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АНАЛИЗ ХАРАКТЕРА ТРАВМ ИГРОВОЙ ПРАКТИКИ ВОЛЕЙБОЛА 
 
Аннотация: Статья посвящена правилам, которые помогут избежать травм на занятиях 

по волейболу. 
Ключевые слова: волейбол, травма, профилактика 
Волейбол - это спортивная игра, в которой игроки делятся на 2 команды и соревнуются 

на разделенной сеткой площадке, стремясь, чтобы мяч приземлился на стороне противника. 
В 1964 году прошли первые соревнования по волейболу на олимпиаде в Токио. На 
сегодняшний день данный вид спорта наиболее развит России, Китае, Бразилии, Италии, 
США, Японии и Польше.  
Координация, прыгучесть, скорость реакции и физическая сила являются очень 

важными качествами для волейболиста. Во время игры спортсмен получает 
положительные эмоции, развивает командный дух, выносливость, скорость и т.д., но есть и 
другая сторона. При падении, прыжках и блокировке мяча можно получить достаточно 
серьезные травмы. Наиболее типичными из них являются растяжение связок, ушибы тела и 
пальцев рук; переломы; вывихи плечевого сустава.  
Для предупреждения всех вышеперечисленных травм необходимо следовать ряду 

правил. В первую очередь, как и в любом виде спорта, необходимо обеспечить 
определенные условия безопасности. К ним можно отнести: контроль и уход за местом 
проведения занятий, соблюдение санитарных норм, проверку исправности спортивного 
инвентаря, равномерность освещения, ограждение специальными защитными 
приспособлениями все предметы, представляющие опасность для занимающихся (батареи, 
выступы стен, опорные стойки и др.) 
Важную роль для предупреждения травм во время занятий по волейболу играет 

преподаватель, который перед каждым занятием должен проводить беседу по 
профилактике травматизма, проверять место занятий, соответствие спортивного костюма и 
обуви студентов и следить за тем, чтобы не было посторонних предметов (жвачка, кольцо, 
часы и т.д.), посторонних лиц, не допускать к занятиям лиц, которые не прошли 
медицинское обследование. Помимо всего вышеперечисленного, следует интересоваться 
самочувствием и состоянием здоровья студентов, реагировать на их жалобы, учитывать 
внешние признаки переутомления, если погодные условия представляют опасность для 
здоровья студентов, то следует прекратить занятия.  
Перед занятием по волейболу нужно хорошо отработать технику игры: удары и ловлю 

мяча, правильную стойку и приземление при приеме мяча. Например, при выполнении 
передачи, подбросив мяч над собой, следует его отбивать в сторону партнера кончиками 
пальцев, образующими треугольник; при приеме следить за полетом мяча, принимать его 
над головой встречным движением рук на кончики пальцев, а сильно летящий мяч - двумя 
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руками снизу на предплечья; не отбивать мяч ладонями. При выполнении подачи 
необходимо убедиться, что партнер готов к приему мяча; соизмерять силу удара в 
зависимости от расстояния до партнера; выполнять удар по мячу напряженной ладонью; не 
принимать сильно летящий мяч двумя руками сверху. [1, c. 75] 
Не стоит пренебрегать разминкой, в которую обязательно должны быть включены 

упражнения, связанные со спиной, ногами, мышцами рук и шеей. Если недостаточно 
разогреть мышцы, то риск получить растяжение и разрыв мышц голени, связок 
голеностопного сустава, повреждение коленного сустава значительно повышается. 
Волейболистам необходимо надевать обувь с мягкой подошвой, использовать 
амортизирующие стельки. Грунт открытой площадки должен быть ровным, а пол в 
закрытом помещении - нескользким. Если во время игры студент чувствует какое - либо 
отклонение от привычного состояния, то ему необходимо немедленно обратиться в 
медицинский пункт, а возвратиться к игре можно только после полного лечения. 
Во время игры в волейбол, не стоит забывать, что это все - таки спорт, где без 

соблюдения определенных правил можно получить серьёзные травмы. Внимательность и 
собранность, следование правилам техники безопасности, качественный инвентарь и 
покрытие пола в зале, правильная форма и обувь, соблюдение личной гигиены, хорошая 
разминка и разогрев мышц, правильное выполнение техники движений, адекватный расчет 
своих сил и возможностей организма, а также соблюдение режима дня. Все это поможет 
избежать травм не только в волейболе, но и во многих других видах спорта. 

 
Список использованной литературы 

1 Свиридов В.Л. Волейбол: Энциклопедия / Свиридов В.Л. - М.:Человек, 2016. - 592 с.  
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ЮНОШЕСКОГО ВОЗРАСТА  
В СОВРЕМЕННОМ ЕВРОПЕЙСКОМ 
 И АЗИАТСКОМ КИНЕМАТОГРАФЕ  

 
Аннотация 
В статье раскрываются особенности характеристик юношеского возраста и 

сопутствующие ему психологические проблемы на основе анализа образов представителей 
данного возраста в современном европейском и азиатском кинематографе. 
Ключевые слова 
Юношеский возраст, юность, психологические проблемы в юношеском возрасте в 

кинематографе.  
 

Преподаватель: Малиновская М.П. 



5

Ведущие психологические особенности юношеского возраста до сих пор являются 
малоизученной проблемой возрастной психологии.  
Юность, как один из наиболее спорных периодов возраста, характеризуется серьезным 

психологическим кризисом – переходом из детства во взрослую жизнь. Изучением 
юношеского возраста занимались такие известные психологи как Л. С. Выготский, И. С. 
Кон, Д. Б. Эльконин, Э. Эриксон и др.  
Психологами юношеский возраст рассматривается как период формирования ценностно 

- смысловых ориентации личности, самоопределения, перехода к самостоятельности [1; 3]. 
Целью нашего исследования явилось установление особенностей характеристик 

юношеского возраста и сопутствующие ему психологические проблемы в 
социокультурном контексте на основе анализа образов представителей данного возраста в 
современном европейском и азиатском кинематографе.  
Несмотря на то, что представления о юношеском возрасте разнятся в зависимости от 

временного периода, культурных особенностей, социально - экономического развития или 
различных подходов к его изучению, основные проблемы, с которыми сталкивается 
человек на данном этапе развития, сходны практически всегда. Тема кризисного возраста 
довольно часто встречается в различных видах искусства, будь то литература, живопись, 
скульптура, театр или кинематограф.  
По мнению Т.С. Митиной, цель искусства, а значит и кинематографа, – помочь человеку 

узнать себя [2]. Создаваемые в кино образы, часто демонстрируют типологические 
характеристики личностей, живущих в определенное время и в определенных условиях. 
Анализ становления личности в юношеском возрасте в продуктах кинематографа разных 
культур позволит выделить общее и специфичное у молодых людей одного возрастного 
периода развития с учетом социокультурных контекстов. 
Для анализа психологических проблем, с которыми сталкивается человек в юношеском 

возрасте, и их сравнения в различных странах были выбраны 10 фильмов за период 2010 - 
2018 год, где главные герои были юношеского возраста. Среди этих фильмов:  

– «В космосе чувств не бывает» - Швеция, 2010 год. 
– «Уроки гармонии» - Казахстан, 2013 год.  
– «Класс коррекции» - Россия, 2014 год.  
– «Мустанг» - Турция, 2015 год.  
– «Молодая кровь» - Франция, 2015 год. 
– «Вишневый табак» - Эстония, 2015 год.  
– «Апельсин» - Япония, 2015 год.  
– «Ученик» - Россия, 2016 год.  
Причинами отбора данных фильмов для анализа послужили: 
– их актуальность и современность - кинокартины были выпущены за период 2010 - 2018 

год; 
– место съемки, характеризующее культурные особенности определенной страны; 
– сюжет, акцентирующий внимание на главном герое – юноше; 
– доступность для российского зрителя. 
В ходе сравнения и анализа кинокартин были выявлены сходства и различия, как в 

образе молодых людей, так и в проблемах, которые стоят перед ними.  
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Критериями сравнения были определены основные проблемы представителей 
юношеского возраста на современном этапе (начало XXI века): взаимоотношения с 
родителями; сексуальное поведение; половая идентичность; злоупотребление алкоголем, 
психоактивными веществами; социальное положение в обществе; агрессия, жестокость; 
насилие.  
Указанные социально - психологические проблемы, которые раскрывает современный 

кинематограф, встречаются как в фильмах европейских, так и в азиатских. Однако, были 
выявлены некоторые различия между этими категориями, прежде всего на основе 
менталитета и культуры. В азиатских фильмах отношения между сверстниками здесь 
имеют более сдержанный характер. Корейское и японское кино более сдержанно в 
проявлениях психосексуального развития ребенка и не демонстрирует чрезвычайную 
жестокость, которая присуща европейскому кинематографу. 
Помимо сходств и различий в отношении психологических проблем, сопутствующих 

юношескому возрасту, европейский и азиатский кинематограф можно сравнивать по 
образам молодых людей в фильмах. Для западного кино характерно акцентирование 
внимания на внешности персонажей, что позволяет нагляднее обозначить проблему, 
которая освещается в фильме. 
В азиатском кино, в частности японском и корейском, данная особенность проявляется 

не ярко, что связано с повсеместно введенной школьной формой, которая не позволяет 
проявлять социальное превосходство. Единственный путь, по которому можно проследить 
доминирование одной социальной группы над другой, это поведение ее членов, которое 
часто бывает несдержанным, дерзким и грубым. Подобная характеристика юношей 
присуща как азиатскому, так и европейскому кино. 
Был сделан вывод, что фильмы о современной молодежи, снятые в различных странах, 

имеют больше сходств, чем различий, потому что в большинстве своем основаны на 
психологии личности и отражают типологические особенности, присущие молодым людям 
юношеского возраста. Однако необходимо отметить, что в зависимости от культурных 
особенностей и традиций образ молодого человека и проблемы, с которыми он 
сталкивается в юношеском возрасте, могут изменяться. 
В итоге анализа и сравнения фильмов о представителях юношеского возраста можно 

сделать вывод, что современный кинематограф идет по пути ужесточения представленного 
мира молодых людей, отходя от образа беззаботного детства и предписывая юношам более 
взрослые черты. 

 
Список использованной литературы: 

1. Лихачева Е.А. Юношеский возраст как сензитивный период формирования 
ценностно - смысловых ориентаций личности // Тенденции и перспективы развития 
современного научного знания материалы XVII Международной научно - практической 
конференции. – Научно - информационный издательский центр "Институт стратегических 
исследований". – 2015. – С. 107 - 112. 

2. Митина Т.С. Образ учителя в советском кинематографе первой половины 
двадцатого столетия // Сибирский научный вестник. – 2015. – № 2 (20). – 124 - 128. 

3. Эриксон, Э. Идентичность: юность и кризис; общ. ред. и предисл. А.В. Толстых; 
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СОВРЕМЕННОЕ ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ.  
ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ 

 

Аннотация 
В данной статье рассматривается понятие дистанционного обучения, анализируются его 

основные преимущества и недостатки и определяются категории лиц, для которых данный 
вид обучения является наиболее предпочтительным. 
Ключевые слова 
Дистанционное обучение, современные формы обучения, история дистанционного 

обучения, онлайн - курсы. 
Дистанционное обучение (ДО) — совокупность технологий, обеспечивающих доставку 

обучаемым основного объема изучаемого материала, интерактивное взаимодействие 
обучаемых и преподавателей в процессе обучения, предоставление обучаемым 
возможности самостоятельной работы по освоению изучаемого материала, а также в 
процессе обучения. [1, с.175] 
Данный термин широко распространён как в отечественной, так и в зарубежной 

педагогической литературе и обозначает особые формы обучения, при которых 
взаимодействие между обучающимся и преподавателем происходит дистанционно с 
помощью различных технических средств. 
Популярность дистанционного обучения растёт с каждым годом, и к 2019 году оно 

распространено в подавляющем большинстве стран мира. Согласно статистическим 
данным, ещё в 1997 году в 107 странах существовало около 1 000 вузов с возможностью 
дистанционного обучения. Около 50 млн. человек при этом получило высшее образование, 
пользуясь данным видом обучения. В 2006 году таких выпускников было уже 96,5 млн., а к 
2023, по прогнозам специалистов, их количество должно достигнуть 120 млн. Почему же 
эта технология пользуется такой популярностью? 
Дело в том, что дистанционное обучение имеет ряд неоспоримых преимуществ. 
1) Гибкость. Учащиеся выбирают удобное для себя время и место занятий. Последнее 

особенно удобно, если существует возможность заниматься не только через компьютер, но 
и через мобильные устройства. Каждый подбирает для себя нужный темп самостоятельно с 
учётом свободного времени и прочих обстоятельств. 

2) Модульность. Дистанционное обучение в основном строится по модульному 
принципу. Это означает, что весь материал построен систематично и поделён на логические 
части, что облегчает задачу при составлении учебного плана, отвечающего потребностям 
обучающихся. 

3) Параллельность. Возможность совмещения данного вида обучения с работой или 
параллельным обучением по другой специальности. 

4) Дальнодействие. Расстояние между обучающимися и образовательными 
учреждениями не имеет значения и не является препятствием качеству образовательной 
деятельности. 

Студент 2 курса Первого МГМУ им. Сеченова 
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5) Асинхронность (не во всех видах дистанционного обучения!). Обучаемый и 
обучающийся могут работать в удобное для себя время, даже если оно у них не совпадает. 

6) Охват (или массовость). Количество обучающихся может быть безграничным для 
некоторых видов дистанционного обучения. 

7) Рентабельность. Дистанционное обучение экономичнее для всех. Организации не 
приходится нести расходы на аренду помещений, а преподавателям и учащимся не надо 
тратить время и деньги на транспорт. 

8) Новые информационные технологии. При дистанционном обучений используются 
все виды технологий, в том числе и новые (компьютеры, мультимедиа, телеконференции и 
т.д.), что соответствует принципу наглядности, описанному в первой главе. 

9) Социальность. Дистанционное обучение обеспечивает равную возможность 
получения образования независимо от места проживания и материальных условий. 

10) Интернациональность. Возможность экспорта и импорта образовательных услуг, а 
также обмена профессиональным опытом [2] 
Помимо всех вышеперечисленных достоинств, существует ещё один немаловажный 

фактор. Данный вид обучения является зачастую единственным вариантом обучения для 
следующих групп лиц: 

- учащиеся, проживающие далеко от учебных заведений, имеющих нужную им 
специальность; 

- учащиеся, имеющие те или иные заболевания, не позволяющие им посещать учебные 
заведения; 

- маломобильные граждане; 
- учащиеся, вынужденные постоянно менять место жительства в виду специфики их 

работы или работы кого - то из членов семьи (чаще всего военных); 
- группы людей, которым не представляется возможным присутствовать на учебных 

занятиях в определённое место и время (работающие люди, сотрудники корпораций, 
молодые мамы). 
Однако существует и ряд недостатков дистанционного обучения. 
1) Процесс идентификации студента становится гораздо сложнее – не все организации 

имеют инструменты для проверки личности студента. Именно по этой причине, в 
программу таких учебных может входить обязательная очная сессия, которая проводится 
чаще всего в компьютерном классе. 

2) Некоторым учебным заведениям не хватает пропускной способности телефонных 
линий для качественного проведения учебных и экзаменационных телеконференций. 

3) Дистанционное обучение способно подготовить квалифицированных специалистов 
далеко не по всем специальностям. Прежде всего это касается тех направлений, которые 
требуют практические занятия для качественной подготовки (пилот, повар и т.д.). 

4) Диплом об образовании, полученном дистанционно, признаётся не всеми 
работодателями. Однако на данный момент подавляющее большинство организаций (в 
том числе и в странах СНГ) уже не относится к этому предрассудительно. 

5) Социальная изоляция – сугубо индивидуальная психологическая проблема. Она 
касается тех людей, которым не хватает живого общения с другими студентами и 
преподавателями в процессе дистанционного обучения. Тем не менее, с развитием 
социальных сетей большинство людей (особенно дети и подростки) адаптированы к такому 
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формату общения. Поэтому форумы, чаты, электронная почта, видеоконференции – всё это 
может стать для них своеобразным «симулятором студенческой жизни» [3, с. 175] 
Подведя итоги, можно сказать, что дистанционное обучение обладает как 

преимуществами, так и недостатками. Оно подойдёт не всем, но для части обучающихся 
оно может оказаться предпочтительнее традиционного, а для некоторых групп лиц и вовсе 
единственным возможным вариантом. Тем не менее, данный вид обучения стал 
неотъемлемой частью российского образования. 
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Современная система образования в качестве основной и приоритетной задачи 

совершенствования учебного процесса в условиях высшего учебного заведения видит по-
иск методов и средств, обеспечивающих оптимизацию и эффективность обучения 
студентов, а также поиск таких методов организации обучения, которые бы способствовали 
здоровьесбережению студентов, снятию у них напряжения и утомления, что уже будет 
способствовать повышению уровня их работоспособности. 
Наиболее эффективным и комфортным в психологическом плане способом и фактором, 

повышающим снятие напряжения и повышение работоспособности по праву считается 

Алейникова Н. Г.  
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положительное эмоциональное воздействие на личность, и не требует доказательств тот 
факт, что одним из доступных в этом отношении средств является музыка и применение ее 
как элемента образовательного процесса. 
К настоящему моменту представлено немало доказательств того, что музыка является 

частью всеобщего процесса культуры, искусства, творения, что она отличается 
универсальными признаками, в том числе образовательными и даже математическими 
закономерностями, наличие которых считается одним из материальных воплощений 
психической жизни. 
Музыка выступает не только самым значительным аспектом жизни, само течение 

музыки следует той же временной последовательности, в которой развивается общество. 
Важнейшей задачей совершенствования обучения в высших учебных заведениях 

является поиск методов и средств, обеспечивающих оптимизацию и эффективность учеб-
ного процесса, а также поиск путей снятия утомления, нервного перевозбуждения и 
повышения уровня работоспособности студентов, занимающихся умственным трудом. 
Одним из эффективных факторов, повышающих работоспособность человека, является 
эмоциональное воздействие и одним из самых доступных является такой эмоциональный 
фактор, как музыка и ее включение в образовательный процесс. 
Музыка, дополняя другие модели познания, может сообщить целостность восприятия 

мира, способствовать обогащению опыта студента, изменить его эмоционально - 
ценностное отношение к окружающей действительности. Осознание музыки как 
универсального способа, который может положительно сказаться на результативности 
образовательного процесса, располагающей своими теоретическими основаниями, 
свидетельствует о том, что она ценна, что законы музыки и учет в самых разных сферах 
познания, в том числе и в учебном процессе вуза являются ценными, тем более в тех 
сферах, где главным предметом выступает человек. 
Музыкальную программу, или ее элементы, которые можно применять в учебном 

процессе может включать как произведения классической музыки, так и популярную 
современную музыку.  
Музыкальное воздействие значительно снимает субъективное ощущение усталости, 

тревоги и неудовлетворенности, способствует повышению настроения, вызывает приятное 
чувство расслабленности: снижается общий фон отрицательной напряженности, усталости, 
происходит восстановление активности и работоспособности студентов, музыкальное 
воздействие приводит к переходу процесса обучения в более эффективное русло. 
По мнению О.Ю. Солопановой, вбирая в себя опыт музыки, опираясь на ее законы, 

учебный процесс может существенно расширить свое смысловое пространство и всецело 
сосредоточить усилия на развитии духовности студента как сущностной силы его 
творческого самопознания и самосовершенствования.  
В теории музыки отражаются специфические закономерности самого уникального из 

искусств и каждое представленное здесь знание с полным основанием можно 
рассматривать не только, как художественно - научное, но и одновременно как 
интуитивное, «живое» (С.Л. Франк). В этой связи, например, примечательно утверждение 
Б.В. Асафьева о том, что любой термин, относящийся к музыке, непременно являет собою 
нечто подвижное и изменчивое, скорее существование противоположных тенденций, чем 
точно ограниченные размеры «вечных истин». Особенностью музыкально - теоретических 
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понятий является их неразрывная смысловая связь друг с другом, обусловленная 
целостным характером самой музыки, ее специфическими законами. 
Для эффективности образовательного процесса ценность законов музыкального 

искусства, его языка, зафиксированного в специальных понятиях, заключается еще и в том, 
что создает дополнительные условия для обогащения семантики педагогических понятий, а 
освоение этого языка педагогом приводит его к более тонкому и глубокому восприятию и 
осмыслению педагогических явлений. 
Организация образовательного процесса в опоре на законы музыки, предполагает 

создание атмосферы и конструирование ситуаций, которые вызывают у студентов 
состояние сопереживания, обеспечивают «внедрение» этого состояния в собственное 
духовное пространство каждого участника образовательного процесса. Для создания такой 
ситуации образовательный процесс подлежит своеобразной художественной 
инструментовке, когда его содержательная архитектоника выстраивается именно с учетом 
художественных закономерностей музыки.  
В первую очередь отметим, что музыка и живой образовательный процесс имеют общий 

