / коммуникативные компетенции;
3) развиваются познавательные способности (наблюдательность, внимание, пытливость,
логическое мышление и др.), творческая активность и самостоятельность мышления, что
входит в когнитивные компетенции;
4) происходит овладение методикой самообучения и приемами познания, что относится
к стратегической и компенсаторной компетенциям.
Существует ряд условий, которые необходимо выполнить для своевременного и
успешного выполнения заданий по самостоятельной работе. Как было сказано
выше, необходимым и важным условием является то, чтобы студент активно
работал на практических занятиях, т.к. именно это и является подготовкой к
выполнению самостоятельных заданий. Следующее условие - это потребность
владеть необходимым словарным запасом и систематическая работа по их
пополнению, преподаватель должен уделять особое внимание введению,
закреплению и контролю усвоения студентами новой лексики. Следовательно,
задания и инструкции преподавателя должны быть конкретными и корректными,
учебный материал должен быть тщательно проработан, ведь именно учебные
материалы обусловливают систему самостоятельной работы студентов. И наконец,
это индивидуальные качества студента - мотивация, целеустремленность,
организованность, упорность, сила воли, желание и интерес к изучению
иностранного языка. Доминирующую роль в процессе планирования и организации
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самостоятельной роли студентов играют именно индивидуальные качества и
интерес к изучению иностранного языка.
Для эффективного выполнения самостоятельной работы большую роль играет в
том числе и обеспечение средствами организации самостоятельной работы по
иностранному языку, такими как методические пособия, учебники, пособия, и
различные виды компьютерных обучающих программ. Безусловно, базовые
учебные навыки работы по всем видам речевой деятельности и определяют
готовность студентов к выполнению заданий по самостоятельной работе. Поскольку
основными способами проверки выполнения самостоятельной работы является
письменное и устное выполнение упражнений на самостоятельно пройденный
материал, то из всех видов речевой деятельности, а именно, чтения, письма,
аудирования и говорения, особая роль отводится чтению и письму. Наличие у
студентов умения работать со словарем, справочной литературой, знание того, как
работать с компьютерными программным обеспечением и интернетом, в том числе
являются важными факторами.
Внеаудиторная самостоятельная работа студентов может быть организованна в
разнообразных формах. Можно систематизировать учебный материал и
представлять его в виде таблиц, например, составить таблицу по временам
английского глагола. Дополнительные индивидуальные учебные задания,
составление тематических кроссвордов, подготовка к участию в ролевых играх,
подготовка к участию в конкурсе (например, на лучшую презентацию на
иностранном языке), подготовка к выступлению на конференции, составление
библиографии, подготовка реферата, поиск и обработка текстового материала,
помогут развить творческие способности и любознательность студента,
способствовать расширению его кругозора. Такой вид работы, как подготовка к
зачету, экзамену, к текущей или итоговой контрольной работе, ответы на
контрольные
вопросы,
повторение
изученного
материала,
помогут
систематизировать пройденный материал и в результате содействовать его лучшему
усвоению, закреплению и запоминанию. Учебные цели, изучаемая тема, количество
времени, которое потребуется студенту для выполнения заданий, этап обучения,
уровень подготовки студентов, их индивидуальные качества - все это и определяет
виды учебных заданий для самостоятельной внеаудиторной работы.
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В статье определены результаты изучения особенностей социализации людей с
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УДК 612.062
Адаптивная физическая культура (АФК) — это совокупность мер атлетически выздоровительного характера, нацеленных на помощь и адаптацию к нормальной
общественной сфере инвалидов преодолевание эмоциональных барьеров, мешающих
чувству полноценной жизни, кроме того сознанию необходимости своего вклада в
общественное формирование общества.
В соответствии с статистическими сведениями Организации Объединенных Наций,
инвалиды составляют примерно 9.8 % населения Земли. Что относится к Российской
федерации, то нехватка элементарно необходимых условий существования, возможности
регулярно заниматься физической культурой и спортом обращает этих людей в
неполноценных членов общества. Физический недостаток значительно воздействует на
социальную позицию инвалида, на его отношение к окружающему обществу.
Нормализация физического состояния — общий аспект социализации людей с
ограниченными физическими способностями, решение задачи общественной и финансовой
дискриминации их изнутри общества, что в первостепенную очередь оказывает большое
влияние на их последующую судьбу. В цивилизованных странах людей с ограниченными
возможностями, независимо от личной работоспособности и полезности для общества,
рассматривается равно как объект общественной поддержки, ориентированной на
формирование условий для полной реализации его индивидуального потенциала. В наше
время возникла концепция, в соответствии с каковой люди с ограниченными
возможностями, при надлежащей подготовке, рассматриваются равно как обладающие
возможность обеспечить собственное существование сами, т. е. никак не быть бременем
для общества.
Занятия физическими упражнениями не только лишь способствуют душевному и
психологическому развитию данной группы населения, но и социальной адаптации и
интеграции их в социум. Регулярные и комплексные занятия физическими упражнениями
расширяют возможности инвалидов и дают возможность, при надлежащем подходе к
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тренировкам, принимать участие в отечественных и международных соревнованиях.
Физкультурно - спортивное течение среди инвалидов в Российской федерации
согласовывается и направляется Паралимпийским комитетом, сформированным в 1996 г.,
основной задачей которого является развитие многосторонней поддержки спорта для
инвалидов.
Потребность физической культуры для инвалидов все больше осознается отнюдь не
только самими больными, но и страной в целом. Вследствие этому, вводится все больше
нововведений в спортивной сфере, способных в разительно повысить качество адаптации
людей с ОВЗ. К примеру, в течении последних 5 лет доля созданных с целью людей инвалидов спорт - домов увеличилась в 1,5 раза. В 2011 г. она составляла 12,6 %, в 2016
этот коэффициент уже был равен 21,1 %.
Физическая культура и спорт представляют собой довольно эффективное средство
физической реабилитации, общественной адаптации и интеграции инвалидов, однако, это
применяется заметно в меньшем объеме, чем необходимо. Согласно данным статистики, за
минувшие 2 года количество клубов физической культуры для инвалидов увеличилось на
40 %, а число их посетителей - в полтора раза, различными формами физической культуры
и спорта в России увлекается меньше 1 % инвалидов. Основные направления в данной
работе:
создание соответствующих условий с целью занятий физической культурой и спортом в
спортивных домах и в местах общественного отдыха;
открытие спортивных школ в системе дополнительного образования ориентированных
на детей - инвалидов;

разработка и изготовление специального инвентаря и оборудования;

подготовка тренеров, учителей и специалистов по адаптивной физ - культуре;

разработка и публикация специализированных методик;