сущностный признак – процессуально - временной, динамичный характер. В этом случае 
заимствованный из теории музыки в виде критериев - аналогов своеобразный 
инструментарий, свидетельствующий о динамических, ритмических, ладотональных и 
других соотношениях в построении музыкального произведения, так же может быть 
использован для выявления особенностей развития образовательного процесса. Вслед за 
логикой объяснения музыкального развития (в интерпретации Е.В. Назайкинского) в 
понимании развития образовательного процесса целесообразно, на наш взгляд, обратиться 
к понятию «модус».  
Подобно композиторской деятельности, педагог моделирует художественно - смысловое 

развитие конкретного образовательного процесса, осуществляет выбор не только его 
дидактических, но и художественных оснований: тональность, оптимальную фактуру, 
целесообразный метро - ритм и т.д. В конечном счете, эти творческие размышления - 
действия суммируются в определенную интенцию, которая может быть названа 
«композиционной логикой создания образовательного процесса» (КЛСОП). Отметим 
особо, что овладение ею становится особенно необходимым в настоящий момент, когда 
значительно возрастают объемы информации и требуется их композиционное оформление. 
Применение в образовательном процессе музыки как художественно - дидактического и 

художественно - смыслового элемента предусматривает включение в него субъектов, 
которые получают возможность не только воспринимать предлагаемую композиционную 
логику учебного занятия, но и активно участвовать в ее реализации, вносить в это процесс 
при необходимости те или иные изменения. 
По мнению О.Ю. Солопановой, через призму музыки и теории ее познания есть все 

основания использовать в образовательном процессе понятия «звучащий образовательный 
процесс». В терминологии дидактики данные понятия еще нельзя отнести к нормативным, 
поскольку данная область, прежде всего, относится к вербальной культуре, которая в своем 
основании предполагает использование человеком всех имеющиеся у него от природы 
анализаторов, в том числе – зрения и слуха.  
Функция слова претерпевает существенные изменения, поскольку выступает уже не 

только как знаковая система с определенным языковым смыслом, но и наделяется особым 
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качеством музыки – интонационностью. Именно благодаря этому педагог, использующий 
музыку в учебном процессе выходит на уровень создателя (сценариста, организатора) 
образовательного процесса как новой формы. При этом возникает необходимость не только 
в организации содержания конкретного образовательного процесса, но и в порождении его 
смысловой интонации (идеи или смысла), в нахождении адекватных средств ее развития и 
художественно - смыслового оформления. 
Учет данной специфики образовательного процесса – его музыкальности требует 

разработки своеобразной технологии его художественной организации, которая, должна 
включать в себя следующие «ключевые» операции: 

 - выявление главной интонации - идеи конкретного образовательного процесса, – его 
художественно - смыслового образа с позиции целостной композиционной драматургии; 

 - определение художественного и жизненного контекста образовательного процесса; 
 - разработку живой партитуры взаимодействия субъектов данного процесса друг с 

другом; 
 - выявление кульминации в целостной образовательного процесса.  
В такой логике осмысления содержательной части образовательного процесса 

традиционные способы передачи социального и культурного опыта наделяются чертами 
художественности, а драматургия образовательного процесса строится и протекает по 
специфическим законам искусства, когда традиционный по форме урок трансформируется, 
к примеру, в урок - спектакль, урок - концерт, урок - диалог (О.Ю. Солопанова, О.С. 
Булатова, В.Г. Ражников и др.).  
По мнению О.Ю. Солопановой, сквозь призму музыкально - теоретических понятий 

содержание образовательного процесса обретает более отчетливое эмоционально - 
образное выражение, поскольку художественная его направленность всегда предполагает 
со стороны субъектов данного процесса проявления чувства сопричастности, 
ответственности, выраженное в способности видеть во всех явлениях окружающего мира 
их неутилитарную ценность, внутреннюю жизнь, в чем - то родственную собственной.  
На этой основе запускаются процессы смыслотворчества, где особую функцию 

выполняют уже специфические методы «от искусства», такие, как: эмоциональное 
«погружение» в предмет постижения; художественно - творческое и образное 
моделирование; импровизация; идентификация с героем; игровое подражание и др.  
Таким образом, в опоре на музыку и ее художественные закономерности 

образовательный процесс выстраивается с учетом развития определенного педагогического 
замысла, а все происходящее в нем становится личностно значимым событием каждого 
участника.  
Музыка и ее законы для образовательного процесса становятся своеобразным духовно - 

энергетическим источником, содействуют освобождению реального образовательного 
процесса от нагромождения в нем «внешних форм» и «поверхностной активности», 
направляют его участников по пути истинного творческого самопознания. 
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КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ 
 КУРСАНТОВ ВОЕННЫХ ИНСТИТУТОВ 

 
Аннотация 
В статье рассматриваются роль контроля качества обучения в военно - образовательных 

организация высшего образования войск национальной гвардии Российской Федерации. 
Анализируются понятия качество обучения и контроль качества обучения. Исследуются 
нормативные и практические аспекты контроля качества обучения. Выработаны 
рекомендации по комплексному подходу к устранению недостатков, выявленных в 
результате всестороннего контроля качества обучения курсантов военных институтов.  
Ключевые слова: 
Качество обучения, контроль качества обучения, курсанты, войска национальной 

гвардии. 
 
В условиях непрерывной оптимизации образовательных программ в военных институтах 

Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, вопросы 
повышения качества обучения курсантов приобретают особое значение [1]. 
Показателями качества обучения является уровень, достигнутый выпускниками в 

результате обучения. Результаты обучения выражаются в виде знаний, умений, навыков и 
компетенций, которыми должен обладать выпускник по окончанию обучения в 

 имени генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии РФ  
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образовательной организации. Кроме того, показатели качества обучения в 
образовательных программах формулируются как готовность к осуществлению различных 
видов деятельности в определенных областях. Выпускники освоившие образовательные 
программы должны быть готовы решать определенные профессиональные задачи в 
соответствии с конкретными видами профессиональной деятельности. 
В Большой педагогической энциклопедии под качеством обучения понимается 

социальная категория, определяющая состояние и результативность процесса образования 
в обществе, его соответствие потребностям и ожиданиям общества (различных социальных 
групп) в развитии и формировании гражданских, бытовых и профессиональных 
компетенций личности [2]. Таким образом, под качеством обучения понимается 
непосредственный результат учебного процесса, зависящий от уровня квалификации 
педагогических работников, учебно - методического процесса, состояния материально - 
технической базы, интеллектуального потенциала обучающихся, как объекта 
образовательного процесса учебного заведения. Все эти компоненты находятся в тесной 
взаимосвязи между собой. Изменение количественно - качественных характеристик одного 
из них оказывает существенное влияние на другой и на качество обучения в целом. 
Контроль качества обучения требует отдельного внимания и предполагает 

своевременную оценку промежуточных и конечных результатов обучения, внесение 
корректив в учебный процесс, работу по повышению эффективности показателей, 
влияющих на результат данного процесса. 
В период обучения курсантов в военно - образовательных организациях высшего 

образования (ВООВО) руководящие документы по образовательной деятельности 
предусматривают контроль их успеваемости и качества подготовки. Он проводится с целью 
определения уровня теоретической и практической подготовки курсантов, качества 
реализации образовательных программ и включает в себя текущий контроль успеваемости, 
промежуточную аттестацию обучающихся и государственную итоговую аттестацию [3]. 
Планирование, организацию и контроль образовательной деятельности по 

образовательным программам в ВООВО осуществляет учебный отдел, на который 
возлагается учет и анализ успеваемости обучающихся, организация и анализ результатов 
контроля проведения всех видов учебных занятий, разработка на этой основе предложений 
по совершенствованию обучения и повышению качества подготовки обучающихся. В 
рамках этих мероприятий осуществляется контроль учебных занятий с обучающимися, 
проводимых преподавателями. Контроль учебных занятий осуществляется в целях 
определения качества подготовки и уровня методического мастерства руководителей 
занятий, оценки методического уровня проведения учебных занятий, а также проверки 
организации занятий, их содержания, обеспеченности учебно - методическими 
материалами и посещаемости. Итоги контроля учебных занятий на кафедрах (факультетах) 
и в батальонах рассматриваются ежемесячно на заседании кафедры (факультета), 
совещании батальона, а также не реже одного раза в семестр - на заседаниях ученого совета 
ВООВО. 
Методическая деятельность является неотъемлемой частью деятельности ВООВО и 

имеет целью совершенствование методики, повышение эффективности, качества 
проведения всех видов учебных занятий, повышение профессионального уровня 
руководящего состава, научно - педагогических работников и командиров (начальников) 
структурных подразделений ВООВО [4]. Одним из направлений методической 
деятельности является контроль качества подготовки и уровня методического мастерства 
профессорско - преподавательского состава. 
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Подготовка профессорско - преподавательского состава осуществляется в системе 
дополнительного профессионального образования по дополнительным профессиональным 
программам - программам повышения квалификации и программам профессиональной 
переподготовки. 
Развитие и совершенствование учебно - материальной базы осуществляется в 

соответствии с требованиями к материально - техническому и учебно - методическому 
обеспечению, определенными федеральными государственными образовательными 
стандартами высшего образования по специальностям и направлениям подготовки, 
реализуемым в ВООВО с учетом результатов контроля качества обучения. 
К сожалению, на исходный интеллектуальный потенциал обучающихся образовательная 

организация повлиять не может, однако результаты комплексного подхода к устранению 
недостатков, выявленных в результате всестороннего контроля качества обучения 
курсантов военных институтов, позволит существенно повысить эффективность 
подготовки офицеров для войск национальной гвардии Российской Федерации. Для 
реализации такого подхода необходимо: 

1. Систематически уточнять требования по подготовке военных специалистов в 
современных условиях, проводить мониторинг службы выпускников на первичных 
должностях. 

2. Своевременно вносить изменения в образовательные программы исходя из 
меняющихся требований и результатов контроля качества обучения курсантов. 

3. Вести постоянный мониторинг качества образовательной деятельности по всем 
критериям контроля качества обучения. 

4. Внедрять новые педагогические и информационные технологии в образовательную 
деятельность ВООВО, осуществлять всестороннее информационное сопровождение 
процесса обучения. 

5. Совершенствовать информационно - образовательную среду образовательных 
организаций, активнее насыщать её новыми информационными ресурсами, развивать 
взаимодействие по этому направлению с другими вузами. 

6. Создавать благоприятные условия педагогическим работникам для осуществления 
эффективной образовательной деятельности. 

7. Активно стимулировать педагогических работников показывающих высокие 
результаты в подготовке офицеров для войск национальной гвардии. 

8. Профессиональную переподготовку и повышение квалификации педагогических 
работников проводить в строгом соответствии с профилем преподаваемых дисциплин, 
смежными дисциплинами в вузах соответствующей направленности. 

9. Регулярно проводить и принимать участие в научно - методических мероприятиях 
ВООВО войск национальной гвардии, вузов города и страны, касающихся вопросов 
повышения качества подготовки специалистов с учетом современных требований. 

10. Активизировать взаимодействие со структурными подразделениями войск 
национальной гвардии, осуществляющими снабжение ВООВО материально - 
техническими и иными ресурсами для качественного осуществления образовательной 
деятельности. 

11. Повысить персональную ответственность обучающихся за уровень успеваемости 
по учебным дисциплинам, в том числе в дисциплинарном порядке. 
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ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТНОЙ АВТОНОМИИ СОТРУДНИКОВ УИС 

 
Аннотация  
Рассматривается проблема личностной автономии сотрудников УИС. Представлены 

результаты исследования, в которых прослеживается специфическая взаимосвязь между 
степенью развития личностной автономии курсантов и действующих сотрудников и 
другими психологическими конструктами. 
Ключевые слова: автономия, личность, сотрудник, уголовно - исполнительная система, 

УИС, психологический конструкт. 
 
В современном обществе в различных сферах его жизни, в том числе и в сфере 

исполнения наказаний, возрастает потребность в таких людях, которые способны 
проявлять самостоятельность, эффективно реализовывать себя и выполнять поставленные 
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задачи в быстро меняющихся условиях среды, действовать с учетом своих 
психологических особенностей и с опорой не только на внешние, но и внутренние 
критерии оценки ситуации. 
Все это предполагает наличие таких личностных характеристик, которые способствуют 

динамическому равновесию человека со средой. Автономность как раз и является одной их 
таких характеристик личности, свидетельствующая о личностной зрелости и выступающая 
как важный компонент психического здоровья, внутренним ресурсом личности. 
Под личностной автономией сотрудников УИС мы будем понимать такой 

психологический конструкт, который позволит сотруднику действовать независимо от 
внешних и внутренних установок, демонстрируя самостоятельность при принятии решений 
и умение брать на себя ответственность за эти решения, в том числе в экстремальных 
ситуациях. 
В качестве методов исследования личностной автономии мы использовали специальные 

психодиагностические методики: модифицированный опросник диагностики 
самоактуализации личности САМОАЛ, тест "Смысложизненные ориентации" Д. А. 
Леонтьева и опросник "Стиль саморегуляции поведения" В.И. Моросановой. 
Поскольку для нас научный интерес представляет такой конструкт как личностная 

автономия, рассмотрим и проанализируем взаимосвязь шкалы Автономность методики 
САМОАЛ со шкалами методик СЖО и ССПМ.  
Обратимся к корреляционным матрицам шкалы Автономности методики САМОАЛ и 

шкалам методики ССПМ. 
 

Таблица 1 - Коэффициенты корреляции между шкалой Автономность методики 
САМОАЛ и шкалами методики ССПМ (сотрудники) 

  Пл М Пр ОР Г С ОУ 
Ав  - 0,21 0,38 0 0,35 0,42 0,54 0,31 

 
Из таблицы 1 видно, что наиболее высокий коэффициент корреляции между шкалой 

Автономности методики САМОАЛ и шкалой Самостоятельность методики ССП. Эти 
показатели находятся в прямой взаимосвязи, так что мы можем сделать вывод, что чем 
выше самостоятельность у сотрудника, тем выше его автономность. То есть, у 
действующих сотрудников УИС хорошо развита регуляторная автономность. 
Следовательно, они могут самостоятельно планировать свою деятельность и поведение, 
организовывать работу по достижению выдвинутой цели, контролировать ход ее 
выполнения, анализировать и оценивать и промежуточные и конечные результаты своей 
деятельности. 

 
Таблица 2 - Коэффициенты корреляции между шкалой Автономность методики 

САМОАЛ и шкалами методики ССПМ (курсанты) 

 
Пл М Пр ОР Г С ОУ 

Ав  - 0,09 0,57 0,32 0,06 0,39 0,23 0,47 
 
В таблице 2 наглядно представлены данные, свидетельствующие о том, что наиболее 

высокий коэффициент корреляции мы можем наблюдать между шкалой Автономность 
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методики САМОАЛ и шкалой Моделирование методики ССПМ. Эти два показателя 
находятся в прямой зависимости друг от друга, то есть, чем выше автономность, тем более 
развиты представления о внешних и внутренних значимых условиях достижения цели в 
изменяющихся условиях среды. Иными словами, чем лучше выражена способность быстро 
и самостоятельно принимать решения, тем лучше происходит процесс адаптации к 
меняющимся обстоятельствам. По нашему мнению, это может быть обусловлено тем, что 
курсантам в своей повседневной деятельности часто приходится менять свои планы и 
модель поведения, исходя из того, что процесс обучения в образовательной организации 
ФСИН России включает в себя не только непосредственно учебную деятельность, но и 
служебные обязанности. 
Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что у действующих сотрудников 

УИС автономность зависит от разных стилевых особенностей саморегуляции 
деятельности. 
Перейдем к рассмотрению корреляционных матриц шкалы Автономность методики 

САМОАЛ и шкал методики СЖО. 
 

Таблица 3. Коэффициенты корреляции между шкалой Автономность методики 
САМОАЛ и шкалами методики СЖО (сотрудники) 

 
Ц Пр Р ЛК - Я ЛК - Ж Общ 

Ав  - 0,24  - 0,14  - 0,19  - 0,25  - 0,55  - 0,37 
 

По данным таб.3 мы можем сделать вывод, что показатели шкалы Автономность 
являются в обратной взаимосвязи с показателями шкалы Локус контроля - жизнь. Иными 
словами, чем меньше проявлений автономности личности у сотрудников УИС, тем выше 
уровень осознания того, что жизнь человека неподвластна сознательному контролю, что 
свобода выбора иллюзорна и бессмысленно что - либо загадывать на будущее. Это 
иллюстрируется непредсказуемостью и экстремальностью служебной деятельности, а 
также различными ограничениями, которые накладываются на сотрудников в связи с 
прохождением службы в УИС. 

 
Таблица 4 - Коэффициенты корреляции между шкалой Автономность методики 

САМОАЛ и шкалами методики СЖО (курсанты) 

 
Ц Пр Р ЛК - Я ЛК - Ж Общ 

Ав 0,02 0,13 0,04 0,04 0,01 0,05 
 
Если посмотреть на данные таб.4, то можно увидеть, что каких - либо значимых 

корреляционных связей между шкалой Автономность методики САМОАЛ и шкалами 
методики СЖО нет. Это связано с возрастными особенностями курсантов, которые 
фактически еще не являются полноценными сотрудниками УИС в плане служебных 
обязанностей и ограничений, накладываемых на действующих сотрудников. 
Далее рассмотрим значимые корреляционные взаимосвязи между шкалами Я - 

структурного теста Аммона (ISTA) и шкалой Автономность методики САМОАЛ.  
У сотрудников данная шкала коррелирует только с одним фактором - дефицитарной 

агрессией (А3). Коэффициент корреляции - - 0,55. Из этого коэффициента следует, что эти 
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два показателя находятся в обратной взаимосвязи. Это означает, что чем незначительнее 
проявления автономности личности, тем ярче выражена неспособность брать на себя какую 
- либо ответственность и принимать решения, а также склонность жертвовать 
собственными интересами. При выраженной дефицитарной агрессии существенно 
затруднена возможность открыто проявлять свои эмоции, чувства и переживания, 
претензии и предпочтения.  
Это связано с феноменом выученной беспомощности, который характеризуется 

склонностью к откладыванию принятия решений и неспособностью прикладывать 
значительные усилия для достижения поставленной цели.  
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УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ И ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ 

ПОСРЕДСТВОМ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ 
 

Аннотация 
Факторы, влияющие на здоровье человека, многочисленны и бывают как 

положительными, так и отрицательными. Занятия физической культурой и спортом всегда 
являлись основными составляющими в укреплении здоровья человека и профилактики 
различных заболеваний. В статье рассмотрены различные способы укрепления здоровья 
посредством физической активности. 
Ключевые слова: здоровый образ жизни; профилактика заболеваний; физическая 

культура; укрепление здоровья. 
Введение 
Физическая культура – это один из важнейших элементов в жизни каждого человека. На 

сегодняшний день практически невозможно представить нашу жизнь без спорта. 
Большинство просто любит быть наблюдателем - следить за соревнованиями по 
телевидению или на стадионах, переживать вместе со спортсменами радости побед и 
горечь поражений. Но, к большому сожалению, очень мало людей сами занимаются 
физической активностью даже на элементарном уровне зарядки по утрам. Люди не хотят 
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(или не могут) понять, что спорт обязан влиться в нормальный ход жизни, что зарядка или 
пробежка – это такое же обычное занятие, как умыться утром. Физические нагрузки ведут к 
нормализации не только здоровья физического, но и психологического – например, к 
снижению уровня стресса, приводя психологические функции в устойчивое состояние. 
Здоровье подразумевает под собой комплекс физического, духовного и социального 
благополучие. 
Актуальность 
Данная тема очень актуальна в настоящее время и волнует не только медиков, но и 

людей, далеких от медицины. Неподвижность современного общества приводит к 
ухудшению физического и психического состояния. Нужно как можно четче донести 
населению, что сложившаяся ситуация – пугающая, что мы практически обязаны откинуть 
свое безразличие и повернуться к своим проблемам лицом, сказать «да» здоровому образу 
жизни. 
Целью работы является рассмотрение методов профилактики заболеваний и укрепление 

здоровья через занятия физической культурой и спортом. 
Существует множество различных способов укрепления и сохранения здоровья. 

Комбинация этих способов называется здоровым образом жизни (ЗОЖ). Его 
составляющими, кроме физической активности, являются соблюдение личной гигиены, 
правильное питание (ПП), закаливание, полноценный отдых и отсутствие вредных 
привычек, что крайне важно для хорошего состояния здоровья. Даже при активной 
физической деятельности несоблюдение остальных пунктов обязательно даст о себе знать. 
Невозможно добиться результата, соблюдая только один пункт ЗОЖ, объединение же всех 
пунктов гарантирует ожидаемый результат даже за небольшой период времени. Но нельзя 
приступать ко всему и сразу – результат в таком случае будет скорее отрицательный, чем 
положительный. Во всём обязательно нужна подготовка. 
Утренняя зарядка очень важна, ведь благодаря ей человек сможет достигнуть гораздо 

лучшей физической подготовки, а потом и физического совершенства. Нужно грамотно 
составить план упражнений, опираясь на индивидуальные особенности человека. Ни в кем 
случае нельзя доводить себя до состояния сильного утомления, применяя интенсивные 
физические нагрузки. Грамотно проведенная утренняя зарядка убирает вялость и отёчность 
после сна, приводит в тонус нервную систему, улучшает работу дыхательной и сердечно - 
сосудистой систем. Именно благодаря зарядке повышается и физическая, и умственная 
работоспособность организма. Постепенно убирая вредные и ненужные аспекты жизни и 
внедряя в жизнь что - то полезное можно практически безболезненно и незаметно перейти к 
новому, более правильному и здоровому этапу. 
Из - за компьютеризации во всех сферах общества люди стали гораздо меньше 

двигаться, их физическая активность падает с каждым годом, а состояние здоровья из - за 
неподвижной работы ухудшается. Но хоть и нашу жизнь уже невозможно представить без 
компьютера, нужно не забывать обеспечивать отдых своим глазам и зарядку 
расслабленным от сидения мышцам. 
Существует много разных упражнений, которые не требуют особого места и 

приспособлений и которые можно делать даже на рабочем месте в офисе. В итоге мышцы 
не будут застаиваться и общее физическое состояние будет улучшаться. 



21

Еще один минус современной жизни – это автомобиль. «Благодаря» собственному 
транспорту люди совершенно забывают пешей ходьбе. Но ведь это один из самых простых, 
не требующих усилий и времени способов поддержать свое физическое состояние.  
Также можно поддержать свое здоровье при сидячей работе посредством любительского 

спорта – профессиональный спорт доступен далеко не всем людям в отличие от 
любительского. Нагрузки должны быть оптимизированными, чтобы избежать 
перенапряжения. 
Любительское плавание является одним из самых эффективных способов оставаться в 

форме. Проблема этого вида спорта в том, что мало людей занимаются им на протяжении 
всего года.  
Еще один вид физической активности – оздоровительный бег – поможет поддержать 

форму и в прямом, и в переносном смысле. Умеренный бег или спортивная ходьба 
уменьшает риск высокого кровяного давления, сердечной недостаточности, сосудистых 
болезней, инфарктных или инсультных состояний, а также помогает сбросить лишний вес и 
приобрести здоровое красивое тело. 
Веками ранее люди собственноручно пахали землю, прилагали усилия для поддержания 

своего участка. Сейчас же, в век науки и технологий, ручной труд вытеснен по причине 
ненужности и неактуальности. Физическое активность помогает укреплять иммунитет 
человека. Они используются не только чтобы предотвратить ухудшения самочувствия и 
здоровья, но и для реабилитации после болезней (лечебная физкультура) и для 
предотвращения рецидивов и обострений у людей с хроническими заболеваниями. Не 
стоит пренебрегать такими естественными факторами, как солнце и свежий воздух, 
которые тоже могут положительно сказываться на здоровье.  
Также поддержать организм позволит своевременное посещение врача, соблюдение 

личной гигиены. К сожалению, на наше здоровье влияют много факторов, которые мы не 
можем изменить: плохая экология, наследственность. Поэтому важно для поддержания 
здоровья делать все, что в наших силах.  

© Белова П. А. 2019 
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Аннотация: Ухудшение состояния здоровья студентов в последние десятилетия 

приобрело устойчивый характер. Анализ различных оздоровительных видов гимнастики 
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дает основание сравнивать значение и действенность тех или иных упражнений и 
методических подходов к их использованию. В статье рассматривается проблема 
использования средств оздоровительной гимнастики со студентами подготовительной 
группы и ее влияние на состояние опорно - двигательного аппарата. 
Ключевые слова: студенты, здоровье, оздоровительная гимнастика, опорно - 

двигательный аппарат. 
 
В высших учебных заведениях содержание и методика практических занятий по 

физическому воспитанию дифференцированы в первую очередь по половому признаку, 
поскольку гендерные различия присутствуют не только в проявлении двигательных 
качеств, но и в направленности физкультурно - спортивных интересов студенческой 
молодежи. Различные упражнения не в одинаковой мере интересны для мужского и 
женского контингента студентов. Данный факт установлен в ходе более ранних 
исследований [2; 7]. Девушки наибольший интерес проявляют к гимнастическим 
упражнениям, надеясь с их помощью улучшить телосложение, осанку, пластику движений, 
работоспособность, самочувствие. 
Одним из самых эффективных видов упражнений, направленных на нормализацию 

опорно - двигательного аппарата, является оздоровительная гимнастика. Систематические 
и методически правильно организованные занятия оздоровительной гимнастикой 
содействуют укреплению здоровья и коррекции нарушений опорно - двигательного 
аппарата, повышают уровень функциональной и физической подготовленности, 
совершенствуют адаптацию организма к физическим нагрузкам. Учитывая стремление 
молодежи к познанию чего - то нового, необычного, преподавателям, работающим со 
студентами, необходимо введение новых систем двигательной активности в программу. 
Это является важным условием для повышения мотивации студентов к занятиям 
физическими упражнениями и совершенствованию в учебном процессе. 
Среди многообразия видов физического совершенствования и оздоровления человека 

выделяется оздоровительная гимнастика, которая отличается от других средств 
разнообразием упражнений (по сложности и условиям выполнения) и возможностью 
широкой регламентации воздействий на занимающегося (начиная с мышечной группы и до 
влияния на общее самочувствие). 
Из частных эффектов общего воздействия гимнастических упражнений па 

занимающихся оздоровительной гимнастикой характерны следующие: 
— улучшение общей работоспособности и снижение энергозатрат (себестоимости) при 

выполнении физической работы (по мере формирования двигательных навыков); 
— обеспечение достаточной двигательной активности для стимулирования нормального 

функционирования систем организма в условиях, повышенных к ним требований; 
— избирательное развитие физических качеств и двигательных способностей, 

преимущественно скоростно - силового и координационного характера, а также 
подвижности в суставах; 

— коррекция и восстановление отдельных нарушений функций опорно - двигательного 
аппарата, а также улучшение отдельных параметров физического развития людей разных 
возрастных категорий [2, 5, 7 и др.]. 
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Организация и проведение комплексов оздоровительной гимнастики осуществлялись со 
студентами подготовительной группы, в течение 2017 - 2018 учебного года. 
В результате опроса студентов, а также на основании данных из медицинских карточек 

занимающихся, предпочтение было отдано оздоровительным видам гимнастики таким, как 
калланетика, стретчинг, фитбол - аэробика, йога, пилатес. 
Для наиболее эффективного влияния физических упражнений на опорно - двигательный 

аппарат, на занятиях по физической культуре, учитывали: 
1) воздействие на различные системы и функции организма: опорно - двигательный 

аппарат, органы дыхания, сердечно - сосудистую систему; 
2) воздействие на развитие отдельных физических качества: упражнения на 

выносливость, упражнения комплексного проявления физических качеств; 
3) воздействие упражнений на отдельные мышечные группы: рук, ног, живота, спины; 
4) воздействие на суставную подвижность: тазобедренных, коленных, голеностопных, 

плечевых, локтевых, лучезапястных суставов и позвоночника; 
5) интенсивность: малую, умеренную, среднюю, большую. 
Для решения оздоровительных задач использовали: а) формирование положительной 

мотивации, с использованием педагогических методов (разъяснение, убеждение, беседы); 
б) приобщение студентов к самостоятельным занятиям физической культурой (секции, 
спортивные клубы, походы); в) включали в комплексы корригирующие упражнения для 
формирования правильной осанки и улучшения сводчатости стоп. 
Методика проведения комплексов упражнений осуществлялось в рамках общепринятой 

структуры, под которой принято понимать деление занятия на три основные части: 
подготовительную, основную и заключительную. 
Было составлено пять комплексов упражнений, занятия проводились два раза в неделю 

по два часа, с использованием музыкального сопровождения [1]. Для более эффективного 
воздействия упражнений на опорно - двигательный аппарат учебный год был разделен на 
три этапа. Первый этап длился с сентября по ноябрь, второй - с ноября по апрель, третий — 
с апреля по июнь. Первые два этапа включали по два комплекса оздоровительной 
гимнастики. Третий этап включал один комплекс. 
Первый этап - адаптационно - оздоровительный, состоял из смешанного режима 

(щадящего и оздоровительного). Основная задача этапа - адаптировать опорно - 
двигательный аппарат к специальной физической нагрузке, обучить технике выполнения 
физических упражнений. 
Первый комплекс физических упражнений на данном этапе, включал в себя упражнения 

для развития динамической выносливости. В содержание подготовительной части (10 - 20 
минут) входил комплекс упражнений, выполняемых с низкой и умеренной интенсивностью 
(до 120 уд / мин) по системе пилатес, для подготовки к основной части занятия мышц 
спины, плечевого пояса, нижних конечностей. 
В содержание основной части входили упражнения на силовую выносливость мышц 

нижних конечностей, спины, брюшного пресса, плечевого пояса (фитбол - аэробика, 
калланетика), средней и умеренной интенсивности (110 - 120 уд / мин). Для расслабления 
мышц между упражнениями проводили стретчинг. Упражнения выполнялись повторным 
методом. 
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Заключительная часть (10 - 20 минут) включала упражнения на расслабление и 
растягивание (стретчинг - 50 % ). Упражнения низкой интенсивности (70 - 90 уд / мин) 
проводились в статическом режиме, повторным методом. 
Второй комплекс физических упражнений был направлен на развитие статической 

выносливости, силы, укрепление глубоких мышц, удерживающих опорно - двигательный 
аппарат, а также на гибкость и подвижность в суставах (освоение техники основных 
элементов и статических поз). Подготовительная часть (10 - 20 минут) включала 
упражнения с элементами фитбол - аэробики низкой и умеренной интенсивности (110 - 130 
уд / мин) для мышц плечевого пояса, спины, нижних конечностей и стоп. Упражнения 
выполнялись круговым методом (от одного упражнения к другому, по кругу). 
В содержание основной части (30 - 40 минут) для комплексного воздействия на опорно - 

двигательный аппарат студентов, входили упражнения по системе пилатес и калланетики - 
30 % . Элементы выполнялись в комбинированном режиме (статическом и динамическом), 
интервальным методом, с умеренной интенсивностью (110 - 120 уд / мин). Йога - 30 % , 
упражнения на равновесие, которые проводились по круговому методу со статическим 
удержанием. 
В содержание заключительной части (5 - 10 минут) входили упражнения на 

расслабление и растягивание мышц (стретчинг). Упражнения выполнялись с низкой 
интенсивностью (70 - 90 уд / мин), в комбинированном режиме (статический и 
динамический), повторным методом. 
Ко второму этапу применения комплексов оздоровительной гимнастики приступили 

после усвоения студентами правильного выполнения предложенных упражнений и 
укрепления опорнодвигательного аппарата занимающихся. 
Второй этап — оздоровительной направленности был ориентирован на укрепление 

опорно - двигательного аппарата и повышения физической подготовленности. 
Упражнения первого комплекса были направлены на развитие силовой выносливости и 

гибкости. В подготовительной части (10 - 15 минут) использовались упражнения с 
фитболом (10 % ), низкой и умеренной интенсивности (100 - 110 уд / мин), равномерным 
методом. 
В содержании основной части (30 - 40 минут) элементы пилатеса (30 % ) чередовались с 

элементами йоги и калланетики (40 % ). Упражнения выполнялись со средней и умеренной 
интенсивностью (110 - 130 уд / мин), по кругу, повторным методом. 
В содержание заключительной части (10 - 20 минут) включались упражнения по системе 

стретчинг (20 % ) с низкой интенсивностью (80 - 100 уд / мин), повторным методом (от 
одного упражнения к другому). 
При разработке комплексов оздоровительной гимнастики учитывалась их 

согласованность с основным содержанием, направленностью и логикой построения 
занятий по физической культуре, а также соответствие принципам доступности и 
безопасности здоровья. Во время проведения занятий по физическому воспитанию с 
использованием данных комплексов оздоровительной гимнастики была поставлена цель, 
не только улучшить состояние опорно - двигательного аппарата у студентов, но и 
способствовать выработке у них положительного отношения к занятиям. Склонить 
учащихся к самостоятельной двигательной и оздоровительной деятельности. 
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Таким образом, организация занятий, с применением комплексов оздоровительной 
гимнастики, активизирует познавательную деятельность студентов, способствует 
овладению знаниями, формирует ценностное отношение к собственному здоровью и 
жизни. 
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информации. 
Одним из ведущих способов повышения познавательного интереса школьников на уроке 

географии является использование картографических источников. География - 
единственный предмет школьного курса, который так многообразно и разнопланово 
использующий карту в качестве средства обучения. Подвергая анализу содержание карт, 
школьники совершенствуют приемы логического мышления, определяют связь между 
явлениями, раскрывают причинно - следственные связи. Вследствие этих манипуляций, 
содержимое материала начинает становиться все более ясным и понятным, а значит 
интересным для обучающихся. 
Карта – это уменьшенное, генерализованное изображение поверхности Земли, другого 

небесного тела или космического пространства, которое показывает расположенные или 
спроецированные на них объекты в системе условных знаков, с обязательной 
математической основой. Карта служит главным средством наглядности в географии. Она 
позволяет создавать образы, которые непосредственному обозрению недоступны, готовит 
школьников к использованию картографического метода исследования [2]. 
Новый стандарт образования указывает на формирование информационно - 

коммуникационной компетентности (ИКТ - компетентности) выпускников школ путем 
использования различных цифровых моделей. Среди них выделяют цифровые карты и 
космические снимки. Поэтому помимо стенных карт, настольных, атласов, планов 
местности, контурных карт в настоящее время большое значение имеет 
геоинформационная система (ГИС) – это электронная технология картирования, которая 
объединяет работу с базами данных, цифровыми географическими картами – 
общегеографическими и тематическами, космическими снимками, контурными картами. 
Применение этих технологий позволяет активизировать работу обучающихся в 
образовательном процессе, расширяя круг географических представлений, делая знание 
более доступными, обеспечивая усвоение материала [3]. 
Инструментарий оболочки позволяет читать цифровые карты, получая больше 

информации о природных, техногенных, социальных объектах. Возможно наложение 
нескольких карт и создание своей цифровой карты. ГИС - системы имеет множество 
преимуществ над обычной картой: динамика, комплексность, широта обхвата территории, 
большое количество всевозможных дополнений к картам.  
Школьная ГИС может быть использована на всех этапах урока: при изучении нового 

материала, при закреплении, проверке знаний, при выполнении самостоятельных 
творческих работ детьми, для проведения нетрадиционных форм уроков. На уроках 
географии возможно использование таких программных средств, как «Google Earth», 
«Живая география, «2 ГИС», а также применение на уроках географии навигатора в 
смартфоне [1]. 
Задания с использованием ГИС довольно разнообразны это интерактивный анализ, 

заполнение карт, создание карт и планов местности по результатам собственных 
наблюдений и путем наложения нескольких карт, работа с электронными контурными 
картами, описание событий и объектов, проведение измерений и расчетов по цифровым 
картам, составление маршрутов и др. 
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Использование контурных карт в школьной ГИС дает более широкие возможности, в 
отличие от бумажных, позволяя оперативно решать поставленные задачи, например оценка 
состояния территории, отслеживание динамики процессов, оценка характера и последствий 
антропогенного воздействия на окружающую среду. Учитель имеет возможность 
предложить работу по любому охвату территории и содержанию карты, например, можно 
оставить только те слои, которые нужны для определенного задания, удалить те объекты, 
знание которых учитель хочет проверить на уроке. Контурные карты, созданные в ГИС, 
можно заполнять как в электронном варианте с помощью инструментария системы, так и в 
распечатанном виде. 
При изучении тем с географическими и топографическими картами и планами 

местности возможно использование цифровых учебных топографических карт, например, 
при изучении способов изображения рельефа горизонталями, можно показать их на 
интерактивной трехмерной модели, построенной в школьной ГИС [3]. 
Так же на основе ГИС - технологий возможно создание для школьников различных 

познавательных игр, внеклассных мероприятий, например, виртуальные экскурсии, 
виртуальные квесты по любой территории мира, а также использовать картографическую 
основу для анализа при реализации проектной деятельности в том числе краеведческой 
направленности [4]. 
Таким образом, высокий уровень информатизации общества способствует активному 

внедрению и использованию и информационных технологий в учебном процессе, выводя 
преподавание на более высокий уровень, а обучающимся чувствовать себя активными 
участниками учебного процесса, получать новые знания, умения и навыки и развивать 
свою личность. ГИС - технологии как современные картографические источники 
информации на уроке географии – способны дополнить классические карты или даже в 
некоторых случаях заменить их, тем самым облегчая работу учителя и повышая 
заинтересованность школьников. Это современные средства обучения географии, поэтому 
нельзя их избегать. ГИС обладают большой информативностью, современностью, 
эмоциональной насыщенностью, удобностью в использовании, они дают возможность 
показа явлений в развитии и динамике, их использование должно носить постоянный и 
комплексный характер. 
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 Физическая культура в высшем учебном заведении является важной областью создания 

общей и профессиональной культуры личности современного специалиста, системы 
гуманистического воспитания студентов. Как учебная дисциплина, обязательная для всех 
специальностей, она является одним из средств формирования всесторонне развитой 
личности, оптимизации физического и психофизиологического состояния студентов в 
процессе профессиональной подготовки. 

 В основе учебно - воспитательного процесса находится комплексный, системный 
характер образования, воспитания и профессиональной подготовке специалистов, в 
которых органически сливаются различные виды воспитания. 

 В настоящее время в высшей школе начинают складываться гуманистические 
воспитательные системы. При этом каждая общая система образования должна отводить 
должное место и физическому развитию и спортивному воспитанию. Это необходимо для 
установления равновесия и укрепления взаимосвязей между составляющими частями 
образования. 

 Цель физической культуры – реализовать возможности оптимального физического 
развития людей, всестороннего совершенствования свойственных каждому человеку 
физических качеств и связанных с ними способностей в единстве с воспитанием духовных 
и нравственных качеств, характеризующих общественно активную личность 

 Физическая культура как учебный предмет имеет сложное строение, она включает в 
себя воздействие на физиологические системы организма занимающихся, 
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совершенствование физических и морально - волевых качеств и психологической 
устойчивости, на нервно - эмоциональную умственную сферы студентов. 

 Является процессом планомерного, систематического воздействия на студентов под 
ответственным наблюдением и руководством преподавателей, которые призваны дать 
будущим специалистам знания и сформировать у них глубокое понимание социального 
значения физической культуры и спорта в условиях производственной деятельности и 
сформировать физическую культуру личности. 

 Спортивно массовая работа в БГТУ делится на внешнюю и внутреннюю. Касаемо 
спортивных мероприятий и участия в спортивной среде существуют следующие виды 
спорта внутри университета: 

 - Волейбол мужской / женский, баскетбол, кросс первокурсника, настольный теннис, 
шахматы, легкая атлетика, футбол 

 В рамках областной спартакиады среду вузов наши студенты принимают участие во 
всех видах спорта. Что касается массовой работы в вузах культивируются следующие 
тематические дни здоровья: "А ну - ка девушки", "День силача", "Русские забавы", 
"Туристические квесты и фестивали". В рамках эксклюзивного образования наш вуз 
проводит следующие мероприятия: "Фестиваль настольных игр", "Ты и я вместе дружная 
страна" тем самым помогая людям со слабым здоровьем адаптироваться в общество. 

 Большие воспитательные и образовательные возможности физического воспитания не 
реализуются сами по себе, если соответствующим образом не организован процесс 
преподавания. 

 Результатом обучения должно быть создание устойчивой мотивации и потребности к 
здоровому и продуктивному стилю жизни, физическому самосовершенствованию, 
достижению максимального уровня физической подготовленности. 
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школьников к региональной культуре в образовательной организации становится 
фактором, способствующим решению задач познавательного туризма. 
Ключевые слова 
Познавательный туризм, исторический потенциал, культурный потенциал, 

географические особенности, образовательный туризм. 
 