подготовка спортсменов - инвалидов к международным соревнованиям, а так же к
Параолимпиаде.
Одним из масштабных общественных явлений нынешнего времени официально
признано олимпийское движение инвалидов, объединяющее организации, спортсменов и
иных лиц, а так же людей с особыми потребностями. Оно имеет более чем столетнюю
историю. Первоначальные попытки приобщения инвалидов к спорту были предприняты в
XIX веке, в Германии. Среди инвалидов, наиболее примечательными играми являются:
1. Бочче - игра в шары для инвалидов с повреждением опорно - двигательного
аппарата. Цель в игре - бросить шарик, чтобы он остановился как можно ближе к шару
наименьшего размера, постоянно установленному на середине площадки с целью игры.
2. Волейбол сидя - для инвалидов с повреждением опорно - двигательного аппарата. В
момент игры на площадке присутствуют 6 человек. Играют сидя на полу без протезов.
3. Шоу - даун - одна из немногих спортивных игр, в которую слепые имеют все
шансы играть без сторонней поддержки. Благодаря ей незрячие имеют все шансы обрести
так необходимое им чувство независимости, уверенности в собственных возможностях.
Игра появилась и приобрела наибольшее развитие в Канаде. Играют 2 человека.
4. Шахматы – умственная игра для тех, у кого отсутствуют проблемы с верхними
конечностями и психические заболевания.
Первоначальные попытки приобщения людей с ограниченными способностями к спорту
были предприняты в XIX столетии. «Олимпийское движение – это никак не только
спортивные состязания, но и стремление человека к обществу и братству, являясь школой
воспитания не только лишь физической силы и выносливости, но и великодушия,
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нравственной чистоты». Пьер Де Кубертен - "В процессе соревнований происходит
процесс гуманизации, организации участников в совместная работе, на борьбу с собой.
В наше время в чемпионатах и первенствах Российской федерации участвует от
двадцати до двадцатипяти команд. Имеются регионы, вносящие значительный вклад в
подготовку высококвалифицированных спортсменов – чемпионов и призеров
Паралимпийских игр, чемпионатов мира и Европы, однако в целом массовость
отечественного адаптивного спорта не способна быть признана достаточной. Таким
образом, согласно данным главного тренера сборной команды РФ по плаванию ПОДА
Ю.А. Назаренко (2009г.), в одном из наиболее массовых адаптивных разновидностей
спорта – паралимпийском плавании за последние десять лет количество занимающихся
увеличилось более чем в два раза (в настоящее время их около 1000). Но это составляет
только примерно 0,00008 % от общего числа инвалидов в Российской федерации.
Вывод:
Нынешняя трудность использования спортивно - физкультурной деятельности в
интересах реабилитации и общественной интеграции инвалидов заключается в том, чтобы
определить такие разновидности спортивной деятельности, такие формы её организации,
которые являлись бы подходящими для инвалидов, соответствовали бы не исключительно
их физическому, однако и психологическому состоянию и позволяли бы предельно полно и
результативно осуществить по взаимоотношению к ним огромный потенциал данной
работы.
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ
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У ДЕТЕЙ 6 - ГО ГОДА ЖИЗНИ
Аннотация:
В статье рассматриваются способы формирования сенсорного представления о
свойствах материалов посредством дидактических игр. Усваивая форму, величину в
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определенных измерениях, доступных ребенку, он получает общие представления. Когда
ребенок воспринимает окружающий его мир непосредственно, всеми своими чувствами,
то он воспринимает их во всей их конкретности. Именно поэтому необходимо развивать
и формировать представления у детей.
Ключевые слова:
Дидактическая игра, формирование представлений, свойства материалов, дошкольный
возраст, воображение.
В возрасте от 5 до 6 лет в развитии ребёнка происходят значительные изменения. К 6
годам он должен иметь представление об обратимых и необратимых процессах, отличать
ситуации, в которых произошло изменение какого - либо признака или количества от
ситуаций, в которых количество или (признак) остались неизменными.
Содействует общему психическому развитию активизация воображения. Воображение высшая психическая функция, которая лежит в основе успешности всех видов творческой
деятельности человека, в том числе и взрослого. Взрослые должны ценить в дошкольнике
не способность делать по указанию или по образцу то, что предлагает взрослый, а
придумывать свои собственные планы, реализовывать замыслы в разных видах
деятельности [3].
Математика требует переводить абстрактные понятия в зрительные образы,
визуализировать их. Развитию этой способности содействует, в частности, знакомство с
беспредметным, абстрактным искусством, объектом внимания которого становится линия,
форма, цвет сами по себе. Занятия музыкой, в том числе и слушание музыкальных
произведений, активизируют абстрактное мышление и воображение [7].
Ребёнок может произвольно управлять своим поведением, а также процессами внимания
и запоминания, эмоциональными реакциями; в любом виде деятельности может выйти за
пределы сиюминутной ситуации, осознать временную перспективу, удерживать в сознании
одновременно цепочку взаимосвязанных событий или разные состояния вещества или
процесса.
В сенсорном воспитании детей дошкольного возраста дидактические игры и игрушки
являются по существу ведущими средствами обучения. Дидактические игры довольно
многообразны. Большинство народных дидактических игр имеет сенсорное содержание,
так как народная педагогика подметила потребность самой детской природы в слове, звуке,
краске, цвете. Существуют дидактические игры и игрушки, отвечающие решению многих
задач сенсорного воспитания: усвоению формы, пространства, цвета, величины, звука [6].
В отечественной педагогике сенсорное воспитание с использованием дидактических игр
и игрушек широко представлено в опыте Е.И.Тихеевой, в работах Ф.Н.Блехер,
Б.И.Хачапуридзе, А.И.Сорокиной, Е.И.Удальцовой.
На дидактическую игру возлагается задача знакомить ребенка с формой, величиной,
цветом, звуком, пространственными признаками. Усваивая форму, величину в
определенных измерениях, доступных ребенку, он получает общие представления. Когда
ребенок воспринимает окружающий его мир непосредственно, всеми своими чувствами, то
он соприкасается с бесконечным разнообразием форм, красок, величин и т.д., воспринимает
их во всей их конкретности.
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В дидактических играх заметно стремление давать обобщенные представления и знания,
не подготавливая к этому сенсорный опыт ребенка. Это позволяет обойти те сложности,
которые в действительности существуют. Заключаются они в следующем: если ребенок не
действует с формой, цветом и другими чувственно воспринимаемыми свойствами самих
предметов, вещей, то, когда ему предлагаются для усвоения обобщенные знания о цвете,
форме и т.д., он не видит в них ничего «общего», не воспринимает их как выражение общей
меры, а соотносит с конкретными предметами, сливает с ними [4].
Сенсорное воспитание, осуществляемое в процессе продуктивной детской деятельности,
такой как рисование, лепка, конструирование, пение, движение и т.д., также связано с
организацией сенсорного опыта ребенка и предложением детям мер для познания наиболее
общих качеств внешнего мира.
Для того чтобы вполне конкретно определить роль дидактических игр и тем самым их
дидактические задачи, содержание, необходимо, прежде всего, посмотреть, что же
накапливает ребенок в рисовании, конструировании и, как этот опыт формируется не
только в чувственном, но и в умственном плане.
Опыт конструирования, рисования, лепки, вырезания уже ориентировал детей в
особенностях формы, пространственного положения, цвета предметов. Рисуя, конструируя,
вырезая, ребенок ставится в такие условия, когда свойства формы, пространства, цвета и
другие сенсорно воспринимаемые качества предметного мира нарочито подчеркиваются,
дидактически выделяются. По мере накопления опыта познания свойств формы, цвета и их
жизненном выражении в предметах и явлениях у детей обнаруживается стремление к
обобщению. Это стремление ярко выражается в речи. Дальнейшему обогащению
сенсорного опыта служит дидактическая игра как форма самостоятельной детской
деятельности [8].
В отличие от учебной сущности занятий в дидактической игре действуют одновременно
два начала – учебное (познавательное), и игровое (занимательное). В соответствии с этим
воспитатель в одно и то же время является учителем и участником игры, он учит детей и
играет с ними, а дети учатся, играя. Роль воспитателя заключается в том, чтобы раскрывать
детям те стороны явлений, которые могут остаться незамеченными, вырабатывать
отношение детей к этим явлениям. Очень существенно создавать настроение, которое
делает детей более восприимчивыми, воздействовать на сознание через чувства,
вызываемые полученными впечатлениями.
В дидактических играх широко используются специальные дидактические материалы,
различные наборы обычных игрушек и предметов, картинки с их изображением (куклы и
их вещи, овощи и фрукты, цветы и т.д.). Все эти предметы и вещи обладают жизненным
значением и многообразием присущих им конкретных свойств. Но в каждом наборе они
подбираются по какому - либо определенному свойству или признаку: по цвету, форме,
величине, материалу, из которого изготовлены и т.д.
В дидактической игре содержатся все структурные элементы, характерные для игровой
деятельности детей: замысел (задача), содержание, игровые действия, правила, результат.
Но проявляются они в несколько иной форме и обусловлены особой ролью в воспитании и
обучении детей дошкольного возраста [5].
Наличие дидактической задачи подчеркивает обучающий характер игры,
направленность ее содержания на развитие познавательной деятельности детей. В отличие
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от прямой постановки задачи на занятиях, в дидактической игре она возникает и как
игровая задача самого ребенка. Важное значение дидактической игры состоит в том, что
она развивает самостоятельность и активность мышления и речи детей. Например, в игре
«Раскроем тайну волшебных колпачков» ставится дидактическая задача – учить детей
рассказывать о предмете, развивать их связную речь, и игровая задача – узнать, что под
колпачком.
Игровая задача иногда заложена в самом названии игры: «Узнай, что в чудесном
мешочке», «Кто в каком домике живет» и т.п. Интерес к ней, стремление выполнять ее
активизируется игровыми действиями. Чем они разнообразнее и содержательнее, тем
интереснее для детей сама игра и тем успешнее решаются познавательные и игровые
задачи.
Игровым действиям детей нужно учить. Лишь при этом условии игра приобретает
обучающий характер и становится содержательной. Обучение игровым действиям
осуществляется через пробный ход в игре, показ самого действия, раскрытие образа и т.д.
Одним из элементов дидактической игры являются правила. Они определяются задачей
обучения и содержанием игры и, в свою очередь, определяют характер и способ игровых
действий, организуют и направляют поведение детей, взаимоотношения между ними и с
воспитателем. В результате этого развивается способность управлять своими действиями,
соотносить их с действиями других играющих. Правила имеют обучающий, организующий
и дисциплинирующий характер [1].
Результат дидактической игры – показатель уровня достижений детей в усвоении
знаний, в развитии умственной деятельности, взаимоотношений, а не просто выигрыш,
полученный любым путем.
Игровые задачи, действия, правила, результат игры взаимосвязаны, и отсутствие хотя бы
одной из этих составных частей нарушает ее целостность, снижает воспитательное
воздействие.
В дидактических играх перед детьми ставятся те или иные задачи, решение которых
требует сосредоточенности, внимания, умственного усилия, умения осмыслить правила,
последовательность действий, преодолеть трудности. Они содействуют развитию у
дошкольников ощущений и восприятия, формированию представлений, усвоению знаний.
Развивающая роль этих игр в том, что они дают возможность обучать детей разнообразным
экономным и рациональным способам решения умственных и практических задач [9].
А.В.Запорожец, оценивая роль дидактической игры, пишет: «Нам необходимо
добиваться того, чтобы дидактическая игра была не только формой усвоения отдельных
знаний и умений, но и способствовала общему развитию ребенка, служила формированию
его способностей».
Формирование представлений о различных материалах у дошкольников начинается с
ознакомления детей с материалами, из которых сделаны предметы. Присваивая
материальное содержание вещи, ребенок активно переводит ее из плоскости «вещь для
себя» в плоскость «вещь для меня»; легко осваивает материал предметов в его изменении,
движении, развитии, что дает толчок для появления прогностического взгляда на
рукотворный мир.
Важное место в ознакомлении детей с материалом предметов занимает процесс освоения
действий разного характера (экспериментального, моделирующего, алгоритмического) с
98

использованием косвенных стимуляторов (алгоритмов, схем, моделей). Так, для детей
младшего возраста создается ситуация выбора материала для игры, например, необходим
твердый, прочный материал – заменитель стола, стула, кровати. Дети (при участии
взрослого) рассматривают бумагу, дерево, ткани, называют представленные материалы,
задают себе вопрос: «Какой материал взять?» Творческую задачу они решают с помощью
следующих действий: гладят поверхность (гладкая); мнут (не мнется только дерево);
разрывают (не рвется только дерево); тянут за края в разные стороны (не нарушается
целостность только у дерева); кладут в воду (намокают бумага и ткань) и т.д. Дети
выбирают материал – дерево [2].
Дети старшего дошкольного возраста рассматривают разные виды бумаги, выбирают из
них более прочную, чтобы сделать игрушку - оригами. Они самостоятельно выявляют
общие свойства и качества, актуализируя прошлый опыт (бумага горит, намокает, мнется,
рвется, режется); ставят перед собой поисково - творческую задачу: какую бумагу выбрать,
чем отличаются свойства разных видов бумаги; высказывают свои предположения;
определяют алгоритм деятельности: смять четыре разных кусочка бумаги, разорвать
пополам, разрезать на две части, опустить в емкость с водой; выявляют, какая бумага
сминается, намокает быстрее, а какая – медленнее.
Занимательные игры - занятия («Путешествие в мир стеклянных вещей», «Бумажная
страна», «Приключения карандаша»), разработанные с учетом актуального развития
дошкольников, побуждают детей к самостоятельному поиску способов действий,
проявлению творчества. Дидактический материал (рисунки, схемы, модели, алгоритмы),
используемый в ходе игры, развивает у дошкольника два типа активности: собственную
активность и активность, стимулируемую взрослым. Игры применяются как в совместной
деятельности детей и взрослого, так и в самостоятельной деятельности дошкольников [2].
Для детей младшего дошкольного возраста характерно увлечение процессом игры,
поэтому игровые действия более просты и однотипны: отгадать, разобрать, собрать, узнать,
назвать. Для них разработаны такие игры как «Что лучше: бумага или ткань?», «Послушная
глина», «Подарки для медвежонка» и др.
Для детей среднего и старшего дошкольного возраста в играх предусматриваются более
сложные действия, состоящие из нескольких игровых элементов. Серия игр для детей этого
возраста имеет следующие цели:

побудить детей выполнять ряд последовательных действий (проводить опыты) в
соответствии с моделями или алгоритмами;

развить умение детей анализировать, выявлять взаимосвязи и взаимозависимости
между материалом и другими признаками предметов;

научить детей устанавливать причинно - следственные связи (между материалом и
строением предмета и способом его использования и т.д.), применяя системный подход.
Серию составляют игры О. В. Дыбиной: «На чем полетят человечки?», «Незнайкин
клад», «В мире стекла» и т.д.
Для детей старшего дошкольного возраста обучающие задачи игр усложняются: от
развития умения действовать самостоятельно в соответствии с заданным алгоритмом и
получать результат к формированию умения составлять алгоритм в соответствии с
моделями; от тренировки умения определять, анализировать структуру, свойства, признаки,
особенности материалов предмета к закладке умения представлять их в системе
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взаимосвязей и взаимозависимостей. Для решения перечисленных задач могут служить
различные игры. В одной игре дети рассматривают разные виды тканей, отмечают
наиболее яркие их различия (цвет, структуру поверхности), исследуют свойства тканей,
используя алгоритм последовательности действий: смять кусочки тканей и сравнить
степень сминаемости; разрезать пополам каждый кусочек и сравнить, насколько легко
работать ножницами; попытаться разорвать кусочки на две части и сравнить необходимое
для этого усилие; опустить кусочки тканей в емкость с водой и определить скорость
впитывания влаги. Воспитатель вместе с детьми оценивает быстроту и точность
выполнения действий по алгоритму. Победитель становится ведущим в игре. Он называет
сходные признаки тканей, затем бросает мяч одному из детей – участнику (взрослый также
равноправный участник в игре), который должен назвать признаки, отличающие ткани и
т.д. Усложнением игры может быть установление зависимости между использованием
материала и его свойствами и качествами [2].
Такие игры - занятия направлены на формирование у детей умения вычленять
существенные признаки материалов, понимать причинно - следственные связи между
материалом и назначением предметов, а также понимать потребность людей в их
преобразовании.
Значимым условием успешности формирования представлений о материалах у
дошкольников является их собственная активность. Активности детей в играх
способствуют частые обращения воспитателя к ребенку, использование диалогов,
приглашение в игру сказочных персонажей, приемы эмоционального воздействия, что
вызывает у детей сопереживание, готовность помочь героям сказок или любимых
мультфильмов и книг.
Таким образом, на основе анализа научной, психолого - педагогической и методической
литературы, трудов А.В. Запорожца, Л.А. Венгера, Н.П. Сакулиной, А.П.Усовой, О.В.
Дыбиной выделены следующие педагогические условия использования дидактической
игры при формировании представлений о материалах, их свойствах у детей старшего
дошкольного возраста:
- соответствие содержания игр принципам системности, систематичности, доступности,
наглядности, научности, практической направленности, связи с жизнью и др.;
- постепенное усложнение игровых и обучающих задач, увеличение количества
материалов, с которыми знакомятся дети, способов действий с ними;
- достаточное количество повторений учебного материала для обеспечения прочности
его усвоения;
- сознательность и активность детей;
- педагогическое руководство игрой;
- обеспечение достаточного количества игрового материала, его разнообразие и
соответствие содержанию игр.
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УЧЁТ ВОЗРАСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В ИХ ВОСПИТАНИИ
Аннотация
Младший школьный возраст является одним из самых значимых периодов детского
развития. Ребёнок выходит в более широкий социальный мир - мир школы. Впервые его
действия становятся социально значимыми и начинают оцениваться. С началом школьного
обучения начинается формирование учебной деятельности, которая в младшем школьном
возрасте становится ведущей и определяет развитие всех психических функций ребёнка и
коренным образом влияет на интеллектуальное, личностное и социальное развитие.
Ключевые слова
Учебная деятельность, психические функции, процесс развития, совместная
деятельность, процесс запоминания, межличностные отношения, внутренняя позиция.
Обычно принято считать, что учебная деятельность - это деятельность по усвоению
знаний. Но это недостаточная характеристика. В широком понимании это деятельность,
направленная на усвоение знаний науки и культуры, накопленных человечеством. Целью
учебной деятельности являются предметы, с которыми надо научиться действовать.
Учебная деятельность должна сформироваться. Ребёнок должен научиться учиться. В этом
заключается задача начальной школы.
На начальных этапах учебная деятельность осуществляется в форме совместной
деятельности учителя и ученика. Затем ребёнок учится самостоятельно совершать
отдельные учебные действия, затем – в старших классах – учится выстраивать весь процесс
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учебной деятельности самостоятельно. Когда в процессе обучения ученик самостоятельно
ставит перед собой задачи собственного изменения, тогда учебная деятельность может
считаться сформированной. Основная задача обучения - изменение ученика - считается
выполненной.
Учебная деятельность в младшем школьном возрасте является ведущей. Она организует
развитие всех основных психических новообразований. Во - первых, в младшем школьном
возрасте происходят большие изменения в познавательной сфере ребёнка. Он начинает
воспринимать запоминание как особую, самостоятельную задачу, учится пользоваться
этим. Происходит интенсивное формирование приёмов запоминания от наиболее
примитивных
(повторение) к более сложным (группировка по смыслу и т.д.) В дальнейшем именно на
этом строится развитие интеллектуальной сферы.
Ребёнка надо обязательно учить, как связывать между собой части запоминаемого
материала, как использовать знаковые системы. Если этот процесс будет проигнорирован
учителем, ребёнок в дальнейшем будет лишь зубрить изучаемый материал.
С началом учебной деятельности ребёнок приобретает умение выполнять ряд
последовательных операций в уме. В этом возрасте формируется способность
сосредотачивать внимание на малоинтересных вещах, умение довести начатое дело до
конца, заниматься тем, что на данный момент не представляется интересным. Учебная
деятельность требует развитие воли ребёнка.
В младшем школьном возрасте происходит становление личности, формируется новый
уровень самосознания, который проявляется в его внутренней позиции. К семи годам
складывается общее отношение к себе: «Я – хороший» или «Я - плохой». Критерии при
оценке себя в значительной степени зависят от педагога. Желание ребёнка учиться
напрямую связано со сформированностью внутренней позиции школьника. В этот период
очень важно активизировать самооценку, формировать психологически благополучный
уровень притязания.
С приходом в школу у ребёнка появляется стремление занять взрослое положение в
жизни. Выполнять важную не только для себя, но и для окружающих людей деятельность.
Это реализуется в стремлении к учению, в желании быть школьником, в стремлении
выполнять поручения взрослых.
В связи с приходом в школу происходит расширение социального пространства. Если
до этого жизнь ребёнка происходила главным образом в семье, то с момента поступления в
школу ему открывается более широкий мир, состоящий из одноклассников и детей,
проживающих по соседству, учителей и других взрослых. В младшем школьном возрасте
происходит перестройка всей системы его отношений с действительностью. Система
«Ребёнок - учитель» начинает определять отношения ребёнка к детям, становится центром
жизни ребёнка. Если в школе хорошо, значит, и дома хорошо, и с детьми тоже.
Важным в младшем школьном возрасте становится развитие межличностных
отношений. Впервые у ребёнка возникает ситуация не просто совместных со сверстниками
игр, а важных общих дел и заданий. В этом возрасте возникают и получают развитие
дружеские отношения. Умение дружить также зарождается в младшей школе.
Таким образом, источником происходящих в младшем школьном возрасте
психосоциальных изменений выступает учебная деятельность. Её формирование и является
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главной психолого - педагогической задачей, поскольку именно этот процесс влияет на
развитие как интеллектуальной, так и личностной сфер ребёнка.
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ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЙ ЛЕКСИКИ
Аннотация
В статье анализируются проблемы перевода интернациональной лексики на
иностранный язык. Также, приведены примеры, указывающие на трудности перевода такой
лексики. Тема является актуальной, так как переводя такую лексику можно допускать в
переводе буквализмы, нарушение нормы языка перевода, особенно сочетаемости слов.
Ключевые слова
Переводчик, предложение, библиотека, лаборатория, значение, источник,
взаимовлияние, стилистическое нарушение.
Трудности перевода интернациональной лексики на иностранный язык состоит в том,
что переводчик, особенно начинающий, находясь под впечатлением знакомой графической
и фонетической формы слова, нередко допускает в переводе буквализмы, нарушает нормы
языка перевода, особенно сочетаемости слов.
Следует отметить, что при переводе с родного языка на иностранный проблема
«ложных друзей переводчика» получает особое преломление. Допустим, нам надо
перевести на английский язык следующее предложение:
По мере своего роста Нью - йоркскому университету, подобно многим городским
учреждениям, долгое время приходилось мириться с плохо оборудованными классами,
библиотеками, лабораториями и ощущать недостаток в жилой площади для
преподавательского состава и студентов.
В качестве типичного перевода обычно дается следующий:
With the growth N.Y.U. like many other city establishments had for a long time to put up with
poorly equipped classes, libraries, laboratories and feel a shortage of dwelling space for both the
teaching staff and students.
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Из типичного перевода на английский язык следует, что слова учреждение обычно
переводится establishment, классы – classes, преподавательский состав – teaching staff
можно ли признать данный перевод правильным? В целом да. Однако его нельзя признать
полностью адекватным. В предложенном выше варианте есть ряд стилистических
нарушений. Причиной таких стилистических сдвигов являются те же «ложные друзья
переводчика». Только проявляются они здесь по – особому: не в том, что те или иные
лексические единицы переведены неправильно, а в том, что наиболее употребительные
английские эквиваленты не были использованы в данном переводе, поскольку в сознании
переводящих, для которых родным языком является русский, с ними связаны другие (более
прочные) ассоциации. Видимо, изучающими английский язык еще со школьной или
студенческой скамьи усваивается, что класс по - английски class, учреждение –
establishment, enterprise преподавательский состав –teaching staff.
Однозначная смысловая связь одного слова с другим образуется не только при
оперировании с «ложными друзьями переводчика». Интересный пример такой связи дает
Ф.В. Швейцер, анализируя перевод русских предложений с глаголом обеспечивать на
английский язык с использованием глагола to ensure.* А.Д. Швейцер удачно называет такое
явление «ложной аналогией», которая приводит к нарушению стилистической нормы речи,
а, следовательно, и к плохому качеству перевода. Как же добиться устранения этого
типичного недостатка? Для этого, по нашему мнению, требуется разработка специальных
коррективных курсов по изучению грамматических и лексических трудностей английского
языка.
Другой причиной, ведущей к неадекватному переводу (с русского языка на английский),
является несовершенство (особенно в плане полноты раскрытия значений) существующих
русско – английских словарей. Например, в большом русско – английском словаре
А.И.Смирницкого слова благополучие рекомендуется переводить prosperity, well – being, в
словаре Л. Сегаля – happiness, felicity, well – being, welfare, в словаре В.К. Мюллера –well –
being, security, happiness, felicity. В то же время именно в этом значении часто употребляется
слова health, но, к сожалению, словари этого значения не регистрируют. Между тем по –
английский часто говорят: the health of the city благополучие города, menace to the economic
health of the country угроза экономическому благополучию страны. Слова аспирантура в
упомянутом словаре А.И.Смирницкого предлагается переводить на английский язык post
graduate studentship, research studentship, post graduate course; в словаре В.К. Мюллера - post
graduate studentship, post graduate course of study. Это довольно длинный синонимический
ряд. И все же в тем реет одного широко распространенного американского термина –
graduate school(graduate school, usually a division of a college or university, offering courses
leading to degrees more advanced than the bachelor’s degree*).
Отсюда следует, что при переводе текстов с русского языка на английский, к сожалению,
отнюдь не всегда можно положиться на русско - английские словари. Переводчикам,
стремящимся добиться в этой области, необходимо широко использовать англо –
английские словари и справочники.
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КЕЙС – МЕТОД КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
Аннотация
Актуальность заключаете в том, что в последнее время в школах широкое
распространение получили активные методы обучения, среди них наименее изученный и
используемый метод - это метод case study.
Целью написания статьи является изучение кейс – метода как педагогической
технологии.
Метод исследования синтез и анализ информации из учебной литературы.
Итоговым результатом является вывод, о том, что метод Case study является довольно
эффективным средством организации образования, но он не может считаться
универсальным, применимым ко всем дисциплинам и решению всех образовательных
задач
Ключевые слова
кейс – стади, кейс - технология, метод образвоания.
Активизация познавательной деятельности учащихся всегда была одной из важнейших
проблем теории и практики образования. Сегодня решение этой проблемы становится все
более актуальным, чем когда - либо, так как современный рынок труда характеризует
представление новых требований для рабочих и специалистов. Опросы работодателей
показывают, что на рынке труда требуется не только профессионально подготовленный
персонал с необходимыми компетенциями, но и персонал, способный «работать в
команде», сотрудничество, обладающее навыками решения различных проблем в
типичных и нестандартных ситуациях, способных к непрерывному самообразованию,
работа с информацией и т. д.
Метод Case study – может быть назван методом анализа конкретных ситуаций [1, с.59].
Суть метода довольно проста: для организации обучения используются описания
конкретных ситуаций (от английского «case» - случай). Учащимся предлагают осмыслить
реальную жизненную ситуацию, описание которой одновременно отражает не только
какую - либо практическую проблему, но и актуализирует определенный комплекс знаний,
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который необходимо усвоить при разрешении данной проблемы. При этом сама проблема
не имеет однозначных решений.
В ходе работы над кейсом, необходимо осмыслить жизненную ситуацию, описание
которой несет не только какую - либо практическую проблему, но и актуализирует
конкретный комплекс знаний учащихся, которые необходимо усвоить при решении. Сама
же проблема не имеет однозначных решений. Действия приводятся в описании
(последствия или эффективность) и они должны быть поняты, или их следует предлагать
как способы решения проблем. Но в любом случае, разработка моделей практического
действия представляется эффективным средством формирования профессиональных
качеств обучаемых.
Метод сase - studiеs является инструментом применения теоретических знаний для
решения практических задач. Способствовать развитию самостоятельного мышления
учащихся, способности слушать и принимать во внимание альтернативную точку зрения. С
помощью этого метода учащиеся могут анализировать навыки, учиться работать в команде,
находить наиболее рациональное решение поставленной проблемы [3, с.102].
Суть обучения методом case - study состоит в том, что каждый предлагает варианты,
исходя из имеющихся у него знаний, практического опыта и интуиции.
Использование метода case - study как технологии профессионально - ориентированного
обучения является сложным процессом, который трудно алгоритмизировать. Формально
можно выделить следующие этапы[4, с.93]:
 знакомство учащихся с текстом кейса;
 анализ кейса;
 организация обсуждения, обсуждения, презентации;
 оценка участников дискуссии;
 подытоживая обсуждение.
Максимальный выигрыш от case - study будет получен, если учащиеся, когда они
впервые знакомятся с ним, будут придерживаться систематического подхода к их анализу,
основные этапы которого представлены ниже[3, с.112]:
1. Выпишите ключевые идеи из соответствующих разделов дисциплины, чтобы
освежить теоретические концепции и подходы, которые вы будете использовать для
анализа кейса.
2. Прочитайте это вкратце, чтобы получить общее представление об этом.
3. Внимательно прочитайте вопросы к кейсу и убедитесь, что вы понимаете, что вас
просят сделать.
4. Перечитайте текст кейса, тщательно зафиксировав все факторы или проблемы,
связанные с поставленными вопросами.
5. Подумайте о том, какие идеи и концепции относятся к проблемам, которые вам
предлагается рассмотреть при работе с этим кейсом.
Общее правило работы с кейсами заключается в том, что нельзя использовать
информацию, которая «выходит за рамки».
Кейс представляет собой определенную функциональную систему, набор.
Вместе с тем следует подчеркнуть, что кейс - методу свойственны некоторые недостатки.
Он требует подготовленности учащихся, наличие у них навыков самостоятельной работы.
Неподготовленность учащихся, неразвитость их мотивации может приводить к
поверхностному обсуждению кейса.
Таким образом, метод Case study - направлен не столько на освоение конкретных знаний,
или умений, сколько на развитие общего интеллектуального и коммуникативного
потенциала учащихся и преподавателя.
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Метод Case study является довольно эффективным средством организации образования,
но он не может считаться универсальным, применимым ко всем дисциплинам и решению
всех образовательных задач. Эффективность метода заключается в том, что его можно
легко комбинировать с другими методами обучения.
Практически любой учитель, который хочет ввести метод кейс - стади, может сделать это
довольно профессионально, изучив специальную литературу, пройдя обучение и имея
тренировочные ситуации.
Разумеется, использование тематических технологий в обучении не решит всех проблем.
Необходимо учитывать цели и задачи каждого класса, характер материала и возможности
учащихся. Наибольший эффект может быть достигнут с разумным сочетанием
традиционных и интерактивных технологий обучения, когда они взаимосвязаны и
дополняют друг друга.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье говорится о том, какие возможности дают учащимся познавательные
универсальные учебные действия. Дается характеристика понятиям «метод проекта» и
«универсальные учебные действия».
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Начальная школа является составной частью всей системы непрерывного образования.
Одна из главных её задач - это заложение потенциала обогащённого развития личности
ребёнка. Учителя начальной школы должны сформировать у учащихся творческие
способности, воспитать в них самостоятельную личность, которая будет владеть
инструментами саморазвития и самосовершенствования, уметь находить эффективные
способы решения проблемы, вступать в дискуссии и осуществлять поиск нужной
информации.
В настоящее время в образовательной деятельности педагоги используют различные
методы и формы обучения для того, чтобы учащемуся не только было легче освоить
материал, но и для того, чтобы процесс освоения информации стал для них более
увлекательным. Одним из таких методов обучения является проектная деятельность.
В отечественной литературе выдвигаются разные определения понятия «метод проекта».
Его трактуют и как технологию (Е. С. Полат)[3, с. 214]; и как метод обучения (А. Н. Щукин,
Э. Г. Азимов)[4, с. 289]; и как способ организовать самостоятельную деятельность
учащихся и др. Мы будем опираться на мнение Е. С. Полат, который описывает этот метод
как «определенную совокупность учебно - познавательных приемов, позволяющих решать
ту или иную проблему в результате самостоятельных действий учащихся, и предполагают
презентацию этих результатов»[3, с. 214].
Термин «проектная деятельность» отражается на стыке двух основополагающих
гуманитарных дисциплин - педагогической и психологической науки. Обучение проектной
деятельности подразумевает учет центральных закономерностей педагогического процесса
и ее психологического содержания.
Спецификой содержания современного начального образования является формирование
универсальных учебных действий в познавательных, коммуникативных, личностных и
регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной
учебной деятельности.
В широком смысле суть понятия "универсальные учебные действия" заключается в
умение учиться, то есть, в способности субъекта к самосовершенствованию через активное
и сознательное присвоение нового социального опыта. В узком - это система способов
действия учащегося, которая обеспечивает самостоятельное усвоение новых знаний,
формирование умений, включая организацию этого процесса[1, с. 151].
При формировании познавательных универсальных учебных действий важно обращать
внимание на установление связей между вводимыми учителем понятиями и прошлым
опытом детей, для того, чтобы учащимся было проще воспринимать и осмыслять учебный
материал.
Познавательные универсальные учебные действия дают возможность учащимся:
- самостоятельно осуществлять деятельность учения;
- ставить себе учебные цели;
- искать средства и способы достижения;
- контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности.
Универсальные учебные действия, формирующиеся через проектную деятельность,
выступают как цель, результат и одновременно как средство специально организованной
учебной деятельности учащихся[2, с. 51 - 57]. Кроме того, формирование универсальных
учебных действий позволяет реализовать личности переход от осуществляемой совместно
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и под руководством педагога учебной деятельности к деятельности самовоспитания и
самообразования. То есть универсальные учебные действия помогают ребенку стать
самостоятельным.
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РОДИТЕЛИ И УЧИТЕЛЯ:
СЛОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ОТНОШЕНИЙ
Аннотация
Школа в своей работе учитывает исключительную роль семьи в воспитании ребёнка и
заботится о том, чтобы её влияние не вступало в противоречие с педагогическим
воздействием коллектива, педагогов, чтобы эти влияния взаимно дополняли друг друга. К
сожалению, добиться такой гармонии отношений не всегда удаётся. Довольно часто ещё
сталкивается традиционное родительское мнение «школа должна» с устойчивым
утверждением педагогов «семья обязана». Эти взаимные претензии в последние годы
нередко тормозят развитие дальнейших деловых связей, мешают установлению
естественных контактов понимания.
Ключевые слова
Гармонически развитая личность, воспитательная работа, школа, семья, взаимосвязи,
родительская общественность.