Познавательный туризм занимает особое место в системе туристической деятельности, 

поскольку в наибольшей степени способствует проявлению этнокультурной самобытности 
и индивидуальности человека и оказывает влияние практически на все сферы человеческой 
деятельности.  
Необходимо разобраться, что включает познавательный туризм. Некоторые авторы 

выделяют культурно - познавательный туризм как процесс перемещения людей на основе 
культурных мотиваций, которое включает в себя познавательные туры, знакомство с 
исполнительскими искусствами, поездки на фестивали и другие культурные мероприятия, 
посещение достопримечательностей и памятников, ознакомительные поездки к 
природным, этнографическим, художественным и религиозным памятникам [1]. Нельзя не 
согласиться, основу такого рода деятельности составляет, прежде всего, интерес к 
культурным и историческим достопримечательностям и основан он на любопытстве [4]. 
Важным элементом познавательного туризма могут быть образовательные практики, 

реализуемые в основной школе в рамках преподавания регионального компонента и 
изучении истории и географии своей территории [3]. Анализ условий реализации 
познавательного туризма со школьниками показал, что здесь необходимы как 
содержательные элементы, отраженные в стандартах образования, так и историко - 
культурный потенциал территории. А именно, уровень организации и доступа к нему для 
всех интересующихся на определенной территории. В число объектов культурно - 
познавательного туризма входят как культурно - историческое наследие (исторические 
территории, архитектурные сооружения и комплексы, зоны археологических раскопок, 
художественные и исторические музеи, народные промыслы, праздники, бытовые обряды, 
выступления фольклорных коллективов), так и актуальная культура сегодняшнего дня 
(преимущественно художественная) [5]. 
В своей работе мы обращаемся к истории и культуре Челябинского городского округа, 

уникальность которого очевидна – это преобладание на территории богатейшего культурно 
- исторического и природного наследия. Вся история города Челябинск и его 
географические особенности создают условия для широкого использования территории 
городского округа в качестве основы для развития системы познавательных маршрутов. 
На сегодняшний день, познавательный туризм в Челябинском городском округе 

развивается недостаточно. Потенциал существует, однако с уже имеющимися 
преимуществами (многообразие памятников культуры и природы, исторические 
особенности), есть недостатки – это слабо развитая туристская инфраструктура, не 
способствующая активному образовательному туризму.  
Организация познавательного туризма через предметные области географии и истории 

является наиболее оптимальным и позволяет привлекать обучающихся не только в рамках 
учебного процесса, но и во внеурочной работе, а также при разработке проектов. В 
образовании использование элементов туристической деятельности имеет многолетнюю 
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историю. Школа всегда нуждается в поиске технологий обучения и воспитания, 
позволяющих разносторонне развивать коллектив и личность [3].  
Обращаясь к истории, можно заметить, изначально Челябинск был небольшим городом. 

Его история началась с создания крепости в 1736 году. Затем, после окончания 
строительства Самаро - Златоустовской железной дороги, через город проложили 
Транссибирскую магистраль. Спустя несколько лет, Челябинск занял ведущее место по 
торговле (мясом, хлебом, маслом и чаем). Вокруг железнодорожной станции образовались 
поселки. К 1930 году, в городе начали свою работу многочисленные заводы.  
Действительно, расположение Челябинска уникально: здесь горы уступают место 

обширной равнине. Образно говоря, в районе города между Уральскими горами и Западно - 
Сибирской низменностью перекинут широкий мост. Поэтому город имеет неофициальное 
почётное название «Ворота в Сибирь». 
Климатические особенности района определяет удаленность от Атлантического океана, 

влиянию которого подвержена вся европейская часть нашей страны. Незащищенность 
территории с северо - востока и юго - востока способствует проникновению различных 
воздушных масс из глубин Азии и Арктики. Челябинск расположен в зоне умеренного 
теплого континентального климата с продолжительной холодной зимой, теплым летом и 
короткими переходными сезонами. Все это обуславливает континентальность климата, чем 
и вызвана выраженность всех четырех времен года. 
Еще одной особенностью Челябинского городского округа можно по праву считать ее 

природное богатство, в качестве которого выступает сеть малых и средних рек, система 
пригородных озер, уникальные памятники геологического прошлого, ботанические 
памятники природы, архитектура и промышленные объекты города.  
Именно такое наличие культурно – исторических и географических особенностей 

Челябинского городского округа позволяет развивать познавательный туризм, который 
можно применить в образовании школьников. 
Особенностью образовательного процесса в этом случае становится экскурсионная 

деятельность, одна из наиболее продуктивных и интересных в процессе обучения. 
Образовательные практики, которые включают непосредственное изучение историко - 
географических закономерностей пробуждают интерес и раскрывают совершенно по - 
новому уже знакомые для школьников территории. При этом теоретический материал 
становится простым и понятным, а исторические события лучше усваиваются. Это 
несомненно улучшает качественный уровень подготовки обучающихся. Важной 
особенностью является воспитательная сторона образовательных практик - это понимание 
культурной идентичности страны, народа, государства, родного края, а значит создание 
фундамента этнической толерантности [3]. 
Таким образом, познавательный туризм помогает понять школьнику ту или иную 

картину мира, которая присуща данному конкретному социуму, удовлетворить чувство с 
другой стороны активизировать дополнительное образование, в процессе которого 
происходит формирование гармонично развитой личности [2]. 
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Аннотация. 
В статье рассматриваются психолого - педагогические особенности восприятия военной 

истории учащимися средней школы. 
Ключевые слова. 
Восприятие, обучение, исторический материал, средства, приемы, процесс. 
Среди познавательных психических процессов человека: мышления, внимания, памяти, 

восприятие занимает особое место, оно является основой человеческого познания. 
Адекватное человеческое восприятие помогает правильно воспринимать и 
интерпретировать явления окружающей среды, что способствует повышению уровня 
адаптации, является основой ориентации человека в окружающем мире 
В обучении истории ведущими анализаторами процесса восприятия выступают 

зрительный и слуховой, поэтому эффективным приемом изложения материала является 
наглядно - образное повествование, влияющее на внимание, образное восприятие, 
воображение, эмоции и чувства учеников. Учащиеся лишены возможности 
непосредственно воспринимать события прошлого. Использование средств наглядности 
облегчает познание истории. Наглядные пособия, схемы, карты, иллюстрации являются 
важными источниками исторических знаний. Благодаря им учащимся легче воспринять 
информацию, обработать ее, дается возможность представить прошлую эпоху. Учащихся 
приближают к исторической действительности именно зрительные образы. Наглядное 
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обучение затрагивает не только сферу чувств при восприятии прошлого, но и сферу 
мышления. 
Существует большое количество наглядных средств, которые используются на уроках 

истории. Студеникин М. Т. ключевым аспектом своей классификации выделяет 
содержание наглядных средств: 
• естественная монументальная наглядность; 
• подлинные предметы материальной культуры (археологические находки, оружие, 

денежные знаки и т.д.); 
• изобразительная наглядность (учебные картины, репродукции); 
• условно - графическая наглядность (схематические рисунки, исторические карты, 

аппликации, схемы); 
• технические средства обучения (кинофильмы, диаграммы, аудиозаписи). 
Одним из условий обучения является восприятие информации, на основе которого 

формируются образы. Перцептивный опыт, который приобретается учащимися в процессе 
обучения, обогащает и изменяет их восприятие. Особенностью восприятия военной 
истории у учащихся является, прежде всего, их репродуктивное воображение — 
способность представить себе историческую эпоху, место сражения, участников войн. 
Содействуя созданию исторических представлений и формированию понятий, наглядное 
обучение развивает наблюдательность, воображение, мышление, речь учащихся. 
Восприятие и усвоение исторического материала зависит от организации учебного 

процесса. Никулина Н.Ю. выделяет следующие требования к организации современного 
урока истории: 
 использование новейших достижений исторической науки, педагогической 

практики. 
 Необходимо реализовывать все дидактические принципы. 
 Учитель истории должен создать условия для познавательной деятельности 

учащегося. 
 Мотивация и активизация всех сфер личности. 
Таким образом, восприятие событий зависит от организации урока, приемов и методов 

преподнесения материала. 
Так же одним из психолого - педагогических условий восприятия военно - 

исторического материала является мотивация в процессе обучения. Важной 
характеристикой восприятия, как и других психических процессов, является его 
мотивационная сторона. В зависимости от того, есть ли у ученика потребность 
воспринимать то, что говорится или демонстрируется на уроке, желание и интерес к 
предмету, различны будут и результаты восприятия. 
Целью развития мотивационной сферы учащихся в обучении является устойчивый 

познавательный интерес к предмету. Он предполагает эмоционально - познавательное 
отношение к предмету, выражающееся в заинтересованном принятии информации, 
желание углубить свои знания, проявлении творческого подхода. Такие виды работы, как 
написание эссе, экскурсии, викторины направлены на развитие духовно – нравственных 
качеств, вызывают живой интерес, развивают познавательную активность. Существует 
необходимость выходить за рамки учебной деятельности в деле патриотического 
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воспитания. Для того чтобы патриотизм стал фундаментом России, необходимо сочетать 
инновации и традиции. 
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СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ КАК МЕТОД ФОРМИРОВАНИЯ 

КЛИНИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ У СТУДЕНТОВ  
НА КАФЕДРЕ АНАТОМИИ МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

 
Аннотация. Клиническое мышление необходимо врачу для постановки правильного 

диагноза, оно является неотъемлемой частью профессиональной деятельности врача. 
Развитие клинического мышления у студентов медицинских ВУЗов начинается с первого 
курса. Анатомия - это первая фундаментальная дисциплина, которая закладывает основы 
клинического мышления. Ситуационные задачи помогают студентам приобрести первые 
навыки клинического мышления, а также повышают мотивацию к изучению предмета. 
Ключевые слова: клиническое мышление, ситуационные задачи, преподавание 

анатомии, медицинский университет 
Высокие требования, предъявляемые к уровню профессиональной подготовки 

медицинских кадров, обуславливают необходимость повышения качества подготовки 
специалистов - это основная задача любого медицинского вуза. В настоящее время в 
высшей школе достаточно остро стоит вопрос разработки оптимальных методов обучения, 
гарантирующих формирование у студентов клинического мышления, что позволит им 
качественно выполнять профессиональную деятельность врача широкого профиля [3, с.88 - 
90]. В.Г Кондратьев пишет: «Под клиническим мышлением понимается специфическая 
умственная деятельность практического врача, обеспечивающая наиболее эффективное 
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использование данных теории и личного опыта для решения диагностических задач 
относительно конкретного больного»[2, с.180]. 
В соответствии с п.5.2. с «Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего профессионального образования» (ФГОС) выпускник должен обладать 
определенным количеством профессиональных компетенций, четыре из них (ПК15 - 18) 
относятся к диагностической деятельности и могут быть успешно реализованы только на 
основе клинического мышления [1, с.58 - 61]. 
Анатомия человека является базисным предметом для всей медицины. И от того, 

насколько качественной будет подготовка по этой дисциплине, во многом зависит уровень 
квалификации будущего специалиста. Без детального знания анатомии той или иной 
области несостоятелен врач любой специальности. Без этих знаний невозможно правильно 
интерпретировать информацию, полученную при помощи современных диагностических 
методик, невозможно формирование клинического мышления. Самое современное и 
дорогостоящее оборудование будет бесполезным при отсутствии соответствующим 
образом подготовленных специалистов.  
Учебный процесс на кафедре анатомии Рязанского государственного медицинского 

университета складывается из лекционного курса, практических занятий и самостоятельной 
работы студентов. С целью сформировать у студентов клиническое мышление на 
практических занятиях используются ситуационные задачи. Ситуационная задача 
представляет собой конкретную клиническую ситуацию, которая излагается кратко, но 
содержит достаточно информации для оценки и решения. Специфика заключается в том, 
что она носит ярко выраженный практический характер, но для ее решения необходимо 
конкретное теоретическое знание. Зачастую требуется знание несколько смежных 
дисциплин, например: нормальная анатомия, гистология, нормальная физиология. Задачи 
подбираются с учетом тематики практического занятия, оформлены в виде презентации, с 
использованием современной мультимедийной техники. Во время решения студенты 
активно анализируют и обсуждают микроситуации, предлагают способы решения. Задачи 
решаются коллегиально, с участием всех студентов группы, что дает возможность 
развивать навыки ведения дискуссии и умение оппонировать. При ошибочных ответах 
преподаватель задает наводящие вопросы. После получения правильного ответа следует 
объяснение клинического значения данной задачи. Преподаватели кафедры отмечают, что 
ситуационные задачи позволяют заинтересовать аудиторию, повышают мотивацию к 
изучению большого объема теоретического материала. В связи с этим следует применять 
ситуационные задачи не только на зачетах и экзаменах, но и на практических занятиях. 
Таким образом, ситуационные задачи являются активным методом обучения, этот 

способ стимулирует учебно - познавательную деятельность студентов, побуждает к 
активной мыслительной и практической деятельности, что является фундаментом для 
развития клинического мышления. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ У ДЕТЕЙ 6 - 7 ЛЕТ 
ПОСРЕДСТВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КОММУНИКАТИВНЫХ ТАНЦЕВ - ИГР  
 
Аннотация 
 Статья посвящена вопросам актуализации процесса формирования коммуникативных 

умений старших дошкольников. Представлен материал по определению структуры 
коммуникативных умений дошкольников, приведено содержание эксперимента и 
результаты формирования коммуникативных умений детей 6 - 7 лет посредством 
коммуникативных танцев - игр. 
Ключевые слова 
 Коммуникативные умения дошкольников, компоненты коммуникативных умений, 

музыкальная деятельность, коммуникативные танцы - игры. 
 
Овладение человеком достижениями культуры, социальным опытом, невозможно без 

взаимодействия и общения с другими людьми. Именно общение является основой развития 
личности ребенка. Недостаточная сформированность сферы общения в детстве может 
привести в дальнейшем к возникновению межличностных и внутриличностных 
конфликтов, которые у взрослого человека разрешить очень сложно. Однако в последнее 
время увеличивается количество детей, общение которых отходит на второй план. 
Современный ребенок начинает существовать в виртуальном мире, и при переходе в 
реальную действительность сталкивается со сложностями в общении. Возникает 
противоречие между необходимостью развития процессов детского общения и 
недостаточным вниманием к условиям его осуществления. Данное противоречие 
обосновывает проблему выявления результативных способов формирования средств 
общения, к которым относятся коммуникативные умения ребенка.  

Студентка 4 курса ГПОУ «СГПК» 

канд. пед. наук, преподаватель ГПОУ «СГПК» 
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Коммуникативные умения позволяют не только объяснять при помощи речи свои мысли 
и воспринимать информацию от партнеров, но и понимать состояние других людей по 
невербальным средствам выражения, выстраивая на этом свое поведение. Необходимость 
постоянного совершенствования коммуникативных умений, особенно в предшкольном 
возрасте, когда ребенок готовится к переходу в новый, сложный мир взаимодействий с 
различными людьми обосновывает актуальность темы исследования. 
По мнению ученых М.И. Лисиной, В.С. Мухиной, Д.Б. Эльконина одним из средств 

формирования коммуникативных умений ребенка является игра, как ведущий вид 
деятельности детей дошкольного возраста. А музыкальная игра, как считают Н.А. Метлов, 
Н.А. Ветлугина, О.П. Радынова и другие педагоги - музыканты, не только создаёт 
возможности для общения, но делает его ярким, эмоционально насыщенным.  
В связи с вышесказанным мы определяем целью нашего исследования – теоретическое и 

практическое обоснование процесса формирования коммуникативных умений у детей 6 - 7 
лет посредством использования в музыкальной деятельности коммуникативных танцев - 
игр, которые, по нашему предположению будут являться одним из средств формирования 
коммуникативных умений дошкольников. Данное предположение основывается на 
заключении о том, что коммуникативные танцы - игры, как разновидность музыкальной 
игры, создают почву для самореализации ребёнка, развивают его интерес к музыке, 
общительность, усиливают положительные эмоции, формируют «социальный интеллект», 
воспитывают творческую активность детей, готовность к совместной деятельности. 
Объектом исследования являются коммуникативные умения детей 6 - 7 лет, предметом – 

коммуникативные танцы - игры как средство формирования коммуникативных умений 
детей 6 - 7 лет. 
На реализацию цели направлены следующие задачи: 1) рассмотреть сущность и 

содержание понятия «коммуникативные умения»; 2) раскрыть особенности 
коммуникативной сферы детей 6 - 7 лет; 3) проанализировать содержание 
коммуникативных танцев - игр, используемых в музыкальной деятельности дошкольной 
образовательной организации; 4) выявить исходный уровень проявления коммуникативных 
умений у детей 6 - 7 лет; 5) осуществить экспериментальную работу по формированию 
коммуникативных умений у детей 6 - 7 лет посредством использования в музыкальной 
деятельности коммуникативных танцев - игр; 6) определить результаты экспериментальной 
работы по формированию коммуникативных умений у детей 6 - 7 лет. 
Прежде, чем остановиться на практическом обосновании процесса формирования 

коммуникативных умений старших дошкольников, рассмотрим ряд ведущих 
теоретических положений исследования, в частности определим понятия: «общение», 
«коммуникация», «коммуникативные умения». Анализ научных источников позволил 
сформулировать в обобщенном виде определение «общение» как взаимодействие человека 
с окружающими людьми, способ передачи информации друг другу, реализация 
социальных отношений. Авторы Б.Ф. Ломов, Р.С. Немов и другие определяют 
многогранность данного явления, дают описание функций и структуры общения, а также 
определяют связь данного понятия с понятием «коммуникация», которое предполагает в 
психологии двухсторонний процесс передачи и получения информации при 
взаимодействии людей друг с другом. Частью коммуникации являются коммуникативные 
умения, которые рассматриваются А.А. Бодалевым, Я.Л. Коломинским, М.Г. Маркиной и 



38

Ст
ру

кт
ур

а 
ко

м
м

ун
ик

ат
ив

ны
х 

ум
ен

ий
  

 с
та

рш
их

 д
ош

ко
ль

ни
ко

в 

(п
о 

О
.Л

. К
ул

ик
ов

ой
) 

Информационно - 
коммуникативный 

компонент 

Регуляционно - 
поведенческий 

компонент 
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др., как личностные качества, которые необходимы человеку для полноценной реализации 
межличностного взаимодействия, проявляются в осознанных коммуникативных действиях 
и в умении строить свое поведение в соответствии с задачами общения, требованиями 
ситуации и особенностями собеседника. Как и любые умения, коммуникативные умения 
делятся на действия, складываясь в определенную структуру. В своём исследовании мы 
опирались на структуру коммуникативных умений О.Л. Куликовой, которая выделяет 3 
компонента коммуникативных умений детей: информационно - коммуникативный, 
регуляционно - поведенческий, эмоционально - перцептивный [2, с. 43]. Содержание 
каждого компонента приведено на Рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Компоненты коммуникативных умений 
 

Данная структура положена в основу практической части нашего исследования, так как 
именно в опоре на эти компоненты мы разработали критерии оценки, подобрали 
диагностический инструментарий и провели констатирующую часть экспериментальной 
работы, осуществлявшейся на базе МАДОУ «Детский сад № 100 общеразвивающего вида» 
г. Сыктывкара с детьми 6 - 7 лет в количестве 21 человека. Дети были разделены на две 
группы – контрольную и экспериментальную. Выборка производилась случайным образом. 
В качестве диагностических инструментов нами были адаптированы и использованы 
задания О.В. Дыбиной, Н.Е. Веракса и др. В ходе констатирующего этапа эксперимента 
было выявлено, что у детей 6 - 7 лет недостаточно сформированы коммуникативные 
умения, а у их родителей, по данным анкетирования, констатировано слабое проявление 
интереса к коммуникативной стороне отношений с детьми в условиях семьи. Сводные 
результаты (по трем компонентам) представлены в диаграмме на Рисунке 2. 
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Рисунок 2. Результаты констатирующего эксперимента 

 
Формирующий этап эксперимента реализовывался по разработанной нами программе 

экспериментальной работы, включавшей сроки, этапы, задачи проведения эксперимента, 
формы организации деятельности детей и средства обучения, которыми явились 
невербальные коммуникативные танцы - игры, как один из способов коммуникативного 
развития дошкольников, поскольку они «и развивают, и развлекают» [1, с.4]. Схематически 
программа эксперимента представлена на Рисунке 3.  
Подобранные нами невербальные коммуникативные танцы - игры, разработанные 

А.И.Бурениной, О.Л.Киенко, Н.Г.Куприной направлены на развитие внимания и 
координации в пространстве при взаимодействии со сменой партнера, активизацию 
умственной работы детей, их восприятия, памяти, мышления, воображения. Подстраиваясь 
к другому ребёнку, дети учились замечать самые мелкие детали интонаций, мимики, 
движений своих ровесников. На контрольном этапе эксперимента была проведена 
повторная диагностика с использованием тех же диагностических инструментов, что и на 
констатирующем этапе. В результате была выявлена положительная динамика 

 

 
Рисунок 3. Программа формирующего эксперимента 

 
Подобранные нами невербальные коммуникативные танцы - игры, разработанные 

А.И.Бурениной, О.Л.Киенко, Н.Г.Куприной направлены на развитие внимания и 
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координации в пространстве при взаимодействии со сменой партнера, активизацию 
умственной работы детей, их восприятия, памяти, мышления, воображения. Подстраиваясь 
к другому ребёнку, дети учились замечать самые мелкие детали интонаций, мимики, 
движений своих ровесников. На контрольном этапе эксперимента была проведена 
повторная диагностика с использованием тех же диагностических инструментов, что и на 
констатирующем этапе. В результате была выявлена положительная динамика в 
экспериментальной группе по сравнению с началом экспериментальной работы. Для 
сравнения мы приводим сводную диаграмму контрольного этапа на Рисунке 4.  