Сегодня уже ни у кого не вызывает сомнения, что только общими усилиями можно
осуществить главную цель воспитания – сформировать разностороннюю, гармонически
развитую личность. Повышение роли семьи в процессе воспитания стало требованием
времени, и государство создаёт все необходимые условия для того, чтобы облегчить семье
выполнение столь сложной задачи: повышается образовательный и культурный уровень
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людей, усиливается воздействие средств массовой информации, растёт реальная заработная
плата и средний доход на душу населения.
До сих пор во многих школах главной формой общения учителей и родителей остаётся
родительское собрание. Конечно, его роль велика: собрание позволяет обменяться
информацией, той и другой стороне лучше узнать детей. Но вряд ли можно рассчитывать,
что, встречаясь друг с другом 4 - 5 раз в году в строго официальной обстановке
родительского собрания, педагоги и родители установят более тесные отношения, между
ними возникнут дружба, взаимопонимание, столь необходимые для сотрудничества.
Главная беда школы – плохое знание семьи, неумение педагогов строить нормальные
отношения с родителями. А ведь знать, как живут, как воспитываются ученики в семье, это вменяется в обязанность каждому учителю. Да и как можно учить, не зная, кого учишь.
Как же должны развиваться взаимосвязи семьи и школы, чтобы эффект общей работы
был ощутим? Лучшие школы накопили богатый положительный опыт совместных с
родителями воспитательных действий. Рабочие, инженеры, врачи и учёные ведут сегодня в
школах кружки, читают лекции, организуют экскурсии, турпоходы. Никого уже не
удивляет, что мамы и папы участвуют в классных праздниках, репетируют концертную
программу с детьми, сами участвуют вместе с ребятами в конкурсах, эстафетах,
соревнованиях. Во многих школах родительский актив стал первым помощником учителей
в делах хозяйственных, в осуществлении всеобуча, в работе университетов педагогических
знаний. И всё же это не означает подчас, что школа хорошо знает всех родителей, связана
со всеми семьями, чётко представляет себе, в каких условиях воспитывается дома каждый
ученик и как - совместно с семьёй – влиять на него.
Родители, обсуждая проблему отношений школы и семьи, затрагивают множество
вопросов, относящихся не только непосредственно к процессу обучения, но и к общему
стилю жизни школы, её духу, её быту. Тут и школьное питание, и работа раздевалок, и
организация трудового и физического воспитания, и работа кружков художественной
самодеятельности и т.д.
Они хотят видеть каждого учителя в школе «умным, интеллигентным человеком,
неравнодушным к детям, человеком, для которого работа не просто хлеб, но и призвание».
«Учитель должен быть личностью высокого социального накала, человеком, который
решил для себя: «Я отвечаю за всё».
А ответы на вопрос: «Чем вы могли бы помочь школе?» - показали искреннее желание
родителей вместе с педагогами активно участвовать в жизни школьных коллективов.
Можно сказать, сегодня складывается стойкая тенденция к расширению контактов школы
и семьи, к активизации участия родительской общественности в воспитательной работе
после уроков. Уже сегодня школа всё менее замыкает ребят в своих рамках. Всё шире
становятся её связи с производством, учреждениями науки, культуры и т.д., что весьма
положительно сказывается на формировании подрастающего поколения. И если сегодня
львиная доля того, что повышает культурный уровень детей, всё же пока делается школой,
учителем, то завтра, предсказывают социологи и учёные - педагоги, положение изменится в
сторону активного участия в этом процессе семьи, родителей. Учитель, а возможно, и
психолог дадут родителям совет, что необходимо с детьми посмотреть в театрах, кино,
музеях в соответствии с их возрастными особенностями, учебной программой,
индивидуальными потребностями и интересами. Семья и школа выработают общие точки
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зрения и по многим другим вопросам воспитания: это касается круга чтения, школьных и
домашних праздников, формирования классных и домашних традиций и многого другого.
И чем многообразнее станут контакты педагогов и родителей, тем выше будут результаты
воспитания. Думается, не за горами тот день, когда в школьном коридоре, где - нибудь
рядом с кабинетом директора, появится табличка, на которой будет написано:
«Родительский комитет». Родители придут в школу как граждане, активно участвующие в
процессе воспитания всех детей в школе, которую они называют своей.
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В статье рассматриваются формы, методы и приёмы формирования профессиональных
компетенций студентов на занятиях по истории искусства средствами молодёжной музыки.
Описаны активные методы обучения, которые способствуют формированию у студентов
представлений об особенностях стилей, жанров, средствах выразительности джаза, рок - и
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Реформирование, происходящее в высшей школе, обусловило необходимость
обновления содержания профессионального образования, поиск новых форм, методов,
технологий подготовки будущего учителя музыки. В связи с этим особое значение
приобретают культуроведческие циклы, в частности дисциплина «История искусства».
Важную роль в формировании профессиональных компетенций будущих педагогов играет
умение ориентироваться в молодёжной музыке, которая стала частью современной
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художественной культуры ХХ – ХХІ вв. и нашла своё место на занятиях по истории
искусства.
Молодёжная музыка заняла сегодня доминирующее положение в организации досуга
молодёжи, охватывая различные виды деятельности такие, как слушание, исполнительство,
творчество. Однако общение обучающихся с музыкой, которая существенно влияет на их
духовную культуру, нередко остаётся стихийным, а попытки управления этим процессом
не всегда бывают педагогически эффективными. Поэтому очень важно, чтобы будущие
учителя музыки хорошо ориентировались в молодёжной музыке, получили полную
информацию об истории зарождения и развития джаза, рок -, поп - музыки, имели
представление об особенностях её стилей, жанров, средствах выразительности, знали
создателей и исполнителей, овладели критериями отбора лучших образцов.
Исследованием различных аспектов данной проблемы в последнее время занимаются
такие учёные - педагоги, как Б. Брылин, И. Клымук, О. Сапожник, Т. Фурсенко, Г. Шостак.
Однако остаются недостаточно разработанными методические основы формирования
профессиональных компетенций студентов средствами молодёжной музыки на занятиях по
истории искусства.
Для успешного осуществления процесса формирования профессиональных компетенций
студентов средствами молодёжной музыки на занятиях по истории искусства
предусматривается использование широкого круга форм, методов и приёмов
художественно - эстетического воздействия. Беседа о стилях, жанрах молодёжной музыки,
о композиторах, исполнителях, демонстрация художественных образцов с последующим
комментированием и обсуждением направлены на обогащение теоретических и
практических знаний будущих учителей музыки, их художественного опыта.
Художественно - педагогический анализ, сопоставление по контрасту и аналогии
позволит вызвать активное внимание к произведениям различных жанров и стилей: джаза,
рок - и поп - музыки. Этому же способствует создание проблемных ситуаций, попадая в
которые студенты пытаются решить сложные для себя задачи по анализу музыкальных
сочинений, раскрытию художественного образа, сравнению прослушанных образцов с
произведениями других видов искусства ХХ – ХХI вв.
Кроме того, использование метода интеграции искусств даёт возможность охватить
молодёжную музыкальную культуру в её целостности, понять специфику художественного
творчества, обогатить студентов знаниями о единстве историко - культурного процесса,
своеобразии языка различных видов искусств.
Интеграция искусств широко используется в педагогической практике (труды Т.
Фурсенко [2], О. Соколовой [3], О. Щёлоковой [4]) с целью развития у студентов
ассоциативного фонда, потребностей к разнообразным духовным ценностям, готовности к
творчеству. Каждый вид искусства дополняет другой присущей только ему неповторимой
спецификой, выступает во взаимодействии с ним, обогащает эстетические впечатления
студентов, усиливает их эстетические переживания.
Учитывая возможность интеграции искусств, студентам могут быть предложены
варианты ассоциирования образцов молодёжной музыки с произведениями живописи
современных авторов. В таком случае появляется возможность провести параллель между
зрительными и слуховыми впечатлениями, визуальными и звуковыми образами. В качестве
одного из творческих заданий целесообразно предложить студентами описать полученные
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ассоциативные параллели в форме литературного эссе, рассказа или стихотворения,
опираясь на знание законов создания художественного образа в указанных видах искусств.
Данная форма работы используется и в сопоставлении произведений других видов
искусств: литературы и музыки, скульптуры и киноискусства. На основе полученных
результатов студенты с помощью педагога могут обобщить и проанализировать состояние
молодёжной музыкальной культуры, тематику и содержание произведений, пути
дальнейшего развития современного искусства.
На семинарских занятиях по истории искусства важными формами работы со
студентами являются дискуссии, игры, конкурсы. Например, конкурс певцов. Студенты
подразделяются на две команды, от каждой команды группа певцов исполняет две песни –
одну современную (джазовую, рок - или поп - композицию), а другую – народную.
В конкурсе композиторов представители команд исполняют собственные песни,
созданные в ритмах джаза, рок - или поп - музыки на стихотворения профессиональных
поэтов или на свои собственные, подготовленные в виде домашнего задания. Оценивается
качество текста и музыки, мастерство исполнения. При проведении конкурса музыковедов
задание может быть следующим: представитель команды рассказывает, что он слышит и
чувствует в той молодёжной музыке, которая предлагается членами жюри, а затем детально
анализирует музыкальное произведение с точки зрения его стиля, содержания, формы,
истории создания и исполнения.
В конкурсе художников «Я вижу музыку» [1] представители команд посредством
рисунка стремятся передать характер прослушанного образца молодёжной музыки, которая
имела ярко выраженный программный характер. Это задание можно выполнить путём
подбора одного из предложенных слайдов с изображением живописных полотен.
Для конкурса знатоков музыкальных инструментов каждой команде предлагается по
три отрывка с записью разных музыкальных инструментов. Следует определить в
прозвучавших фрагментах в исполнении симфонического, народного, джазового и
эстрадного оркестров солирующие инструменты.
На семинарских занятиях предметом обсуждения являются вопросы о творчестве
музыкантов - исполнителей джаза, рок -, поп - музыки, анализ их произведений. При
подготовке к таким занятиям студенты знакомятся с литературой о современной
художественной культуре в целом и об изучаемых ею музыкальных явлениях, а также
жанровом и стилевом многообразии молодёжной музыки. В рамках таких занятий при
условии создания педагогом творческой атмосферы у студентов развивается
самостоятельность мышления, вырабатываются навыки грамотного высказывания
собственных суждений, формируются профессиональные компетенции.
Таким образом, использование различных форм, методов и приёмов обучения на
занятиях по истории искусства обеспечивает формирование профессиональных
компетенций будущих учителей музыки средствами молодёжной музыки.
Список использованной литературы:
1. Брылин Б.А. Музыкально - творческое развитие учащихся в условиях досуга / Б.А.
Брылин. – К. : КГИК, 1998. – 200 с.
113

2. Соколова О. В. Форми і методи інтегративного пізнання мистецтва // Творча
особистість учителя: проблеми теорії і практики: зб. наук. праць / О.В. Соколова. – К.: НПУ,
2002. – С. 88–94.
3. Фурсенко Т. Ф. Личностно ориентированная профессионально - педагогическая
подготовка преподавателя мировой художественной культуры / Т. Ф. Фурсенко //
Гуманітарні науки. – 2011. – № 1. – С. 11–17.
4. Щолокова О. П. Модернізація фахової мистецької освіти у контексті сучасних
гуманістичних ідей / О. П. Щолокова // Науковий часопис Національного педагогічного
університету імені М. П. Драгоманова / Матеріали ІІ Міжнародної науково - практичної
конференції «Гуманістичні орієнтири мистецької освіти», 26 - 27 квітня 2007 року. – Вип. 4
(9). – К. : НПУ, 2007. – С. 11–14.
© Фурсенко Т.Ф., 2019

Лукова Т.Г.
канд. пед. наук, доцент
Шагиева Н.М.,
канд. психол. наук, доцент
Кафедра иностранных языков
Санкт - Петербургского университета МВД России,
г. Санкт - Петербург, Российская Федерация
ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
ВО ВЗРОСЛОЙ АУДИТОРИИ
Аннотация
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Авторы статьи подчеркивают, содержание учебного материала, и виды деятельности во
время занятий должны соответствовать возрасту обучающихся и их потребностям, что
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В современном мире английский язык утвердился как язык международного общения.
Он играет всё большую роль в международной дипломатии, бизнесе, науке, в средствах
массовой информации, интернете, образовании. В настоящее время английский язык
рассматривается как “lingua franca” или общий язык.
В нашей стране, как и во многих других странах, стала актуальной необходимость
совершенствования уровня владения английским языком. Вот почему всё больше и больше
людей различного возраста хотят изучать его.
Андрогогика – это наука, изучающая особенности обучения взрослых людей. Принципы
этой науки также применяются в процессе обучения иностранному языку, в данном случае
английскому.
Взрослый человек осознанно участвует в процессе обучения. У него есть определённый
запас знаний, который служит ему при усвоении учебного материала. У него за плечами
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есть определённый практический опыт, и он настроен на решение проблем, возникающих в
учебном процессе. Взрослого человека легче мотивировать и с ним легче работать
преподавателю. Следует отметить, что более высокая мотивация является одним из самых
важных факторов в определении эффективности усвоения иностранного языка. Взрослый
человек хочет, чтобы его новоприобретённые знания можно было немедленно применить
на практике. Для взрослой аудитории содержание учебного материала и виды деятельности
во время занятий должны соответствовать возрасту обучающихся и их потребностям, а
также давать возможность продемонстрировать их знания и умения.
Эффективное владение иностранным языком подразумевает автоматическое владение
им. Чтобы приобрести подобный опыт, обучающимся необходимо перейти от
концентрированности на грамматике, формах и структуре к использованию языка в
качестве инструмента, осуществляющего коммуникативные задачи.
При обучении взрослой аудитории преподавателю крайне важно помнить, что
обучающиеся уже обладают определёнными знаниями, навыкам и талантами, даже если
практическое владение иностранным языком не является одним из них. В ходе занятия
преподаватель исправляет ошибки, вследствие чего обучающиеся могут отследить их, при
этом фокусируют своё внимание на грамматических и фонетических особенностях
английского языка. Однако у взрослого обучающегося может легко возникнуть чувство
отторжения и разочарования, если он почувствует отношение свысока со стороны
преподавателя. Преподаватель должен обращаться с аудиторией как с равными себе,
уважаемыми людьми и избегать покровительственного тона.
Дети, особенно в возрасте 7, 8 лет относительно легко воспринимают и воспроизводят
фонетические особенности английского языка. Однако, эти фонетические явления не всегда
легко воспринимаются взрослой аудиторией. Доминирующее интонирование, ударения в
словах и ритм родного языка может стать труднопреодолимым барьером при овладении
английским языком. Взрослым потребуется борьба с этими отличающимися от их родного
языка звуками. Стеснительность также может стать препятствием в произношении. Тактика
похвалы и поощрения со стороны преподавателя может помочь создать позитивную
атмосферу и облегчить работу с фонетикой.
На занятиях следует предоставлять обучающимся достаточно времени для различных
видов деятельности, при этом преподаватель общается со студентами и контролирует их
работу. Активное овладение иностранным языком происходит, когда уровень сложности
изучаемого языка понятен обучающимся или чуть сложнее их понимания. Сложное и
простое чтение и аудирование должны быть сбалансированы. Преподаватель не должен
забывать использовать наглядные пособия, жесты, подсказки, когда обучающиеся
сталкиваются с более сложными языковыми явлениями. У взрослых людей существуют
эмоциональные и психологические фильтры, возникающие в результате различных
факторов, таких как мотивация, самоуверенность или чувство боязни, которые могут
поддерживать, или, напротив, прерывать усвоение иностранного языка. Поэтому важно,
чтобы обстановка в аудитории создавала ощущение комфорта у обучающихся, побуждала
к овладению иностранным языком, помогала преодолевать возникающие трудности. Все
виды деятельности, дающие возможность работать совместно, делиться информацией,
создавать ощущение непринуждённости и коллективизма следует использовать во
взрослой аудитории.
Безусловно, сам преподаватель должен быть заинтересован в своём предмете, так как это
является важным фактором в процессе обучения. Равнодушие преподавателя легко
передаётся обучающимся. Любой человек не захочет учиться чему - либо, если не видит
заинтересованности и энтузиазма со стороны преподавателя. Чтобы преодолеть эту
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проблему, преподавателю следует проявить весь свой энтузиазм и веру в успех обучения
для вовлечения аудитории в учебный процесс.
Одной из ошибок преподавателя является работа только с активными студентами.
Некоторые студенты в силу своей застенчивости или боязни показаться смешными
остаются пассивными на занятиях. Преподаватель не должен упускать из внимания таких
людей, вовлекая их в работу и поощряя их старания, при этом стараясь работать со всеми в
равной степени.
Не секрет, что если преподаватель привносит в занятия приятные эмоциональные
моменты, то всё что связано с этой ситуацией будет лучше запоминаться и усваиваться.
Следует продумывать различные игры и применять интересные идеи, которые могут быть
использованы на занятиях и в которых все студенты могут принимать участие. Это создаёт
позитивную атмосферу в аудитории, и поднимает настроение. Также это может помочь
более застенчивым студентам включиться в разговор. Такая интерактивная деятельность
хорошо влияет на усвоение иностранного языка, заставляя студентов работать как
физически, так и ментально.
Наибольшая эффективность перспективных педагогических идей сегодняшнего дня
реализуется посредством использования компьютерных технологий [1]. Применяемые в
учебном процессе информационные технологии делают доступным аутентичный языковой
материал – видеозаписи телевизионных программ, музыкальные видео, записи новостей,
речей, тематических занятий, что дает возможность совершенствовать владение
иностранным языком взрослых обучающихся, выводя его на новый уровень совершенно
иного качества.
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ЗНАЧЕНИЕ ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
Аннотация
Поддержание здорового состояния человеческого организма является одним из главных
вопросов современного общества. Несмотря на то, что на данный момент ведется активное
внедрение спорта и занятий физической культурой в жизнь населения, у данного аспекта
остается ряд негативных последствий. На мой взгляд, данная проблема наиболее остро
раскрывается в стенах высших учебных заведений. Именно поэтому статья посвящена
путям решения проблемы внедрения физической культуры в жизнь студентов.
Ключевые слова: лечебная физическая культура, здоровье, студент.
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Несмотря на то, что многие воспринимают занятие физической культурой и спортом как
одну из основополагающих составляющих здорового образа жизни человека, далеко не
каждый задумывается о существовании некоторых рисков, в частности травмоопасности,
вызванной неправильной физической подготовкой или ее отсутствием.
Ни для кого не секрет, что все люди отличаются друг от друга не только цветом кожи и
волос и др., но и общим состоянием организма. Это означает, что каждый из нас так или
иначе ограничен в своих физических и психических возможностях.
Грамотная физическая подготовка для молодых людей то же, что фундамент для
здания. Чем больше забот ведется о физическом воспитании студента, тем больших
успехов он достигнет в общем развитии, в науках, в умении работать и быть полезным
для общества человеком. Поэтому нецелесообразно ограничивать людей с проблемами со
здоровьем в занятии физической культурой. С этой целью для данной категории населения
во многих учреждениях разного профиля созданы условия для занятия лечебной
физической культурой.
Под лечебной физической культурой(ЛФК) понимают метод лечения, состоящий в
применении физических упражнений и естественных факторов природы к больному
человеку с лечебно - профилактическими целями. Основой данного метода является
использование движения, как одной из главных биологических функций организма.
Доказано, что процент получения травм при занятии физической культурой в ВУЗах
наиболее высок. Этому способствуют следующие факторы:

неисправность оборудования и спортивного инвентаря(сюда же можно отнести
неподходящую одежду и обувь для занятия спортом);

превышение нормы при физических нагрузках;

ненадлежащая работа тренера / преподавателя(невнимательное отношение к
состоянию студентов во время проведения занятий);

низкий уровень дисциплины занимающихся;

отсутствие медицинского контроля;