 

 
Рисунок 4. Результаты контрольного этапа эксперимента 

 
Таким образом, мы можем заключить, что выдвинутая нами гипотеза подтвердилась – 

коммуникативные танцы - игры являются одним из средств формирования 
коммуникативных умений, которые позволят детям 6 - 7 лет быстрее и легче 
адаптироваться к школьной жизни.  
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Аннотация 
 В статье рассматриваются вопросы развития творческой направленности деятельности 

дошкольников в процессе подвижных игр. В ней раскрывается содержание понятий 
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«творческая деятельность» и «подвижные игры», представлена классификация подвижных 
игр в теории и методике физического воспитания, освещена роль данного вида игр в 
развитии творческого потенциала ребенка. Также в статье рассмотрены общие аспекты 
методики организации, проведения и руководства подвижной игрой дошкольников в 
условиях дошкольного образовательного учреждения.  
Ключевые слова 
Творческая деятельность, подвижные игры, сюжет, правила, двигательные действия, 

двигательный опыт, физическое воспитание дошкольников. 
 
Социальные перемены в жизни современного российского общества повлекли за собой 

изменения политики государства в области образования, в том числе и дошкольного. В 
настоящее время его основной целью, определенной в «Федеральной целевой программе 
развития образования» [6], становится формирование творческой личности как одного из 
факторов общественного прогресса.  
Важную роль в решении данной проблемы играет создание необходимых условий для 

раннего формирования творческой деятельности ребенка, представляющей, по Л.С. 
Выготскому, «такую деятельность человека, которая создает нечто новое, все равно, будет 
ли это созданное творческой деятельностью какой - нибудь вещью внешнего мира или 
известным построением ума или чувства, живущим и обнаруживающимся только в самом 
человеке» [1, c. 131 - 132]. 
В наибольшей степени развитию творческих способностей и самореализации 

творческого потенциала ребенка дошкольного возраста, по мнению ряда педагогов, 
оказывает помощь активное участие в подвижных играх. 
Согласно определению Э.Я. Степаненковой, подвижная игра с правилами это 

сознательная двигательная активная деятельность ребенка, которая характеризуется 
точным и своевременным выполнением заданий, связанных с обязательными для всех 
играющих правилами. Главная особенность данного вида игр заключается в быстрой 
реакции ребенка на такие сигналы как: «Лови!», «Беги!», «Стой!» и др. 
На данный момент в теории и методике физического воспитания подвижные игры 

классифицируются по возрасту, степени подвижности в игре ребенка (игры с малой, 
средней, большой подвижностью), видам движений (игры с бегом, метание и т.д.), 
количеству участников (коллективные, индивидуальные / одиночные) и др. Наибольшее 
распространение получила классификация игр по содержанию, в соответствии с которой 
подвижные игры можно условно разделить на две группы: 

1. Спортивные; 
2. Игры с правилами (сюжетные и несюжетные). 
В сюжетных подвижных играх в условной форме отражается жизненный или сказочный 

эпизод, увлекающий ребенка своими игровыми образами. В ходе таких игр дошкольник 
получает возможность творческого перевоплощения посредством изображения кошки, 
воробья, волка, гуся, обезьяны и т.д.  
Бессюжетные подвижные игры типа ловишек и перебежек, как правило, не имеют 

сюжета, образов, однако, у них, как и у сюжетных игр, есть правила, роли, 
взаимообусловленность игровых действий всех участников. Эти игры связаны с 
выполнением конкретного двигательного задания, которое требуют от детей большой 
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самостоятельности, быстроты, ловкости, ориентировки в пространстве. Ребенок должен 
быть полностью включен в игру. В бессюжетных подвижных играх содержатся интересные 
для детей дошкольного возраста двигательные игровые задания, ведущие к достижению 
цели: игры с элементами соревнования, игры - эстафеты, игры с предметами, игры - забавы 
или игры - аттракционы[7].  
Наивысшим уровнем подвижных игр являются спортивные. Данные вид 

характеризуются высокой регламентацией правил, которые требуют специальных 
организованных площадок и оборудования. Для таких игр необходимо наличие сложной 
техники движений и определенной манеры поведения в игровом процессе. От участников 
данных игр требуется специальная подготовка и тренировка.  
Ряд авторов выделяет отдельную группу игр, так называемые «творческие подвижные 

игры» – «игры, созданные (придуманные) самими детьми на основе картин, знакомых 
литературных произведений» [8, с. 23].  
Не смотря на большое разнообразие подвижных игр, выбору конкретного типа 

воспитатель отводит большую роль. Нужно учесть большое количество особенностей, 
таких как:  
 общий уровень физического развития;  
 уровень умственного развития, 
  двигательные умения детей,  
 состояние здоровья каждого ребенка, 
  индивидуальные типологические особенности ребенка, 
  время года, 
  режим дня, 
  местом проведения игр, 
  интерес воспитанников. 
При этом для каждой из подвижных игр характерно наличие содержания, правил и 

двигательных действий [4]. Содержание подвижной игры представлено ее сюжетом, темой 
или идеей, правилами и двигательными действиями. Правила игры являются 
обязательными для выполнения всеми ее участниками, обусловливают расположение и 
перемещение игроков, уточняют характер поведения, права и обязанности играющих, 
определяют способы ведения игры, приемы и условия учета ее результатов (проявления 
творческой активности и инициативы играющих в рамках правил игры не являются 
исключениями). Двигательные действия в подвижных играх носят разнообразный характер 
(подражательный, образно - творческий, ритмический) и могут выполняться в виде 
двигательных задач, требующих проявления ловкости, быстроты, силы и других 
физических качеств; в ходе игры допускаются их различные комбинации и сочетания. 
С точки зрения П.Ф. Лесгафта, подвижная игра – это «упражнение, посредством 

которого ребенок готовится к жизни» [3, с. 72]. Выступая, с одной стороны, в качестве 
основы физической культуры дошкольника, с другой стороны, подвижные игры сами по 
себе являются творческой деятельностью, в ходе которой ребенок познает окружающий 
мир, преображая его, развивая все присущие ему способности и удовлетворяя 
естественную потребность в движении. В процессе участия в подвижных играх происходит 
интенсивное формирование фантазии и двигательного воображения, выступающего 
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основой творческой, осмысленной моторики ребенка, активизируется его деятельность по 
поиску решения двигательных задач, реализуется стремление к творческому отображению 
в своем поведении накопленного двигательного и социального опыта.  
По мере накопления детьми двигательного опыта игры постепенно усложняются, при 

этом последовательность действий и эпизодов остается неизменной. При невозможности 
изменения замысла и композиции игры, можно, варьируя ее, постепенно увеличивать 
общую продолжительность игры, усложнять двигательное содержание, менять расстановку 
играющих по площадке, сигнал, проводить игру в нестандартных условиях (на берегу реки, 
на лесной поляне, в парке), усложнять правила [5, с. 25].  
В старшей и подготовительной группах к составлению вариантов игр можно привлекать 

уже самих воспитанников. При этом стимулируя развитие у них самостоятельности 
творчества. Для реализации данного условия необходимо проведение длительной 
подготовительной работы, направленной на расширение знаний и представлений детей об 
окружающем посредством знакомства с действиями различных персонажей, чтение 
соответствующей литературы и т.д. В процессе поиска решения тех или иных задач в 
подвижных играх воспитанникам можно предложить придумать свое действие, не похожее 
на действия других детей, новые правила, собственное решение двигательной задачи. 
Использование названных приемов будет способствовать не только формированию 
творческой направленности деятельности детей, но и стимулированию их умственных 
способностей в ходе подвижных игр.  
Соответственно, на практике творческая активность детей в подвижной игре может 

проявляться как в форме варьирования сигналов и правил знакомых игр, так и в форме 
творческих подвижных игр, т.е. игр, созданных и придуманных самими детьми. В 
двигательной деятельности показателем «культуротворческого фактора», по Э.Я. 
Степаненковой [4], являются: придумывание детьми мимика), точность выразительных 
статических и динамических движений (положение ног, рук, головы, передачи задуманного 
образа, выразительное речевое сопровождение. 
Успешной организации работы по данному направлению в условиях ДОУ способствует 

разработка годового перспективного плана с элементами вариативности подвижных игр, 
проведение которых планируется как на физкультурных занятиях, так и в совместной 
деятельности с детьми. Желательно, чтобы каждая из игр, направленная на формирование 
определенного основного движения, имела от двух до трех вариантов игры в месяц, 
повторяясь за неделю до 12 раз в различных вариантах. При этом обязательным условием 
календарного планирования на каждую неделю должна стать организация деятельности с 
творческой подвижной игрой, придуманной воспитанниками.  
Из всего сказанного можно сделать вывод, что подвижные игры выступают в качестве 

одного из самых важнейших средств развития творческой направленности дошкольников. 
Знание методики организации подвижных игр в разных возрастных группах детей и умелое 
руководство их игровой деятельностью способствует расширению двигательного опыта, 
значительному повышению творческого потенциала воспитанников, активизации их 
творческо - исполнительской игровой деятельности.  
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На сегодняшний день в нашей стране отмечается увеличение спроса на кадры с особыми 

качественными характеристиками, которые могли бы стать не только хорошими 
исполнителями, но и творчески мыслящими, думающими сотрудниками, приносящими 
предприятиям и организациям, в которых они работают, реальную прибыль, являющимися 
соучастниками в формирования успеха. Для решения данной задачи необходимо 
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переформатирование как профессионального образования в целом, так и системы среднего 
профессионального образования в частности. 
Одним из таких способов решения задачи является внедрение образовательных 

программ из списка 50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных 
профессий, требующих среднего профессионального образования [1]. В ГБПОУ «ВКУиНТ 
им. Ю. Гагарина» ведется подготовка по таким специальностям из данного списка как 
09.02.07 «Информационные системы и программирование», 15.02.09 «Аддитивные 
технологии», 43.02.14 «Гостиничное дело» и другие.  
Их реализация требует от всех участников системы образования изменений, в том числе 

таких глобальных как проведение демонстрационного экзамена в соответствии с 
требованиями WorldSkills Russia. Но изменения коснулись и преподавателей 
общеобразовательных дисциплин. Необходимо постоянное обновление организационного 
и методического сопровождения учебного процесса в соответствии с требованиями к 
результатам освоения образовательных программ. Ниже нами описаны первые шаги, 
которые предпринимаются преподавателями математики для того, чтобы подготовка 
будущих специалистов, владеющих профессиями из ТОП - 50, была более качественной. 
Практическая направленность курса. Традиционно на учебных занятиях по 

математике решается большое количество формальных задач, записанных на 
символическом языке. Однако наиболее высокие результаты достигаются сочетанием 
формального обучения с практической направленностью курса. Реализация данного приема 
обучения происходит различными путями. При изучении каждой темы курса 
преподаватели ставят практико - ориентированные проблемные задачи перед студентами, 
показывают презентации, в которых рассказывается об областях применения изучаемой 
темы. Так, при изучении темы «Площадь криволинейной трапеции» студентам 
предлагается вычислить площадь земельных участков садового общества, среди которых 
большинство имеют классическую квадратную или прямоугольную форму, но встречаются 
и участки необычной формы, например, некоторые участки расположены на берегу 
небольшого пруда с неровной береговой линией. 
Особый интерес у наших студентов вызывают пятиминутки «Математическая 

составляющая» в рамках которых преподаватель или один из студентов может привести 
пример как математика используется в том или ином процессе, явлении или объекте. 
Пример может быть как связан с изучаемым материалом, например, модель футбольного 
мяча как зеркальный икосаэдр в теме «Многогранники», так и нет, например, как 
появились форматы листа при рассмотрении любой темы курса. 
Финансовая грамотность. Продолжением предыдущего направления 

совершенствования подготовки студентов является включение вопросов, касающихся 
финансовой грамотности в учебный процесс. Последние годы данной проблеме уделяется 
большое внимание. На занятиях студенты решают небольшие практические задачи, 
например, как изменится цена какой - либо вещи после увеличения (уменьшения) ее цены 
на какой - либо процент. В рамках же самостоятельной внеурочной работы студентам 
предлагаются задачи, требующие выполнения большего количества учебных действий, 
например, необходимо рассчитать стоимость продуктовой корзины для пикника. 
Проектная деятельность. На протяжении последних трех лет каждый студент 

выполняет индивидуальный образовательный проект в рамках одного из предметов, 
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изучаемых на первом курсе. Данный вид деятельности позволяет развивать 
познавательные, регулятивные, коммуникативные и другие навыки студентов, готовит их к 
выполнению курсовых работ и выпускной квалификационной работы в будущем. Темы 
проектов, выполняемых в рамках учебной дисциплины «Математика» разнообразны, 
имеют культурно - историческую составляющую, например, «Российский вклад в 
математическую науку», «Лента времени «Краткая история математики», «Все для фронта! 
Все для победы!» (о вкладе математиков в победу в Великой отечественной войне)» или 
показывают связь математики с наукой, искусством, природой и различными аспектами 
жизнедеятельности человека, например, «Где дорога, там и путь или как тригонометрия 
связана с навигацией», «Как логарифмы продлили жизнь астрономов (создание ЭОР 
«Зачем мы изучаем логарифмы»)» и другие. Особое место занимают проекты, 
ориентированные на демонстрацию возможностей применения математики в рамках той 
или иной профессии. Например, студенты готовят проекты «Математика на колесах или 
какие математические идеи можно узнать, взглянув на автомобиль», «Математика 
Интернета» и другие. 
Использование информационных технологий. Последние годы характеризуются 

возрастающим количеством используемых информационных технологий в учебном 
процессе. Их применение позволяет решать широкий круг проблем: учитывать интерес 
студентов к информационным технологиям, выстраивать индивидуальную траекторию 
обучения для каждого из них, делать учебный процесс эффективней. Особое внимание 
уделяется использованию Интернет - ресурсов. Нами используются материалы с сайта 
«Инфоурок» (https: // infourok.ru), на котором можно найти видеоуроки, презентации, тесты 
по всем основным темам курса математики и с сайта «Учебный тест» (http: // uztest.ru / ), 
который позволяет организовать дистанционное обучение с формированием системы 
заданий для своих студентов, on - line тестирование, ведение журналов, оценивание работы 
обучающихся. 
Развитие мышления. Большое распространение в печатном и электронном виде 

готовых решений задач, использование студентами программы Photomath, он - лайн 
сервисов по решению задач требует от преподавателей математики 
переформатирования учебных задач. Увеличилось количество задач, нестандартных 
по форме и содержанию, требующих умение строить логические выводы, принимать 
и обосновывать решения. 
Активное использование данных приемов привело к повышению качества обучения 

студентов, росту их интереса к математике и снижения страха перед математикой, к 
созданию благоприятной обстановки на занятиях. 
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Аннотация 
В статье рассматривается реализация межпредметных связей информатики и математики 

на довузовском обучении иностранных слушателей с использованием современных 
информационных технологий для оптимизации обучения. 
Ключевые слова 
Иностранные слушатели, довузовская подготовка, межпредметные связи, обучение 

математике и информатике, современные информационные технологии. 
Подготовительное отделение для иностранных слушателей института лингвистики и 

межкультурных коммуникаций Иркутского национального исследовательского 
технического университета (ИРНИТУ) предлагает годичный подготовительный курс 
довузовской подготовки иностранным слушателям, желающим в дальнейшем получить 
высшее образование в России. Иностранные слушатели могут выбрать дисциплины по 
трем профилям: техническому, гуманитарному и экономическому. 
Основная цель курса – изучение русского языка и профильных дисциплин для получения 

образования в российских высших учебных заведениях. 
Главной задачей преподавателей, работающих на подготовительном отделении с 

иностранными слушателями, является необходимость подготовить иностранных 
слушателей за один год обучения так, чтобы они в дальнейшем могли освоить в вузах 
России образовательные программы на русском языке.  
Одним из способов решения данной задачи, является реализация межпредметных связей. 

Такие связи межпредметного характера позволят иностранным слушателям не только 
овладеть знаниями и умениями в тех областях, к которым у них есть интерес и склонности, 
но и подготовиться к продолжению образования и получению профессии с использованием 
современных информационных технологий.  
Проблема межпредметной координации на довузовском этапе обучения имеет ряд 

существенных особенностей, связанных со спецификой процесса обучения иностранных 
слушателей. 
В задачу обучения учебным дисциплинам входит повторение и систематизация ранее 

изученного материала, а также восполнение пробелов, которые могут быть из - за различия 
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в программах и методиках обучения в разных странах. Важнейшей задачей подготовки 
иностранных слушателей является обучение языку предмета. 
Курс информатики представляется дисциплиной с ярко выраженным межпредметным 

характером, наиболее значительны эти связи с математикой. Несмотря на то, что 
математика и информатика ‒ совершенно разные дисциплины, они неразрывно связаны 
между собой. Математика – наука о количественных отношениях и пространственных 
формах действительного мира. Математика является самостоятельной, сложившейся 
столетиями наукой, тогда как информатика не несет в себе качественно новой дисциплины, 
она лишь обобщает в себе элементы других наук. Однако тесная связь информатики и 
математики существует в силу того, что имеется общая тенденция к использованию 
абстракций и символических представлений [3].  
Изучение слушателями информатики дает возможность снять многие возникающие в 

процессе обучения математике познавательные трудности, вызвать интерес у слушателей к 
математическим проблемам, показать возможность их решения новыми, нестандартными 
методами. Такими как, алгоритмизация решения сложных задач на компьютере, 
возможность графического представления числовых данных, построение графиков 
функций, решение уравнений и неравенств с их наглядным представлением на экране 
дисплея и т.д. [3].  
Мы предлагаем иностранным слушателям обобщающие занятия математика – 

информатика по темам «Графический способ решения систем уравнений в среде Microsoft 
Office Excel», «Решение уравнений», «Решение квадратных уравнений», «Графики 
функций и их свойства», «Решение неравенств с одной переменной», «Нахождение 
площади и объемов фигур». Такие интегрированные занятия используются в тех случаях, 
когда знание материала одних предметов необходимо для понимания сущности процесса, 
явления при изучении другого предмета.  
Рассмотрим одно из таких занятий, когда иностранные слушатели решают стандартные 

математические задачи, применяя современные компьютерные технологии. В результате 
они покажут уровень владения компьютером, умение работать с программой Microsoft 
Office Excel, а также знания, умения и навыки, полученные на занятиях математики.  
В качестве примера, возьмем обобщение знаний по темам: «Основные 

тригонометрические функции, их графики и свойства», «Исследование функций» 
(математика). «Графическое представление числовых данных. Построение диаграмм и 
графиков в MS Excel» (информатика). 
Для выполнения практической работы на компьютере, необходимо повторить ранее 

изученный основной материал по математике и информатике (используется компьютерная 
презентация занятия математики и информатики): 

1. Тригонометрические функции и их графики. 
Понятие функции является фундаментальным для математики всех ее приложений. 

Теоретические и прикладные модели физики, экономики и других дисциплин описываются 
на «языке» функций. 
Мы рассматриваем частный случай этого понятия, а именно числовые функции. 
Если даны числовое множество Х и правило f , позволяющее поставить в соответствие 

каждому элементу х из множества Х определенное число у из множества Y, то говорят, что 
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на множестве Х задана числовая функция у=f( x ), где х – неизвестная переменная, у – 
зависимая переменная. 
Множество Х называют областью определения функции и часто обозначают D(f), 

множество Y – множеством значений функции (обозначение Е( f )). 
Чтобы задать функцию f( x ), необходимо указать D( f ), Е( f )) и закон 

соответствия f. 
График функции у = f( x ) есть множество точек координатной плоскости хОу, 

абсциссы которых есть значения аргумента х, ординаты – соответствующие 
значения функции у. 

2.  Схема исследования функций: 
а) область определения функции D( f ); 
б) множество значений функции Е( f ); 
в) четность, нечетность функций; 
г) периодичность функции; 
д) нули функции; 
е) промежутки знакопостоянства функции (f( x )> 0, f( x )<0); 
ж) промежутки возрастания и убывания функции; 
з) точки экстремума, вид экстремума (максимум, минимум), экстремумы 

функции; 
и) построение графика функции. 
3. Табличный процессор Microsoft Excel. Построение диаграмм. 
Программа Microsoft Excel служит для работы с числовыми данными и создания 

таблиц, графиков, диаграмм. 
Диаграмма – это способ наглядного представления информации, заданный в виде 

таблицы чисел. 
Одной из возможностей диаграмм является наглядное представление значений 

математических функций. График – это диаграмма, которая изображает 
функциональную зависимость переменных данных в виде кривой или ломаной 
линии. 
При построении графиков тригонометрических функций помним, что для 

исследования функции необходимо знать поведение функции на ее периоде. 
Выбираем удобный масштаб. Вводим формулу функций и заполняем таблицу 
значений функции на определенном интервале. Значения углов, выраженные в 
градусной мере, необходимо перевести в радианы. Выделяем нужный диапазон в 
таблице, выбираем тип диаграммы – график, задаем параметры диаграммы и 
размещаем диаграмму на текущем листе.  
Переходим к построению и исследованию функции. Нам дана функция y = f (x), 

где f (x) = 3 sin 2x. Необходимо: 
1. Построить график функции y = f (x) (в MS Excel). 
2. Провести исследование функции y = f (x) с помощью построенного графика (в 

тетради по математике). 
В результате иностранные слушатели были активно включены в процесс 

построения графика y = f (x) (см. рис. 1), записали свойства данной функции и 
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отметили преимущества использования компьютера и программы Microsoft Excel 
при решении данной задачи.  