игнорирование врачебных требований.
Чтобы физическая культура действительно приносила пользу, а не вред, необходимо
избегать данные факторы. На данный момент ведется активная практика, направленная на
серьезный контроль за проведением занятий спортом и физическими нагрузками в ВУЗах.
И тем не менее, вероятность получения травмы студентом остается крайне высока.
Во многих высших учебных заведениях создан целый комплекс мер по оказанию
помощи в реабилитации учащихся посредством занятия ЛФК. Я считаю, что студенты не
должны отказывать себе в пребывании в подготовительной или специальной группе при
наличии заболеваний. Лучше вовремя задуматься о получении специальной справки, т.к.
занятие ЛФК в ВУЗах имеет ряд преимуществ. Самое главное из них — это постоянный
контроль за здоровьем учащихся: проведение медицинских обследований и прохождение
психологических тестов, которые позволят точно зафиксировать данные о протекании
заболевания, а также предупредить возможные рецидивы. Немаловажным фактором
является то, что преподаватель ЛФК более компетентен. К нему студент может обратиться
по любому вопросу, касающегося здоровья, если не имеется возможности посетить
медпункт по каким - либо причинам.
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Только тщательный подход к выявлению проблем и дальнейшее решение данного
вопроса позволит снизить риски при занятии студентами физической культурой. К этому
стремится любое высшее учебное заведение, т.к. от этого напрямую зависит успеваемость
учащихся, следовательно, и престижность самого ВУЗа. Так или иначе, в данном вопросе
имеет место быть и заинтересованность самих студентов. Для этого учащиеся должны быть
осведомлены по всем волнующим их вопросам.
Создание максимально благоприятных условий в сфере спорта и физической культуры,
которые будут учитывать интересы и возможности учащихся —это единственный путь к
решению данной проблемы.
© Щевелева А. А. 2019
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К ПРОБЛЕМЕ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНОЯЗЫЧНОЙ
ПОДГОТОВКИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ РОСГВАРДИИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПОРЯДОК И ОБЩЕСТВЕННУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ
НА МЕЖДУНАРОДНЫХ СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ
Аннотация
В статье рассматривается проблема создания учебно - методических материалов для
иноязычной подготовки военнослужащих Росгвардии к несению службы во время
проведения международных спортивных мероприятий; анализируются структура и
содержание учебного пособия для иноязычного обучения военнослужащих; подводятся
краткие итоги экспериментального обучения по данному учебному пособию.
Ключевые слова
Иноязычная подготовка военнослужащих; обучение иноязычному профессиональному
общению; учебное пособие для иноязычного обучения военнослужащих; педагогический
эксперимент.
Интеграция России в мировое образовательное и информационное пространство,
развитие международного сотрудничества во всех сферах общественной деятельности
требуют от современного специалиста умения взаимодействовать с представителями
других культур в целях личностного развития и осуществлять межкультурную
коммуникацию в профессиональной сфере.
В настоящий момент особую актуальность приобретает иноязычная подготовка
военнослужащих силовых структур РФ, привлекаемых к обеспечению мер безопасности и
охране общественного порядка в период проведения массовых спортивных мероприятий
международного уровня.
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Учитывая специфику служебных обязанностей военнослужащих войск национальной
гвардии РФ по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности на
международных спортивных соревнованиях, а также особенности их общения с
иностранными гражданами, преподавателями кафедры иностранных языков нашего вуза
было разработано учебное пособие для иноязычной подготовки военнослужащих,
состоящее из трех разделов. В разделе 1 содержатся методические рекомендации
преподавателям и обучающимся по программе иноязычной подготовки военнослужащих.
Разделы 2 и 3 включают учебные материалы по английскому и немецкому языкам по
следующим тематическим циклам профессионального общения военнослужащих с
иностранными гражданами во время проведения международных спортивных
мероприятий: «Речевой этикет», «Охрана общественного порядка», «Обеспечение
общественной безопасности», «Ориентирование в городе».
Каждый тематический цикл разделов 2 и 3 содержит лексический минимум по теме
общения, систему упражнений для развития навыков диалогической речи, ситуации
профессионального общения военнослужащих с иностранными гражданами, а также
тестовые задания для контроля знаний, умений и навыков у обучающихся и завершающие
работу над темой профессионального общения.
В лексический минимум каждого цикла входит минимум фраз и выражений, а также
речевых клише на актуальные темы, дающие возможность найти взаимопонимание с
иностранцами. Для каждого русского выражения и слова приводится его английское /
немецкое значение и приблизительное произношение, передаваемое транслитерацией
русскими буквами с минимумом специальных транскрипционных знаков. Подобное
оформление лексического минимума позволяет снять лексические трудности у
обучающихся. За лексическим минимумом следуют упражнения на закрепление и
активизацию лексических навыков обучающихся, расширение их рецептивного и
потенциального словарей, развитие языковой догадки. Затем даны упражнения для работы
с диалогами - образцами на изучаемом языке, нацеленные на развитие навыков речевого
общения по предлагаемым моделям с использованием фраз - клише, тренировку
коммуникативного взаимодействия, оперирование языковым материалом в диалогической
речи. В упражнениях также содержатся задания на конструирование диалогов, развитие
навыков профессионального диалогического общения, формирование речевых навыков в
коммуникативно - обусловленных ситуациях. Работа над каждым тематическим циклом
завершается тестовыми заданиями, позволяющими контролировать уровень
сформированности языковых и речевых навыков обучающихся и развивать их умения
самоконтроля умений самостоятельной учебной деятельности.
Экспериментальное исследование и опыт участия курсантов нашего вуза в обеспечении
общественного порядка и общественной безопасности на XXI чемпионате мира по футболу
FIFA в 2018 г. показали, что предлагаемая система работы с материалами учебного пособия
в совокупности другими средствами обучения способствует овладению военнослужащими
умениями иноязычного общения в профессиональных ситуациях «в соответствии с
коммуникативными задачами, с учетом конкретных условий общения, с опорой на разные
типы межличностного и межролевого взаимодействия» [1, с. 2024].
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НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ РУССКОЙ ОРФОГРАФИИ
В НАЦИОНАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Аннотация. Основное внимание в статье уделяются вопросам, связанных с
формированием орфографического навыка у учащихся национальной школы. Авторы
считают, что обучение правилам правописания русских слов учащимися национальных
школ будет более эффективным, если целенаправленно обучать их опираясь на основные
принципы русской орфографии.
Ключевые слова: орфография, морфологический принцип, фонетический принцип,
традиционный принцип, дифференцирующий принцип, орфограмма.
Владение языком межнационального общения предполагает использование его не
только в устной, но и в письменной речи. Орфография в школе – это один из важнейших
разделов курса русского языка. Орфография в начальной школе изучается на элементарном
уровне, но в поле зрения учащихся находятся правила из большинства разделов
орфографии. Что же представляет собой орфография с научной точки зрения?
Орфография – это система правил, устанавливающих единое, общепризнанное
написание слов и словоформ. Группируются орфографические правила не произвольно, а в
соответствии с принципами орфографии. Разные типы орфограмм подводятся под действие
одного из принципов орфографии: морфологического, фонетического, традиционного,
дифференцирующего, фонематического. Работа над орфограммами того или иного типа в
значительной мере определяется тем, под действие какого принципа она подводится. Таким
образом, орфография - это: "1) исторически сложившаяся система единообразных
написаний, которую принимает и которой пользуется общество; 2) правила,
обеспечивающие единообразие написаний в тех случаях, где возможны разные написания;
3) соблюдение принятых написаний, частных и подчиняющихся определенным правилам;
4) часть науки о языке (в его письменной форме), изучающая написание и
устанавливающая их единообразие" [2, с. 6].
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А.В. Текучев в своем учебнике "Методика русского языка в средней школе" отмечает,
что целью обучения орфографии является выработка навыка, то есть автоматизированного,
а не пропускаемого через сознание написания слов и их форм: "для того, чтобы быть
орфографически грамотным, не допускать орфографических ошибок, недостаточно знать
принципы орфографии, правила, уметь объяснить написание слов – все эти знания и
умения надо обратить в навык". [5, с. 7]
В основу изучения орфографии и формирования орфографических навыков в школе
положена работа над орфограммами. Школьники должны понять и усвоить сущность
разных типов орфограмм, научиться находить их опознавательные признаки и в
соответствии с этим применять то или иное орфографическое правило. Сфера действия
орфографии достаточно широка. Она регламентирует: 1) буквенное обозначение звукового
состава слова, обеспечивая тем самым единообразное обозначение слов и их частей на
письме; 2) написание прописных и строчных букв; 3) слитные, полуслитные (дефисные) и
раздельные написания; 4) перенос части слова с одной строки на другую; 5) графические
сокращения.
Устанавливая нормы письменной речи, орфография выполняет социальную функцию:
она обслуживает многомиллионные массы людей, ее нормы являются общеобязательными,
единство написания слов облегчает письменное общение. Разнобой в орфографии и
ошибки в написании создают осложнения и затруднения для письменного общения.
Орфография, выполняя социальную и коммуникативную функции, имеет много общего с
языком в целом. Но в отличие от языка она искусственно создается людьми,
специалистами, постоянно усовершенствуется, унифицируется: отбрасываются ненужные,
устарелые элементы, вводятся новые, связанные с изменениями в языке. Вместе с тем
следует подчеркнуть относительную стабильность, устойчивость норм русской
орфографии. Объясняется это тем, что письменная речь призвана быть не только
передатчиком, но и хранителем информации. Она рассчитана на многовековое
существование. Благодаря письму осуществляется связь поколений. Особенно возрастает
роль русской орфографии для письменного общения на русском языке людей разных
национальностей. Этим обусловливается необходимость самого серьезного изучения норм
русской орфографии в национальной школе. "Природу русской орфографии обычно
определяют с лингвистических позиций - с точки зрения фонологии, морфемики и прочее.
Разные орфографические явления, типы орфограмм при этом подводятся под
морфологический, фонетический, традиционный и иные принципы, что помогает в выборе
методов и приёмов обучения не орфографии вообще, а каждому конкретному типу
орфограмм. Понимание природы орфографии, её свойств раскрывается через её принципы,
то есть основные положения и теории" [3, с. 231].
Сущность морфологического принципа русской орфографии заключается в
единообразном, одинаковом написании морфем: корня, приставки, суффикса, окончания,
независимо от их произношения: дом – дома - домашний. В приведенном примере корневая
морфема независимо от звуковых вариантов сохраняет единообразное написание. на
морфологическом принципе основано: 1) написание проверяемых безударных гласных и
звонких конечных согласных в корнях слов: сад [сат], сады [с ды], садовод [cъд вот], ход
[хот]; 2) правописание приставок, исключая приставки на з - : поиграть [пъиграт],
пропустил [пръпустил], заход [зхот]; 3) правописание безударных окончаний
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существительных: в городе [вгоръдь], над столом [нътстлом]; 4) правописание суффикса ок: широк [шырок], низок [низък]; 5) правописание слов с непроизносимыми согласными:
грустно [груснъ], местный [мэсныj]; 6) правописание ассимилированных согласных: нести
[нисти], травка [трафкъ]; 7) написание И после приставок на твердый согласный и первого
корня, начинающегося с - и - в сложносокращенном слове: пединститут [пьдынститу т],
дезинформация [дьзынф рмацыjь].
Единство орфографического облика морфем достигается тем, что на письме
обозначается не произношение в том или ином случае, а фонемный состав морфемы,
образуемый сильными фонемами. Поэтому основной принцип русской орфографии можно
назвать и фонетическим, понимая под этим принцип передачи на письме фонемного
состава морфемы. Отступлениями от основного принципа русской орфографии являются
фонетический и традиционно - исторический принципы.
Суть фонематического принципа заключается в том, что фонемы в составе одних и тех
же морфем вне зависимости от изменения их произношения в разных фонетических
условиях всегда пишутся одинаково. Это значит: буква отражает фонемы в их сильных
позициях, варианты фонем (их изменения) не передаются на письме. Например: головы
[голъв - ы], головушка [г^лов - ушкъ], головка [г^лоф - къ] и т.д. В приведенных примерах
корневая морфема голов - произносится в шести вариантах, а на письме передается одним
способом, причем этот способ отражает фонему в сильной позиции.
Фонематический принцип русской орфографии действует очень широко; им
регулируются: написание проверяемых безударных гласных в корнях слов (гроза - грозы);
написание согласных в корнях слов (хлеб - хлеба, пруд - пруды); написание окончаний
(земле, буре, зеленая, голубая), суффиксов (смелость, злость, высота - высоты), приставок
(отплыть, отбыть) и т. д. Достоинство фонематического принципа русской орфографии
состоит в том, что, независимо от позиционных изменений в звуковой цепи, фонемы
сохраняют единообразное написание. Находясь в условиях наименьшего
фонеморазличения, в фонетической обусловленности, фонемы слабой позиции входят в
один ряд с фонемой сильной позиции и потому на письме как бы восстанавливаются. В
результате действия фонематического принципа одинаковое обозначение буквами фонем
одного ряда всегда ведет к единообразному написанию морфем. Поэтому фонематический
принцип одновременно можно назвать и морфологическим. Иначе говоря,
морфологический принцип отражает следствие фонематического принципа. Значит,
фонематический принцип не противопоставляется морфологическому, а объясняет его
содержание (раскрывает причину единообразного написания морфем).
Фонетические написания основаны на произношении: изменения в произношении
отражаются на письме (как слышится, так и пишется). Сфера действия фонетического
принципа в современной русской орфографии ограничена: фонетические написания
составляют в русской орфографии не более 5 %. На основе фонетического принципа
пишутся: приставки на - з - c (раздать - растратить, бездействовать - беспокоиться);
гласные о, а в приставках раз - (рас - ) - роз - (рос - ) (раздать - роздал, расписаться роспись); гласная ы вместо и в корне после приставок, оканчивающихся на согласный
(разыграть - играть, отыскать - искать, предыстория - история); гласные о, е после
шипящих и ц в окончаниях и суффиксах (ремешок - камешек, значок - ящичек, флажок овражек; плащом - товарищем, карандашом - крышей, межой - лужей, с отцом - с
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братцем); гласная ы после ц в суффиксах и окончаниях (лисицын, огурцы); некоторые
корневые морфемы (свадьба - сват, ноздри - нос).
Традиционный принцип русской орфографии распространяется на слова, написание
которых не регулируется ни произношением, ни путем морфологических сопоставлений.
То есть проверить написание этих слов путем подбора опорного слова невозможно, так как
в русском языке отсутствуют однокоренные слова или другие формы того же слова, в
которых сомнительные звуки находились бы в сильной позиции. Эти написания
сохранились по традиции, некоторые из них можно объяснить только исторически,
поэтому по - другому эти написания называют историческими. По традиционному
(историческому) принципу пишется довольно большое количество собственно русских и
иноязычных, заимствованных слов (до 10 % всех русских написаний), например: молоко,
собака, корова, карман, топор, лопата, стакан, балкон, коридор, портрет, пальто,
винегрет, аппетит, вокзал, фонта, и другие. сваивать эти написания можно только в
словарном порядке, путем запоминания. В рамках традиционного принципа есть несколько
случаев, противоречащих общей системе. Так, например, традиционное написание
сочетаний жи, ши, с буквой "и", ча, ща, с буквой "а", чу, щу с буквой "у" противоречит
общему правилу русской орфографии, согласно которому после твердых согласных
следует писать не "и", а "ы", после мягких - не "у", "а", а "ю", "я". Написание этих сочетаний
заучивается без какого - либо объяснения, и, конечно, не может не наносить ущерба
формированию понятия орфографической системы в сознании учащихся.
В русской орфографии известны такие приёмы написаний, которые не характерны для
всей системы письма в целом, а являются частными правилами, дополняющими всю
систему письма. Такими частными правилами предусматриваются и дифференцирующие
написания. Дифференцирующие написания - это такие, в которых одинаково произносятся
слова, но на письме обозначаются по - разному. При этом орфография служит для
различения:
1) разных значений слов: компания - кампания, бал - балл, копчик - кобчик;
2) разных грамматических классов и грамматических форм (поэтому
дифференцирующие написания иногда называются грамматическими): сущ.м.р. и ж.р.
тушь - ж.р., туш - м.р., рож - мн.ч.род.п.; рожь - ж.р. 3скл.
3) разных частей речи: ожог - сущ., ожёг - глагол, плач - сущ., плачь - повелительное
наклонение глагола;
4) собственных и нарицательных существительных: Орёл (город) - орёл (птица).
Дифференцирующие написания встречаются редко, они составляют 4 % от всех
написаний.
Таковы принципы, на которых основана современная русская орфографическая система.
Но эти принципы еще не охватывают все написания. В системе русской орфографии есть
большая группа правил, определяющих написание заглавных букв, слитные, дефисные и
раздельные написания, дифференцирующие написания (компания - кампания, родина Родина - "Родина") и некоторые другие. Названные принципы русской орфографии
помогают понять смысл каждого правила, каждого способа проверки орфограмм,
осмыслить каждую орфограмму как звено общей системы, как производную
закономерностей языка. Многообразие принципов русской орфографии и ведущий
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характер фонематического (морфологического) принципа определяют содержание и
специфику методики обучения русской орфографии в школе.
Таким образом, в процессе обучения орфографии необходимо учитывать все принципы
и разделы русского правописания.
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РЕШЕНИЕ
о проведении
8 мая 2019 г.
Международной научно-практической конференции

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ
В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Агентства международных исследований
1.
Цель конференции - развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и
дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений в различных областях науки, а также
апробация результатов научно-практической деятельности
2. Для подготовки и проведения Конференций утвердить состав организационного комитета в лице:
1)
Алиев Закир Гусейн оглы, доктор философии аграрных наук, профессор РАЕ, академик РАПВХН и
МАЭП
2)
Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук, доцент
3)
Алдакушева Алла Брониславовна, кандидат экономических наук, доцент
4)
Алейникова Елена Владимировна, доктор государственного управления, профессор
5)
Бабаян Анжела Владиславовна, доктор педагогических наук, профессор
6)
Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук, профессор
7)
Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук, доцент
8)
Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор
9)
Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук, доцент, член РАЮН
10)
Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент
11)
Вельчинская Елена Васильевна, профессор, доктор фармацевтических наук, академик Академии Наук
Высшего Образования Украины, академик Международной академии науки и образования
12)
Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, доцент
13)
Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук, доцент
14)
Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук, доцент
15)
Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук, доцент
16)
Датий Алексей Васильевич, доктор медицинских наук, профессор
17)
Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук, доцент, академик Международной
академии социальных технологий (МАС), профессор РАЕ, заслуженный работник науки и образования РАЕ
18)
Епхиева Марина Константиновна, кандидат педагогических наук, доцент, профессор РАЕ,
Заслуженный работник науки и образования РАЕ
19)
Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук, профессор
20)
Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, профессор,
21)
Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор
22)
Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук, доцент
23)
Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук, профессор
24)
Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук, доцент
25)
Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук, профессор
26)
Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук, доцент
27)
Козлов Юрий Павлович, доктор биологических наук, профессор, президент Русского экологического
общества, действительный член РАЕН и РЭА, заслуженный эколог РФ
28)
Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент
29)
Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук, кандидат технических наук, профессор
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30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)
48)
49)
50)
51)
52)
53)
54)

Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук, профессор
Ларионов Максим Викторович, доктор биологических наук, профессор
Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук, профессор
Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, доцент
Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук, доцент
Половеня Сергей Иванович, кандидат технических наук, доцент
Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук, доцент
Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук, профессор
Прошин Иван Александрович, доктор технических наук, доцент
Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук
Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук, профессор, академик РАЕН
Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент
Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук, профессор
Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук, профессор
Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук, доцент
Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук, доцент
Терзиев Венелин Кръстев, доктор экономических наук, доктор военных наук, профессор
Чиладзе Георгий Бидзинович, доктор экономических наук, доктор юридических наук, профессор
Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук, профессор
Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук, профессор
Шошин Сергей Владимирович, кандидат юридических наук, доцент
Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук, доцент
Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук, профессор
Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук, профессор
Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент РАЕ

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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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
«ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ»,

состоявшейся 8 мая 2019 г.
1. 8 мая 2019 г. в г. Волгоград состоялась Международная научно-практическая конференция
«ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ».
Цель конференции: развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ,
ближнего и дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений в
различных областях науки, а также апробация результатов научно-практической деятельности
2. Международная научно-практическая конференция
достигнутой, а результаты положительными.

признана

состоявшейся,

цель

3. На конференцию было прислано 56 статей, из них в результате проверки материалов, было
отобрано 46 статей.
4. Участниками конференции стали 68 делегатов из России, Казахстана, Узбекистана,
Киргизии, Армении, Грузии и Азербайджана.
5. Рекомендовано наладить более тесный контакт с иностранными учеными с целью развития
международных интеграционных процессов и обмена опытом научной деятельности по
изучаемой проблематике
6. Сборники и дипломы размещены на официальном сайте и разосланы участникам
конференции.
7. Выражена благодарность всем участникам Международной научно-практической
конференции за активное участие, конструктивное и содержательное обсуждение ее материалов
Директор ООО «АМИ»
Пилипчук И.Н.