 

 
Рис. 1 График функции f(x) 

 
Из всего выше сказанного, можно сделать вывод, что межпредметные связи математики 

и информатики, в основе которых построение математических и информационных моделей 
способствуют активизации учебно - познавательной деятельности иностранных 
слушателей и формированию мотивации к обучению. 
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К ВОПРОСУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АКТУАЛЬНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
 

Аннотация 
Одной из мер повышения эффективности деятельности полиции является применение 

современных инновационных технологий, в том числе в воспитательном процессе. При 
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этом, наблюдаемое противоречие между нерешенными проблемами в воспитании личного 
состава органов внутренних дел и не достаточной подготовленностью субъектов 
воспитательного процесса, может быть решено через внедрение технологического подхода 
в данную сферу общественных отношений. 
Ключевые слова 
Педагогические технологии, органы внутренних дел, воспитание 
На расширенном заседании Коллегии МВД России, состоявшемся 28 февраля 2019 года, 

Министр В. Колокольцев обратил особое внимание на необходимость постоянного 
контроля со стороны руководителей за действиями подчинённых сотрудников [1]. 
При этом, данные ведомственной статистики показывают, что общее количество 

нарушений служебной дисциплины, в период с 2015 по 2018 год, показывает устойчивый 
рост. И, хотя темпы прироста количества нарушений служебной дисциплины снижаются (с 
6,1 % в 2015 году до 0,9 % в 2017 году), абсолютные показатели свидетельствуют о 
неэффективности принимаемых в ОВД профилактических мерах по предотвращению 
нарушений законности. Рост количества нарушений служебной дисциплины, в основном, 
происходит за счет негрубых нарушений. 
Кроме того, рост активности институтов гражданского общества в сфере общественного 

контроля за деятельностью полиции, наблюдаемый на фоне бурного развития 
информационных технологий, предъявляет повышенные требования к моральному и 
нравственному облику сотрудников органов внутренних дел, чья деятельность становится 
предметом пристального внимания со стороны граждан и средств массовой информации. 
Публикации в средствах массовой информации и научные исследования показывают, 

что негативное влияние на совершенствование деятельности органов внутренних дел, 
оказывают недостатки воспитания личного состава. Серьезные педагогические издержки 
заключаются в том, несмотря на проводимую воспитательную работу уровень 
профессиональной воспитанности личного состава неудовлетворителен.  
Одной из причин низкой эффективности воспитательной работы в органах внутренних 

является отсутствие эффективных инструментов и методик у руководителей органов 
внутренних дел. 
Вместе с тем в современном российском образовании накоплен огромный потенциал 

достижений психолого - педагогической науки и использования опыта внедрения 
педагогических инноваций, который, фактически не используется в органах внутренних 
дел, так как требует методологической адаптации с учетом специфики правоохранительной 
деятельности. Кроме того, широкому применению современных педагогических средств в 
деятельности по воспитанию личного состава органов внутренних дел мешает специфика 
субъекта воспитательного процесса, к которому относятся руководители и кадровый 
аппарат органов внутренних дел. Как правило, руководители и сотрудники кадровых 
подразделений не являются специалистами в области педагогики и не могут свободно 
ориентироваться в научной литературе, специальной терминологии и инновационных 
средствах обеспечения воспитательного процесса. 
Одно из средств разрешения противоречия между нерешенными проблемами в 

воспитании личного состава органов внутренних дел и не достаточной подготовленностью 
субъектов воспитательного процесса — внедрение технологического подхода в данную 
сферу общественных отношений. 
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Так, по мнению авторов учебника «Энциклопедия образовательных технологий» - 
технологический подход, в то числе, открывает новые возможности для проектировочного 
освоения различных областей и аспектов педагогической действительности. Так, 
применительно к деятельности по воспитанию личного состава в органах внутренних дел, 
он позволяет руководителю органа внутренних дел: 

— управлять педагогическими процессами; 
— комплексно решать образовательные и социально - воспитательные проблемы; 
— обеспечивать благоприятные условия для развития личности подчиненных 

сотрудников; 
— уменьшать эффект влияния неблагоприятных обстоятельств на подчиненных 

сотрудников; 
— оптимально использовать имеющиеся в распоряжении ресурсы; 
— выбирать наиболее эффективные и разрабатывать новые технологии и модели для 

решения возникающих социально - педагогических проблем [2]. 
В связи с чем, актуально исследование педагогических технологий в управлении 

деятельностью личного состава органа внутренних дел Российской Федерации. 
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В СОВРЕМЕННОМ КИКБОКСИНГЕ 
 

Аннотация: статья рассматривает психическую подготовку начинающих кикбоксеров, 
как психическое состояние, которое способствует, с одной стороны, наибольшему 
использованию физической и технической подготовленности, а с другой - позволяет 
противостоять предсоревновательным и соревновательным факторам 
Ключевые слова: дополнительное образование, кикбоксинг, программа, 

психологическая подготовка, методы, приемы, здоровьесбережение. 
 
Еще в XYIII веке французский философ Жан - Жак Руссо говорил: «Чтобы сделать 

ребёнка умным и рассудительным, сделайте его крепким и здоровым». На современном 

Киселев О.Ю.  
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этапе в нашей стране проблемы сохранения здоровья детей и подростков, в частности 
психологического здоровья, стали особенно актуальными. Кризисные явления в обществе, 
падение уровня жизни, стрессы, неполноценное питание, плохая экология, а также 
безграмотность родителей в вопросах сохранения здоровья детей стали причинами резкого 
снижения их здоровья. Поэтому учреждения дополнительного образования детей 
ориентированы на решение задач по формированию, сохранению и укреплению здоровья 
детей и подростков. 
Наше Учреждение – муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Белгородский Дворец детского творчества» г. Белгорода (далее МБУДО 
БДДТ) - идет в ногу со временем и уделяет большое внимание здоровьесбережению 
подрастающего поколения. Во Дворце реализуется более 70 общеобразовательных 
общеразвивающих программ по 6 направленностям (художественная, техническая, 
физкультурно - спортивная, естественнонаучная, туристско - краеведческая, социально - 
педагогическая), в которые включены задачи и технологии по сохранению здоровья детей. 
Физкультурно - оздоровительные технологии просматриваются, в том числе, через 

физкультурно - оздоровительную работу детских спортивных объединений центра 
физического воспитания и спорта Белгородского Дворца детского творчества, которые 
функционирует по четырём направлениям: плавание, художественная гимнастика, 
пауэрлифтинг, кикбоксинг.  
Спортивный клуб «Гладиатор» был создан в 1993 году, занятия по кикбоксингу 

проводятся в рамках авторской общеобразовательной общеразвивающей программы по 
обучению кикбоксинку «Современный кикбоксинг». Технику кикбоксинга учащиеся 
осваивают с большим интересом, поскольку в основе программы лежат соревновательно - 
игровые методы, игровые упражнения со специальной и общефизической 
направленностью. 
Успешная подготовка спортсменов высокой квалификации по программе «Современный 

кикбоксинг» зависит от оптимального сочетания средств и методов, которые подбираются 
по средствам анализа результатов предварительных исследований, изучения возрастных 
особенностей развития организма и физических качеств у учащихся, изучение тех 
требований, которые предъявляются организму при занятии кикбоксингом, а также от 
рационального построения учебно - тренировочного процесса, начиная от новичка до 
мастера спорта международного класса. 

 Особое внимание в программном материале уделяется психологической подготовке 
начинающих спортсменов. Проблема управления психологической подготовкой 
начинающего спортсмена является в наименьшей степени, разработанной в спортивной 
психологии.  
Трудность решения данной задачи объясняется сложностью создания технологий, 

которые позволяли бы целенаправленно формировать необходимые психологические 
качества. 
Психологическая подготовка предусматривает формирование личности учащегося и 

межличностных отношений, развитие спортивного интеллекта, психологических функций 
и психомоторных качеств. Тренер, работающей с юными спортсменами, использует все 
имеющиеся средства и методы психологического воздействия на детей, необходимые для 
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формирования психически уравновешенной, полноценной всесторонне развитой личности, 
способной в будущем показать свое спортивное мастерство. 
Основными программными задачами психологической подготовки является привитие 

устойчивого интереса к занятиям спортом, формирование установки на тренировочную 
деятельность. К числу главных методов психологической подготовки относятся беседы, 
убеждения, педагогическое внушение, методы моделирования соревновательной ситуации. 
В программу занятий вводятся ситуации, требующие преодоления трудностей (ситуация 
преодоления страха, волнения, неприятных ощущений и т.д.). Используя их в учебно - 
тренировочном процессе, необходимо соблюдать постепенность и осторожность. В этих 
ситуациях перед юными спортсменами, как правило, не ставятся задачи проявлять 
предельные мобилизационные возможности. 
В работе с начинающими спортсменами устанавливается определенная тенденция в 

преимуществе тех или иных средств и методов психолого - педагогического воздействия. К 
методам словесного воздействия относятся: разъяснение, критика, одобрение, осуждение, 
внушение, примеры авторитетных людей и личный пример тренера - преподавателя. 
Методы смешанного воздействия включают: поощрение, выполнение общественных и 
личных поручений, наказание. Так, во вводной части тренировочного занятия 
используются методы словесного и смешанного воздействия, направленные на развитие 
различных свойств личности, сообщается информация, способствующая развитию 
интеллекта и психических функций. В подготовительной части – методы развития 
внимания, сенсомоторики и волевых качеств; в основной части занятия совершенствуются 
специализированные психические функции и психомоторные качества, эмоциональная 
устойчивость, способность к самоконтролю; в заключительной части – совершенствуется 
способность к саморегуляции и нервно - психическому восстановлению. Следует отметить, 
что акцент в распределении средств и методов психологической подготовки в решающей 
степени зависит от психических особенностей юного спортсмена, задач и направленности 
тренировочного занятия. 
Оценки эффективности воспитательной работы и психолого - педагогических 

воздействий в учебно - тренировочном процессе осуществляются путем педагогических 
наблюдений. Полученные данные сравниваются с исходными показателями и 
используются для внесения корректив в учебно - тренировочный процесс и планирования 
воспитательной работы и психологической подготовки юного спортсмена. 
Таким образом, методы, используемые для решения психологических проблем, тренер - 

преподаватель спортивного клуба «Гладиатор» квалифицирует по - своему, не соотнося с 
общим полем психологических представлений, исходя только из одному ему известных 
критериев, зачастую совершенно произвольно, субъективно.  
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О РАЗВИТИИ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ У СОВРЕМЕННЫХ 
ДОШКОЛЬНИКОВ, КАК ОСНОВЫ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

 
Аннотация: основное внимание автор акцентирует на важность патриотического 

воспитания в развитии дошкольников. Представлена система работы по формированию у 
дошкольников семейных ценностей через различные формы работы как с детьми, так и 
родителями. 
Ключевые слова: патриотическое воспитание, семейные традиции. 
Нельзя быть патриотом, не чувствуя личной связи с Родиной, не зная, как любили и 

берегли её наши предки, наши отцы и деды. В статье № 18 Закона РФ «Об образовании» 
говорится, что родители обязаны заложить основы нравственного развития личности 
ребенка в раннем возрасте. Известный психолог Л.С.Выгодский писал, что «семья для 
ребенка – дошкольника – первое и основное звено, которое связывает его жизнь с 
общественной средой. Она формирует личность ребенка, его нравственное отношение к 
окружающим людям, своей стране». 
Современные исследования Т.А.Марковой, Г.Н.Гришиной также свидетельствуют о 

приоритетной роли семьи в становлении личности дошкольника, так как ребенок именно в 
ранние годы наиболее предрасположен к воздействию семьи, чем к любому другому 
воздействию. Ее проводником является родительская любовь и ответные чувства 
(привязанность, доверие, сочувствие, уважение). Воспитать гражданина своей Родины 
можно только на конкретных примерах членов своей семьи, семейных традициях. 
Однако большинство родителей не являются педагогами. В силу незнания многие из них 

не воспринимают своего ребенка как личность, часто испытывают трудности в 
установлении контакта с детьми.  

 В нашем детском саду работу по формированию у детей семейных ценностей мы ведем 
по двум параллельным направлениям: с одной стороны – пропагандируем положительный 
опыт счастливых семей среди родителей; с другой - непосредственно работаем с нашими 
воспитанниками по формированию положительных семейных ценностей: любви друг к 
другу, оказанию помощи друг другу, трудолюбию, доброте, умению видеть и радоваться 
красоте, стремлению быть образованным и воспитанным, ведению здорового образа жизни. 
Как посеять в ребенке зерна доброты? Малыш каждодневно должен видеть и постигать 

азбуку доброты в семье. Это может быть взаимопомощь друг другу, доброе, заботливое 
отношение к пожилым людям: родственникам и просто соседским старушкам. Важно 
создание специальных проблемных ситуаций, упражнений в добрых поступках. Вот 
несколько таких вопросов – ситуаций.  

1. Какое доброе дело ты можешь сделать своему другу? 
2. Кто за 5 минут сделает доброе дело? (поднимет книгу, заклеит ее; предложит 

«бабушке» чай, развлечет больного «братика»). 

Майер Е. Г. 
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3. Говорят, доброе сердце…, а как еще можно назвать? А, наоборот, это какое? (на 
примере родных, друзей, литературных героев). 

4. Плачет девочка. Как ее успокоить? 
5. Мы забыли поздравить друга с днем рождения. Как это исправить? 
6. Д / и «Комплименты». 
7. Разучивание «Словаря вежливых слов». 
8. Пирог «Доброта». Разрезая и отдавая каждому члену семьи по кусочку, хозяйка 

отмечает: ты добрый, потому что…и т.д. 
Чтобы дети прониклись интересами своих родителей, делаем стенд «Истории из жизни 

наших родителей», для чего просим детей расспросить своих родителей о самых смешных, 
таинственных, необыкновенных, грустных эпизодах из их жизни и нарисовать (можно с 
помощью взрослых), а затем рассказать своим друзьям. 
Проводим в детском саду дидактические игры с детьми: 
 Д / игра «Пожилые и молодые» учит помогать другим. Просим детей подумать, чем 

старые люди могут помочь молодым, и чем молодые могут помочь старым, например: 
старые люди могут дать мудрый совет, научить терпению и т.д. Молодые люди могут 
подарить старикам внимание, заботу, доброе слово и т.д. Затем дети рассказывают, чем они 
могут помочь своим бабушкам и дедушкам. 
Д / и «Мамина улыбка». Просим детей перечислить, что они испытывают, когда мама 

улыбается. Например: радость, нежность, счастье, зло и т.д. Затем дети рисуют эту улыбку. 
Д / и «Цветы счастья». Просим детей нарисовать волшебные цветы и придумать сказку 

о том, как они принесли их мамам и папам счастье. 
Д / и «Подарки родителям». Дети придумывают, какое качество даст нарисованный 

предмет на картинке его родителям; кому из членов семьи они его преподнесут? 
Рисование на тему: «Заботимся о родителях». Предлагаем детям рассказать, как можно 

заботиться о родителях в разных ситуациях: мама пришла усталая; у папы неприятности на 
работе; папа плохо себя чувствует; папа и мама поссорились и т.д. Просим детей подумать 
и нарисовать, как они будут заботиться о своих родителях.  
Задание на дом. Просим перечислить мамины дела, дома попросить у мамы разрешения 

ей помочь выполнить какие - либо из перечисленных дел. 
Рисование на тему: «Дерево любви». Разбираем с детьми смысл пословицы «Нет такого 

дружка, как родная матушка». Просим рассказать о том, как они дружат со своими мамами. 
Затем дети вспоминают, как эта дружба помогла им. После этого дети рисуют дерево 
любви, на ветках которого должно быть столько плодов, сколько хорошего им подарила 
дружба с мамой. 

 Надолго запоминаются детские дни рождения, если это не сводится только к застолью, 
а используются конкурсы, песни, плакаты, стихи, вручение воздушных шаров, сюрпризами, 
вручением подарков гостям. Так же можно провести Новый год, праздник мам и т.д. Не зря 
сказал Ф.Достоевский: «Человека делают человеком светлые воспоминания детства». 
Великолепно сделать семейной традицией походы и вылазки на природу, экскурсии по 

городу. Много достопримечательностей нужно показать малышу: детский театр, музеи, 
цирк, красивые архитектурные здания, парки, место работы родителей, после которых 
оставить на память фотографии – они всегда будут напоминать детям о счастливом 
общении с родителями и будут основой формирования любви к родному городу и краю. 
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Очень хорошей традицией является ведение летописи своей семьи, оформленной в 
фотографиях, переписке, мемуарных воспоминаниях. Пусть в детской будет семейная 
фотография. Пусть мама всегда рядом и папа, ведь наедине с фотографией ребенок 
продолжает общаться с родителями (в группе у детей тоже есть такие фотоальбомы). Еще 
лучше, когда рядом фотографии из родословной, это формирует почтение к родне, чтобы 
не зарастала тропа к нашим предкам. Со своей стороны, мы просим нарисовать фамильное 
дерево, которое включает имена всех известных ребенку родственников, близких и 
дальних, живых и умерших. На дереве указываются даты рождения и смерти, места 
рождения и профессии.  

 Коллекционирование. В нашей группе 1 раз в 2 месяца мы организуем встречу одного из 
родителей с детьми с целью ознакомления своим увлечением. В прошлом учебном году 
папы с гордостью демонстрировали коллекцию своих инструментов, российских монет 
разных лет, моделек отечественных машин, а мамы и бабушки – старинную национальную 
вышивку, лекарственные травы родного края. Они рассказывали об истории своих 
экспонатов, своей увлеченности в этой области. Приобщаясь к таким увлечениям, дети 
углубляют свои познания, формируют гордость за близких им людей.  
Да, приобщение ребенка к семейным ценностям способствуют сближению членов семьи, 

воспитывает гордость за свою семью и играет важную роль в закладывании фундамента 
патриотического воспитания ребенка. Именно от родителей в большей степени зависит, 
какой девушкой и женщиной станет дочка, каким мужчиной вступит во взрослую жизнь 
сын. 
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Современные условия выдвигают свои требования к личности: она должна идти в ногу с 
общественным прогрессом, быть в постоянном развитии, испытывать потребность в 
самосовершенствовании. Саморазвитие, самосовершенствование входит в число 
приоритетных ценностей современного человека [2].  
Современная наука рассматривает характер как индивидуально - своеобразный комплекс 

устойчивых черт личности, в которых выражаются отношения человека к внешнему миру и 
к самому себе, и которые определяют его поведение в различных условиях жизни и 
деятельности  
Характер не является застывшим образованием, он формируется и трансформируется на 

всем жизненном пути человека. 
Важнейшим условием становления характера является воспитание и самовоспитание [1]. 
Развитая и сформированная личность всегда имеет желание и стремление реализовать 

себя, обдуманно превратить идеалы общества в глубоко личностные ценностные 
ориентации и принципы. Детерминанта внутренней психической активности определяет 
характер психического развития, который проявляет себя в саморазвитии, 
самодеятельности, самосовершенствовании. 
Самовоспитание характера предполагает, что человек способен освободиться от 

излишнего самомнения, может критически посмотреть на себя, увидеть свои недостатки. 
Это позволит ему определить цель работы над собой, т. е. те черты характера, от которых 
бы он хотел избавиться или, наоборот, которые хотел бы выработать у себя. 
Целью нашего эмпирического исследования было выявление готовности к 

самовоспитанию, к саморазвитию современных студентов. В эмпирическом исследовании 
принимали участие 20 человек (студенты федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Новосибирский государственный 
педагогический университет» г. Новосибирска). Из них восемь человек – мужского пола, 
двенадцать – женского. Возраст испытуемых от 18 до 23 лет. 
Для исследования были использованы методика В. Павлова «Тест готовности к 

саморазвитию», а также анкета для определения уровня способностей к самообразованию. 
Данные методики позволяют определить готовность к самосовершенствованию: готовность 
изменяться, познавать себя; оказывают влияние на формирование и развитие личностных 
качеств и личности в целом. 
Обработка полученных данных диагностики показала следующие результаты: 
 – 30 % респондентов не готовы работать над собой и реализовать свои силы по 

максимуму. Они воспринимают свою жизнь такой, какая она есть, и у них нет желания 
ничего менять. Таким людям нужно уделять большое внимание самосовершенствованию.  

 – 45 % студентов испытывают потребность познавать себя, свои желания, но при этом 
не собираются открывать себя для саморазвития. В большинстве случаев таких людей 
одолевает страх в том плане, что у них ничего не получится, и они не смогут раскрыть свои 
способности. Таким людям нужна поддержка, а самое главное, мотивация. 

 – У 10 % студентов есть большой потенциал к самосовершенствованию, но им не 
хватает желания понять самих себя. Они не знают или не хотят знать, что им нужно для 
прогресса и в чем им следует развиваться. В большей степени, такие люди не относят себя к 
той профессии, которую они осваивают. Этим людям нужно читать разные книги, смотреть 
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различные фильмы и передачи, осваивать разные таланты (рисование, танцы, спорт и т.д.), 
чтобы найти свое место в каком - то определенном занятии. 

 – 15 % испытуемых хотят совершенствоваться и готовы к самовоспитанию. Эти люди 
хотят более интенсивно познавать себя и свои интересы. 
Из этого следует, что наибольшее количество студентов, принимавших участие в данном 

исследовании, имеют уровень саморазвития выше среднего. Больше половины 
испытуемых развивают потребность в самовоспитании своего характера. Современные 
студенты в большей части готовы развиваться и самосовершенствоваться. 
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Кроме внутриличностного конфликта, подросток сталкивается с различными 
ситуациями и проблемами, которые приводят его к другим конфликтам:  

– межличностный конфликт возникает при общении людей с различными взглядами, 
целями и характерами, которым сложно ладить друг с другом;  

– конфликт между личностью и группой возникает, если личность занимает позицию, 
отличающуюся от позиций группы, например, весь класс срывает урок, а один подросток 
остается в классе — его отношения с классом будут конфликтными, так как он идет против 
мнения группы;  

– межгрупповой конфликт возникает из - за противоречий и идейных установок двух 
различных групп [3]. 
Целью нашего исследования являлось определение особенностей конфликтов 

современных подростков. Респондентами стали ученики 8 – 9 классов (22 человека) 
Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 51» города Новосибирска. 
Представим результаты анкетирования: 
– Частота межличностных конфликтов у старших подростков со сверстниками: у 48 % 

респондентов межличностные конфликты со сверстниками проявляются довольно часто, 4 
% старших подростков отмечают, что практически постоянно с кем - нибудь конфликтуют; 
у 33 % подростков межличностные конфликты со сверстниками возникают иногда; редко 
идут на конфликт со сверстниками лишь 15 % подростков.  

– Инициатор конфликтов: 65 % подростков расположены винить других в появлении 
конфликтов и только 35 % отвечавших признают себя виновными в конфликтах.  

– Представления подростков о том, что является причинами их конфликтов со 
сверстниками: 34 % детей старшего подросткового возраста полагают, что основными 
причинами их конфликтов со сверстниками является несправедливый поведенческий 
поступок или обман; грубость и обида являются чаще всего лишь мотивом и подосновой 
конфликтов с точки зрения 26 % испытуемых; 23 % подростков полагают, что поводом и 
причиной их конфликтов является несовпадение точек зрения на что - либо; 17 % – видят 
причинами конфликтов со сверстниками рассогласование ролевых позиций и стремление 
одних занять лидирующую позицию по отношению к другим и несогласие последних с 
данным обстоятельством.  

– Формы поведения подростков в межличностном конфликте: большинству подростков 
(37 % ) характерно активное поведение в конфликтном столкновении, посредством 
унижения личности оппонента, демонстрации своего отношения к нему; 11 % подростков 
считают приемлемым физически доказать свою правоту, то есть дерутся с оппонентами; 15 
% – стремятся втянуть в межличностный конфликт других детей или взрослых; треть 
опрошенных подростков избегают общения с конфликтующей стороной; лишь 4 % – во 
время конфликта желают, как можно быстрее примериться, отыскивают потенциальные 
возможности поговорить с оппонентом.  
Таким образом, возникновение межличностных конфликтов старших подростков со 

сверстниками является довольно частым явлением, но отличается не большой 
продолжительностью, при этом подростки часто отрицают свою причастность к их 
возникновению, в качестве причин конфликтов отмечают несправедливые поступки и 
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оскорбления. Также было установлено, что в межличностном конфликте дети старшего 
подросткового возраста часто ведут себя активно, стремясь унизить и оскорбить оппонента. 
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Воспитывать человека интеллектуально, 
 не воспитав его нравственно, - значит, вырастить угрозу для общества 

Ф. Рузвельт 
 
Здоровье – одна из фундаментальных ценностей человека. Каждый родитель хочет 

видеть своего ребенка здоровым, счастливым, успешным. И каждый родитель понимает, 
как важно, чтобы ребенок рос честным, ответственным, трудолюбивым… Государство, 
помимо прочего в настоящее время, делает акцент на развития в детях патриотизма. Одним 
словом, и семья, как малая система, и государство, как большая система, стараются 
воспитать людей с определенным набором нравственных качеств. Однако, в зависимости 
от времени, его конкретно - исторических условий и уровня развития общества, меняется и 
понимание нравственности. 
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Понятие «нравственность» произошло от слова «нрав» (древнерусское «нъравъ») в 
значении «стремление, добродетель», являющееся в целом синонимом греческого слова 
«этика» и латинского слова «мораль» [9, с.415]. В современном языке все три термина в 
принципе являются взаимозаменяемыми.  
Толковый словарь В.И. Ушакова [3] дает определение: «Нравственные качества - 

совокупность норм, определяющих поведение человека».  
В современном толковом словаре русского языка Т.Ф. Ефремовой нравственные 

качества определяются как «внутренние, духовные и душевные качества человека», 
которые основываются на идеалах долга, справедливости, чести, добра, проявляющиеся в 
отношениях к людям и к природе. 
В педагогической литературе нравственные качества определяют, как моральные нормы 

и принципы, которые стали внутренними мотивами поведения и определяют его 
привычные формы.  
Нравственные качества личности - это устойчивые черты сознания и поведения. По 

факту, их можно рассматривать как моральные черты характера, проявляющиеся в 
отношении личности к другим людям, к своей деятельности, к обществу, к собственности и 
в ее отношении к самой себе. Ф.Т. Хаматнуров, А.И. Шемшурина [10, с.19 - 22] понимают 
нравственные качества как сферу моральной свободы личности, область субъективно - 
индивидуальной моральности. Наиболее актуальным мне кажется определение, которое 
дает словарь синонимов под редакцией А.П. Евгеньевой [5, с.513], в котором нравственные 
качества определяются как область «сознания, ценностей, идеалов» и связанных с ними 
фактических поступков, совершая которые человек относится к другому человеку, как к 
себе, а к себе - с позиции другого. 
Нравственные качества – это те ценности, которыми руководствуется личность при 

принятии тех или иных решений и совершая какие - либо поступки. 
Здоровье, несомненно, является ценностью человека. От состояния здоровья человека 

зависит качество его жизни. Влияют ли на здоровье человека те решения, которые он 
принимает, и те поступки, которые совершает в отношении своего здоровья? Безусловно. 
Все эти решения и поступки базируются на представлении индивида о том, что такое 
здоровье в общем и что является полезным или вредным конкретно для здоровья 
отдельного человека, т.е. на внутреннем образе здоровья человека. Так что же такое 
внутренняя картина здоровья? 
Термин «внутренняя картина здоровья» или ВКЗ впервые был предложен В.М. 

Смирновым и Т.Н. Резниковой в 1983 году [7, с.43]. Авторы рассматривают внутреннюю 
картину здоровья как некий эталон здоровья человека, который может иметь достаточно 
сложную структуру и включать как когнитивные, так и образные представления человека о 
своем здоровье. Затем в 1986году этот термин уточнил в своей работе В.Е. Каган. Он 
предложил целую концепцию ВКЗ, позволяющая подойти к постановке проблемы не 
только индивидуальных ВКЗ, но и культуры здоровья в целом.  
По мнению И.И. Мамайчук [6, с.12 - 19], внутренняя картина здоровья – динамическая 

система, которая включает в себя совокупность представлений человека о своем здоровье, 
осознание им своих психических и физических возможностей, самооценку здоровья, а 
также субъективное восприятие и оценку факторов, которые влияют на здоровье. 
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Внутренняя картина здоровья, в понимании И.И. Мамайчук, рассматривается как часть "Я - 
концепции" личности с повторением ее общей структуры, хорошо известной в психологии.  
Н.Д. Творогова [8, с.111] описывает ВКЗ как «обобщенный образ нормального или 

ненормального состояния, субъективное переживание человеком уровня своего здоровья, 
осознание своих душевных и физических возможностей, ресурсов». Согласно ее точке 
зрения, по аналогии с внутренней картиной болезни, эмоциональный, чувственный, 
интеллектуальный и мотивационный уровни можно выделить и в структуре ВКЗ. 
Существуют и другие названия для феномена ВКЗ: «отношение к здоровью» по Р.А. 

Березовской (цит. по: Г.С. Никифорова, 2006г.), «социальные представления о здоровье» по 
О.С. Васильевой, Ф.Р. Филатову [2]. Исследователи Д. Сиерес, В. Гавидия (цит. по: Л.Б. 
Дыхан, 2006г. [4, c.147]) используют для этих целей термин "индивидуальная концепция 
здоровья". Д. Сиерес, В. Гавидия (цит. по: Л.Б. Дыхан, 2006г [4, c.147]) используют 
выражение «индивидуальная концепция здоровья» в качестве термина для определения 
совокупности представлений, знаний и оценок человека в отношении здоровья. 
В.А. Ананьев [1, с.120 - 125] рассматривает ВКЗ как самосознание и самопознание 

человеком себя в условиях здоровья. Согласно его точке зрения, внутренняя картина 
здоровья представляет собой совокупность элементов здоровья и внутренне связанных с 
ним содержательно - психологических, субъективно - оценочных моментов существования. 
В этом понимании внутренняя картина здоровья представляет собой "поле здоровья для 
себя" (отличающееся от суммы знаний, имеющихся в науке), в пространстве которого 
человек познает свое здоровье. Автор определяет ВКЗ, с одной стороны, как совокупность 
интеллектуальных представлений о здоровье человека, комплекс ощущений и 
эмоциональных переживаний, а также его поведенческие реакции, а с другой — как особое 
отношение к здоровью, которое выражается в осознании его ценности и активно - 
позитивном стремлении к его совершенствованию. 
Внутренняя картина здоровья включат в себя 3 уровня отражения здоровья: 
1. Интеллектуальный уровень предполагает представление о состоянии здоровья и 

зависит от возраста и интеллекта человека. 
2.Эмоциональный уровень связан с эмоциональным реагированием на здоровье. 

Определяется индивидуально - психологическими характеристиками, особенностями 
эмоциональных реакций на различные жизненные ситуации. 

3. Поведенческий уровень связан с актуализацией деятельности по сохранению здоровья. 
Это более высокий уровень отношения к здоровью. 
На формирование ВКЗ влияют возраст; отношение к себе; взаимоотношение с другими 

людьми; индивидуальные психические особенности личности (характер, темперамент); 
особенности эмоционально - волевой сферы; отношение к деятельности; социально - 
исторические, экономические и бытовые условия. 
Внутренняя картина здоровья – составная часть самосознания, представление о 

своем физическом состоянии, которое сопровождается эмоциональным и 
чувственным фоном. Внутренняя картина здоровья может рассматриваться как 
устойчивый образ самосознания, сформированный в результате самопознания. В 
ходе такого процесса самопознания у каждого индивида формируется и развивается 
внутренняя картина здоровья как личностной динамической смысловой системы, в 
соответствии с которой осуществляется конкретная деятельность человека. 
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Становление образа здоровья представляет собой сложный процесс обретения 
индивидуальных смыслов существования человека, который происходит под 
влиянием мотивационного компонента сознания. Основным условием 
формирования образа здоровья является наличие у человека позитивной Я - 
концепции.  
Таким образом, отношение к здоровью как к источнику благополучной повседневной 

жизни выражается в осознании его ценности и в деятельном стремлении к его 
совершенствованию. Помогая ребенку выстраивать адекватную внутреннюю картину 
здоровья, мы формируем у него те нормы и принципы, которые будут определять выбор 
тех или иных действий в отношении своего здоровья, определять его поведение в 
дальнейшей жизни по отношению к себе и к другим.  
Маленький ребенок еще только начинает формировать свое представление о мире и о 

себе. Взрослый в лице родителя, воспитателя и учителя помогает ему в этом непростом 
деле в первую очередь своим личным примером, а также в совместной развивающей и 
обучающей деятельности. 
Как с самого детства прививать ребенку такую норму, как ориентация на свое здоровье, 

осознание его ценности для всей его дальнейшей жизни? В этом и состоит основная 
трудность. Если ребенок родился здоровым и его физически ничто не беспокоит, здоровье 
воспринимается им как нечто само собой разумеющееся, безграничное и достаточно 
абстрактное. Этот вопрос требует комплексного подхода для решения его на когнитивном, 
эмоциональном и поведенческом уровнях с применением различных форм работы.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО - ЗНАЧИМЫХ 

СМЫСЛОЖИЗНЕННЫХ ОРИЕНТАЦИЙУ У КУРСАНТОВ 5 КУРСОВ 
 

Аннотация. В статье рассматривается необходимость формирования профессионально 
направленных смысложизненных ориентаций у курсантов пятых курсов Академии ФСИН 
России для подготовки к последующей работе в СИЗО и колониях согласно требованиям 
концепции реформирования и развития УИС. В связи с реформирование ФСИН 
Россиироль сотрудников исправительных учреждений выводится на более высокий 
уровень. Она включает в себя не только обеспечение содержания под стражей, охрану и 
конвоирование, как раньше, но и проведение воспитательной, социальной и 
психологической работы с осужденными. Это требует наличия у сотрудников УИС 
необходимых навыков и качеств. В связи с этим необходимо дополнение программы 
подготовки курсантов специально разработанными методами и методиками, 
позволяющими сформировать новыенавыки, ценности, качества личности, свойства 
психики, составляющие в своей совокупности профессионально - направленные 
смысложизненные ориентации, необходимые для успешной работы в СИЗО и колониях.  
Ключевые слова: профессионально - направленные смысложизненные ориентации, 

подготовка к работе в СИЗО и колониях, формирование качеств личности курсантов, 
ценностные ориентации курсантов.  
Актуальность исследования. Уголовно - исполнительная система России(далее - УИС) 

представляет собой совокупность учреждений и органов, выполняющих функции по 
исполнению уголовных наказаний, иных мер уголовно - правового характера, судебных 
решений о применении меры уголовно - процессуального пресечения в виде содержания 
под стражей, охране и конвоированию осужденных и лиц, подозреваемых и обвиняемых в 
совершении преступлений. 
В концепции развития УИС до 2020 года важная роль отводится оптимизации 

социальной, психологической и воспитательной работы с осужденными на основе 
функционального взаимодействия сотрудников всех служб исправительных учреждений. 
Такой подход предполагает привлечение к исправительному процессу сотрудников УИС, 
способных эффективно, соблюдая права осужденных, противодействовать 
противоправному поведению с их стороны. Владеющих новейшими психологическими, 
педагогическими методиками и технологиями воздействия на поведение граждан в 
условиях их изоляции от общества. 
Перед образовательными учреждениями ФСИН России стоит задача создания 

эффективной системы воспитательной работы иподготовки молодых сотрудников, 
соответствующих новому современному подходу к исправительному процессу. Данная 
система должна быть основана на современных психолого - педагогических и 
социологических подходах, учитывать позитивный отечественный и зарубежный опыт, 
способствовать всестороннему, гармоничному развитию личности курсантов, формировать 
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профессионально - значимые смысложизненные ориентации у будущих специалистов 
УИС. 
В психологической литературе существует множество определений понятия 

«смысложизненные ориентации». Рассмотрим некоторые их них. 
Смысложизненные ориентации – это обобщённая структурно - иерархическая и 

динамическая система представлений, являющаяся базовым элементом внутренней 
структуры личности, сформированная и закреплённая жизненным опытом индивида в ходе 
социализации и социальной адаптации на фоне индивидуально - типологических 
особенностей[3., с.365]. 
Смысложизненные ориентации – это не установившиеся раз и навсегда представления, а 

динамическая, развивающаяся система взглядов и отношений к фундаментальным 
ценностям и жизненным установкам. Следовательно, смысложизненные ориентации 
поддаются формированию, корректировке и развитию не только из внутренних 
положительных побуждений личности человека, но и со стороны внешних факторов, в 
данном случае со стороны преподавательского состава вуза, а именно личности педагога.  
Профессиональная направленность смысложизненных ориентаций у курсантов 

пенитенциарной подготовки требует наличия либо формирования особых качеств 
личности, развития системных свойствпсихики, которые могут формироваться на основе 
общечеловеческих ценностей в контексте жизнедеятельности каждого конкретного 
курсанта. 
Смысложизненные ориентации данной категории курсантов предполагают 

профессионально - пенитенциарную направленность личности, которая является 
решающим признаком пригодности к профессии сотрудника уголовно - исполнительной 
системы. Она отражается на когнитивном, эмоциональном и поведенческом уровнях через 
ведущие осознаваемые отношения личности к избранной профессии. Для формирования 
профессионально - направленных смысложизненных ориентаций у курсантов пятого курса, 
необходимо организовать специализированное системное образование, которое бы 
включало в себя методы развития когнитивного, эмоционального и профессионально - 
поведенческого компонентов, функционирующих во взаимосвязи друг с другом в 
направлении, предусмотренном новым современным подходом к исправительному 
процессу.  
Подобное специализированное системное образование должно раскрывать следующие 

критерии и показатели: 
 - когнитивный - отражает состояние всей системы профессионально значимых знаний о 

профессии, которая является мотивационной базой поведения курсантов. Основные 
показатели данного критерия: осведомленность о профессии, осознание общественной и 
государственной значимости избранной профессии, профессиональный план; 

 - эмоциональный — отражает особенности эмоциональной сферы курсантов, которая 
формируется в процессе развития личности и становится мотивационной базой ее 
поведения. Содержит три показателя: профессиональные интересы, профессиональные 
склонности, удовлетворенность профессией;  

 - поведенческий - выступает внешним критерием оценки уровня развития 
профессиональных смысложизненных ориентиров пенитенциарной направленности 
личности курсантов в контексте основных видов их деятельности в вузе (учебной, научной, 
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служебной, хозяйственной, общественной, спортивной). Содержит один показатель: 
профессиональную ответственность поведения. 
Программа формирования смысложизненных ориентиров курсантов профессионально - 

пенитенциарной направленности должна включать в себя описание алгоритма 
взаимодействия субъекта и объекта педагогической системы с целью положительного и 
устойчивого изменения отношения курсантов к учебной, научной, служебной, 
хозяйственной и другим видам деятельности, находящего свое выражение в достижении 
более высокого, по сравнению с наличным, уровня сформированности когнитивного, 
эмоционального и поведенческого компонентов. 
Подробный анализ методик, использующихся для формирования смысложизненных 

ориентаций в современной системе образования позволил выделить следующихпять 
аспектов, на которые необходимо обратить внимание и целенаправленно способствовать их 
формированиюу курсантов пенитенциарной направленности: 

1. Целеустремлённость. Наличие у человека определённой цели (или целей) в жизни 
характеризует его как личность, заботящуюся о своём будущем и будущем своего 
ближайшего окружения. Активное целеполагание развивает в человеке творческие 
способности, стимулирует интеллект, формирует лидерские качества личности. 
Достижение поставленных целей приводит к удовлетворению своей деятельностью, а в 
случае несоответствия желаемой цели и полученного результата учит процессу анализа 
ошибок и минимизации негативных последствий от непродуманных поступков в 
дальнейшем. Для курсантов, готовящихся к службе в пенитенциарных учреждениях, 
целеполагание как деятельностный процесс и целеустремлённость как характеристика 
личности человеканесомненно важный для профессиональной компетенции компонент в 
структуре смысложизненных ориентаций. 

2. Осознанное удовлетворение жизненным процессом. Умение человека наслаждаться 
жизнью «здесь и сейчас», а не сожалеть о прошедших годах или жить лишь мечтами о 
прекрасном и светлом будущем характеризует любого человека как полноценную 
личность, которая не зависит от внешних обстоятельств, а, напротив, подчиняет их 
себе.Особенно актуально это для курсантов 5 курса, которые имеют представление о 
будущей работе лишь по рассказам преподавателей и текстам учебников. Мало кто реально 
представляет свою будущую службу после окончания учебного заведения [1., с. 43]. 

3. Разумный эгоизм. Каждый человек проживает жизнь самостоятельно. На него, 
безусловно, воздействуют многочисленные внешние факторы, однако выбор всегда 
остаётся за конкретной личностью. Свобода выбора слов, действий, поступков, окружения, 
рода деятельности и т.д. предполагает полную ответственность человека. Никто не 
проживёт чужую судьбу, каждый из нас смотрит на мир исключительно своими глазами, 
формирует своё мнение через полученный жизненный опыт. Поэтому важным аспектом 
подготовки курсантов является формирование такого разумного эгоизма, как 
уважительного отношения к себе и своей личности и недопущение попрания своих прав и 
свобод. Отношения к себе как к хозяину жизни («Локус контроля – Я» у Д.А. Леонтьева) и, 
вместе с тем, нести полную ответственность за всё, что происходит вокруг него («Локус 
контроля – Жизнь» у Д.А. Леонтьева). При этом формирование лидерских качеств, что так 
необходимо в офицерской службе, не только поможет курсантам в дальнейшей профессии, 
но и, что самое главное, обеспечит осознание ответственности за совершённые поступки и 
сказанные слова. Разумный эгоизм предполагает и объективность по отношению к своей 
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собственной личности, ориентацию на самопознание и постоянное, в течение всей жизни, 
формирование характера. Понимание человеком своей сущности приведёт к осознанию 
целей и мотивов деятельности, а также, что немаловажно, к общей удовлетворённости 
жизнью и собой как личностью.Вместе с тем стремление к самопознанию и раскрытию 
личности приведёт к пониманию того, что именно человек может дать обществу, как он 
может раскрыть себя без ущерба для своей личности [2., с. 153]. 
Следовательно, формирование этого аспекта смысложизненных ориентаций важно не 

только для самого человека, но и для окружающего его общества.  
4. Восприятие прошлого как позитивного опыта. Как известно, человеческая память 

избирательна: воспоминания из прошлой жизни, как правило, содержат положительные и 
счастливые моменты. Поэтому принято считать, что человек бывает счастлив, а его жизнь – 
наполненной смыслом только в прошлом, в молодости, в детстве. Как писал В. Франкл, 
«…я упомянул и прошлое, все его радости, свет которых сияет даже во мраке настоящего» 
[5., с. 23].В этом аспекте формирования смысложизненных ориентаций необходимо 
акцентировать внимание на двух процессах: во - первых, осознании того, что вчерашнее 
прошлое – это сегодняшнее настоящее, и чувствовать радость и счастье от происходящих 
событий, пусть мелких и порой незначимых, нужно приучать себя уже в настоящем, а не 
ностальгировать о том, что когда - то случилось. Во - вторых, воспринимать прошлое 
необходимо как позитивный опыт, извлекать из него уроки, делать выводы. Ведь зачастую 
молодой человек, сожалея об упущенных возможностях, настолько сильно сознанием 
погружается в свою прошлую жизнь, что действительность вокруг него теряет всякий 
смысл, и это может привести к весьма опасным последствиям, особенно в условиях 
влияния неблагоприятных факторов внешней среды (армейской, например) – от 
хронической депрессии до суицидальных попыток. Вместе с тем прошлые события, 
насколько известно современной науке, изменить нельзя, и их нужно воспринимать как 
данность, формирующую нашу личность и характер. При позитивном отношении к 
прошлому опыту у человека формируется устойчивая система ценностей, складывается 
определённое мировоззрение, основанное не только на мнениях других людей, пусть даже 
великих писателей и учёных, но и на собственных ошибках и выводах, сделанных из них 
[4., с. 204]. 

5. Способность чувствовать ценности. Отношение к миру во всех его аспектах и 
проявлениях как к высшей ценности необходимо воспитывать в человеке постоянно, 
независимо от его возраста, социального положения и рода занятий. Способность 
чувствовать ценности – динамичный и «накопительный» процесс. Эта способность не 
приходит к человеку после единственного посещения культурного мероприятия, поэтому 
данный аспект формирования смысложизненных ориентаций должен присутствовать в 
работе с курсантами постоянно. Быть регулярным, чтобы выработать своеобразную 
привычку приобщения к культурным ценностям в повседневной жизни, какой бы 
напряжённой в дальнейшей военной службе она ни была.  
Тема формирования смысложизненных ориентаций актуальна в любое время и в любом 

обществе, особенно в периоды изменений и реформирования устоявшихся систем. Учёные 
из разных областей – от педагогики до медицины – занимаются проблемой формирования 
профессионально – направленных смысложизненных ориентаций в различных её 
проявлениях. На теоретическом уровне рассматривается определение и содержание этого 
термина, на практическом – формирование и развитие смысложизненных ориентаций у 
курсантов 5 курсов. Среди всей массы работ и трудов по этой теме нет единого 
универсального руководства, учебника, который бы охватил все аспекты формирования 
смысложизненных ориентаций у современных молодых людей. Анализ научных 
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источников показал, что проблема формирования профессионально - направленных 
смысложизненных ориентаций длительное время изучалась только психологами. Сегодня 
вопросы развития профессиональной направленности личности изучает и педагогическая 
наука, акцентируя внимание на том, что кроме общей направленности, личность 
характеризуется еще и частной направленностью, связанной с конкретной 
профессиональной деятельностью. 
Все эти аспекты составляют основу смысложизненных ориентаций. Именно на их 

развитие должна быть нацелена работа преподавателя формирующего у курсантов 5 курса 
профессионально - направленные смысложизненные ориентаций. 
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С введением в действие Федеральных государственных образовательных стандартов 3 - 
го поколения вузы перешли к подготовке специалистов, реализуя и развивая 
компетентностный подход в обучении. При компетентностном подходе внимание 
акцентируется не на объеме усвоенной информации, а на способности применять знания, 
умения, отношения и опыт в знакомых и незнакомых ситуациях возникающих в процессе 
профессиональной деятельности. Следует учитывать, что научно - технический прогресс 
приводит к постоянным и существенным изменениям материально - технической базы и 
способов производства, поэтому на первый план выступает задача подготовки творческих 
специалистов обладающих способностью и даже потребностью самостоятельного 
получения новых и передовых знаний. Если рассматривать организацию учебного 
процесса, то в большинстве гражданских Вузов решению этой задачи в максимальной 
степени отвечает работа студентов в студенческом научном обществе (СНО), курсовое и 
дипломное проектирование, выполняемое на старших курсах. В военных Вузах одну из 
определяющих ролей в развитии профессионального творчества курсантов играет военно - 
научное общество (ВНО), являющееся важнейшим компонентом научной работы Вуза и 
центральным элементом в организации научно - исследовательской деятельности 
курсантов. ВНО позволяет отбирать будущие научные кадры, стимулирует у курсантов 
интерес к изучаемым дисциплинам, способствует формированию более широкого 
профессионального кругозора, самоорганизации курсантов, повышению уровня их 
активности, содействует в формировании у курсантов эффективной жизненной позиции, 
направленной на самосовершенствование.  

 Существует несколько направлений работы курсантов в рамках ВНО, одним из которых 
является участие в изобретательской и рационализаторской работе, разработка и создание 
технических средств обучения, воспитания и контроля, действующих стендов и макетов. 
Рационализаторским предложением признается техническое решение задачи, являющееся 
новым и полезным для воинской части, в которой оно подано. Объектами 
рационализаторского предложения могут быть конструкция изделия, технологический 
процесс или материал. Рационализаторские предложения в Вооруженных Силах 
Российской Федерации являются формой проявления технического творчества личного 
состава, которое должно поощряться и быть направлено на решение нескольких основных 
задач, в том числе создание новой и усовершенствование существующей учебно - 
материальной базы[1], что особенно актуально для военных учебных заведений. 

 На кафедре физики рационализаторская работа курсантов, проводимая в рамках ВНО, 
идет по двум направлениям: 

1. Совершенствование имеющегося лабораторного оборудования, направленное на 
расширение его возможностей и повышение его надежности. 

2. Создание новых лабораторных установок и учебных демонстраций, что расширяет 
учебно - материальную базу кафедры.  
Как правило, для реализации конкретной технической задачи формируется группа из 

нескольких курсантов. Общий порядок работы курсантов (под руководством 
преподавателя) сходен с алгоритмом, рассмотренным в работе [2] и включает следующие 
этапы: 

 - формирование, с учетом принципа добровольности, группы курсантов; 
 - выбор тематики исследований, с учетом пожелания курсантов, постановка задачи, 

планирование; 
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 - самостоятельная работа курсантов по поиску литературы и изучению теоретического 
материала; 

 - разработка конструкции изделия, технологии его изготовления; 
 - совместное обсуждение предложенных технических решений; 
 - изготовление устройства, апробация его работы, составление технического описания; 
 - подготовка рационализаторского предложения.  
 Используемая схема фактически включает в себя все элементы научно - 

исследовательской работы: постановка задачи исследований, планирование, изучение 
теоретического материала, практическая творческая работа по реализации проекта и его 
внедрение. Таким образом, на первом году обучения курсантов происходит внедрение 
элементов научных исследований в учебный процесс, что должно положительно отразится 
на уровне подготовки военных специалистов. За последний год преподавателями кафедры 
совместно с курсантами по представленной схеме разработано двадцать 
рационализаторских предложений, некоторые из них имеют практическую направленность 
и позволяют демонстрировать явления, используемые в военной технике.  
В качестве примера приведем рационализаторское предложение «Двухступенчатый 

электромагнитный ускоритель». Установка предназначена для лекционной или 
лабораторной демонстрации работы двухступенчатого электромагнитного ускорителя, 
принцип работы которого лежит в основе перспективных систем высокоскоростного 
оружия, авианосных катапульт и систем вывода спутников на околоземную орбиту. 
Установка включает в себя: электронный блок для подачи напряжения и управления 
питанием разгонных катушек, две разгонные катушки установленные на стволе, жестко 
закрепленном в вертикальном положении, укоряемый внутри ствола ферромагнитный 
снаряд в виде цилиндра (диаметр 3 мм, длинна 20 мм) и непосредственно выстреливаемая 
масса в виде пластмассового цилиндра (диаметр 5 мм, длинна 50мм) 
В основе разработанного электромагнитного ускорителя лежат законы 

электромагнетизма (закон Био - Савара - Лапласа, взаимодействие ферромагнитного 
материала и магнитного поля катушки) и принцип создания бегущего магнитного поля. 
При протекании в катушке электрического тока внутри нее возникает магнитное поле, 
которое втягивает ферромагнитный снаряд внутрь катушки и разгоняет его. Для того чтобы 
выстрел был более эффективным, импульс тока в катушке должен быть кратковременным 
и мощным. Это обеспечивают электролитические конденсаторы с высоким рабочим 
напряжением. Для увеличения дальности выстрела в данной конструкции используются 
две ускоряющие катушки подача электропитания, на которые разнесены по времени. 
Проведенные испытания показали, что изготовленный двухступенчатый электромагнитный 
ускоритель позволяет забрасывать тестовую массу на высоту до четырех метров. Таким 
образом, привлечение курсантов к рационализаторской работе позволяет: 

 – с первого курса прививать курсантам навыки самостоятельной работы в процессе 
работы с литературой и при решении простейших технических задач; 

 - улучшить материальную базу кафедры и качество учебного процесса;  
 - повысить интерес курсантов к изучению физики. 
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КАК СТУДЕНТУ СПЛАНИРОВАТЬ СВОЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ УСПЕТЬ ВЕЗДЕ 
 

Аннотация. Данная статья обуславливает необходимость правильного режима дня. В 
статье предполагается рассмотреть: влияния ежедневных физических упражнений на 
состояние здоровья, а также значимость формирования личного распорядка дня для 
здорового образа жизни. 
Ключевые слова: Режим дня, Йога, Время, Упражнения. 
Введение. Режим дня – это особый распорядок, включающий в себя чередование 

различных форм деятельности и отдыха в течении дня. От того, в какой степени грамотно 
сформирован порядок дня, зависит состояние самочувствия, функциональность и 
работоспособность. 
В базе грамотно созданного распорядка дня находится определенный темп, жесткая 

смена отдельных компонентов распорядка. При исполнении в определенной 
последовательности, в одно и то же время, отдельных компонентов распорядка дня, в 
центральной нервной системе формируются сложные связи, облегчающие переход с 1 - го 
типа работы к иному и выполнение данных видов деятельности с минимальной тратой 
энергии. Грамотно упорядоченный режим дня формирует гладкое, здоровое душевное 
состояние, заинтересованность к учебной и созидательной работе, содействует сохранению 
трудоспособности на протяжении дня и профилактике переутомления. [1] 
Цель – Ознакомить читателей с личным распорядком дня, привлечь внимание к 

последствиям нарушения режима. 
Методы исследования. Анализ научной и методической литературы, социальный 

опрос. 
Организация исследования. Порядок дня студентов обязан выстраиваться в 

соответствии с этапами повышения и понижения трудоспособности. В порядке дня 
учитываются последующие ключевые элементы: 
 учебные занятия в периоды повышения трудоспособности в университете / 

колледже и дома; 
 отдых, преимущественно с пребыванием на открытом воздухе; 
 регулярное и правильное питание; 
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 полноценный сон; 
 гигиенические процедуры; 
 домашняя работа; 
 занятия согласно увлечениям (чтение, музыка, рисование, физкультура) 
Нарушение порядка дня приводит к формированию значительных болезней.  
У студентов, никак не придерживающихся порядка дня, наблюдается отставание в 

умственном и физическом развитии. Лица, обладающие «непостоянным» порядком 
трудового дня, больше мучаются неврозами, болезнями сердечно - сосудистой 
системы.  
Соблюдение порядка дня содействует укреплению иммунитета, восстановлению 

пищеварения и сна, облегчает переход от активного состояния в пассивное и, 
наоборот, повышает устойчивость к воздействию стрессовых факторов, 
дисциплинирует. [2] 
Поэтому выполнение порядка дня — важный принцип сохранения здоровья. 
На протяжение дня следует чередовать разные виды деятельности, в первую 

очередь — умственную и физическую. Смена разновидностей работы снимает 
усталость и содействует возобновлению трудоспособности. 
Общеизвестно, что общество разделяется на "сов" и "жаворонков". На 

протяжении дня динамичность, работоспособность и душевное состояние любого 
человека изменяются три раза. Следовательно, и порядок дня студента должен быть 
сформирован с учетом отличительных черт его биоритмов. 
Мой режим дня построен в соответствии с моим биоритмом. 
8 - 00 подъем 
8 - 30 упражнения («вакуум живота», массаж сухой щеткой) 
9 - 00 завтрак (клетчатка, хлебцы Dr.Korner, сыр, овощной / фруктовый салат, 

зеленый чай) 
Учитывая, что 8 - 9 часов является наиболее благоприятным временем для 

принятия лекарств и комплекса витаминов, (при условии, что вы поели), то 
принимаю витамины (йод,магний,железо) 

9 - 30 активная деятельность (Время в пути + учебное время) 
13 - 30 обед (салат, рис / гречка, овощное рагу, фрукты) 
16 - 40 конец учебного дня 
17 - 00 дорога домой (в сочетании с чтением в пути) 
18 - 00 ужин (салат, суп) 
18 - 30 душ 
18 - 50 преимущественно умственная деятельность (домашнее задание,чтение) 
20 - 00 йога 
Выбор третьей половины дня – неспроста. Йога помогает бороться со стрессом, 

накопившимся за весь день, а именно: 
 с физическим и психическим напряжением; 
 с негативными эмоциями; 
 помогает улучшить интуицию, память; 
21 - 00 время на личные занятия (чтение, подготовка ко следующему учебному 

дню) 
22 - 00 сон. 
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Перед сном обязательно принимаю кальций, т.к наиболее благоприятное время 
усвоения кальция - ночь. Также в течение всего дня выпиваю 2 - 3 литра воды. Во 
время сна, организм восстанавливает все потраченные силы.  
Результаты и обсуждение. Чтобы всегда быть в тонусе, успевать выполнять 

намеченные планы и с утра чувствовать бодрость и радость – необходимо всего 
лишь на всего организовать правильный режим дня. Потому что, при нарушении 
биологических ритмов обязательно ухудшается здоровье и самочувствие, это влияет 
даже на настроение и умение получать удовольствие от жизни. Но как много из нас 
соблюдают режим дня? С целью выяснить это, я провела опрос среди студентов. 
Опрос проводился среди 10 человек. В ходе опроса выяснилось, что более 60 % 

опрашиваемых планируют свой распорядок дня. Несмотря на это, лишь 30 % 
удается не нарушить свой распорядок. При планировании режима, всего 40 % 
уделяют внимание правильному питанию и занятию спортом.100 % (тех, кто 
успешно соблюдают режим) ответили ,что распорядок дня помогает им чувствовать 
себя в тонусе, не переутомляться.80 % ответили, что положительно относятся к 
йоге, но лишь 20 % занимаются либо занимались ею. Что примечательно 80 % 
студентов имеют проблемы со сном,30 % процентов страдают либо страдали 
бессонницей.  
Вывод. Правильно упорядоченный и строго соблюденный порядок считается 

залогом укрепления здоровья, гарантирует выработку определенного ритма 
деятельности организма. Порядок приучает к организованности и выдержке, 
обучает целесообразно разделять собственное время, содействует продуктивности 
работы и отдыха. 
Режиму дня следует придерживаться абсолютно всем – и взрослым, и детям, так 

как отсутствие порядка либо частая перемена сформировавшегося режима 
усугубляет функциональность и негативно влияет на состояние здоровья. 
Режим дня — неотъемлемая часть здорового образа жизни. Порядок дня обязан 

содержать строгое чередование работы и отдыха. Безусловно, каждый из нас 
непосредственно подбирает для себя тот либо иной порядок, более практичный для 
него в связи с характером его деятельности, домашних обстоятельств, повадок и 
предрасположенностей. Говоря о распорядке дня, не следует иметь в виду жесткие 
графики с ежеминутно вычисленным временем для каждого дела на каждый день, 
но он может быть определенным ориентиром для выполнения повседневных 
занятий, что даст возможность наиболее целесообразно разделить нагрузку на 
организм. 
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СОЦИАЛЬНО - ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ СИРОТАМИ  
И ДЕТЬМИ, ОСТАВШИМИСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 
Аннотация 
Данная тема в настоящее время является достаточно актуальной. Это связано с тем, что 

резко возросло число детей, оставшихся без родителей. Целью исследования является 
определение подходов, которые необходимы в работе с детьми сиротами. С помощью 
анализа психического состояния детей, были выделены методы работы с ними. Выводами 
по данной теме является то, что в большей мере только семья может наиболее позитивно 
влиять на состояние своего ребенка, а также помочь ему адаптироваться в обществе. Нельзя 
не отметить оказание помощи специалиста, который способствует поддержанию 
эмоционального состояния ребенка. 
Ключевые слова 
Семья, родители, дети, социальное сиротство, стресс любовь, поддержка, забота. 
Важнейшую роль в формировании специфических особенностей детей - сирот 

играют социальные условия их развития. В первую очередь это психическая 
депривация, то есть недостаточное удовлетворение основных потребностей ребенка 
в любви и привязанности, безусловном принятии в течение длительного времени и в 
серьезной степени. 
Данная тема тесно связана с моей будущей профессией, так как именно 

специалисты социальной работы и психологи занимаются работой с приемными 
семьями и детьми. Все дети индивидуальны, но каждый из них испытал 
психологическую травму, оказавшись в доме малютки или детском доме. Принимая 
участие в благотворительных акциях, которые подразумевали под собой сбор 
необходимых средств для детей, эта тема показалась мне важной в современном 
обществе. В современном российском обществе наблюдается тенденция увеличения 
семей с одним родителем (неполных семей). Основными причинами их роста 
являются разводы и рождение детей вне брака. Другим показателем изменения 
традиционной структуры семьи является рост числа рождения внебрачных детей, в 
том числе и матерями, не достигшими совершеннолетия.[2, с.15] Существуют 
разные формы семейного устройства: усыновление, опека и попечительство, 
приемная семья и патронат. В настоящее время немалое количество семей 
испытывают трудности в рождении собственного ребенка, зачастую именно этот 
фактор способствует взятию ребенка из детского дома. Но далеко не каждый 
родитель знает, с какими особенностями характера придется столкнуться в процессе 
воспитания. Объектом данного исследования являются особенности развития 
приемных детей. Основным методом в работе социального педагога является 
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семейное консультирование. Оно представляет собой оказание помощи при 
конфликтах между взрослыми и детьми. 
В настоящее время эта тема является достаточно актуальной, так как резко 

возросло число детей, родители которых лишены родительских прав. Они 
представляют собой особую группу, которая не имеет возможности без поддержки 
государства адаптироваться в обществе. Причин, которые способствуют 
социальному сиротству, очень много. Наиболее распространенными из них 
являются безработица, алкоголизм родителей. Дети могут страдать от нехватки 
пищи, постоянного нахождения в грязной одежде, а также, в случаях болезни - не 
могут обратиться за медицинской помощью. Такие действия важно вовремя 
«предупредить», и приемная семья может стать единственным местом, где ребенок 
сможет защититься и почувствовать любовь и заботу. Именно обстановка в семье 
окажет наибольшее влияние на развитие приемного ребенка, удовлетворение его 
психических потребностей. Родители сталкиваются с различными трудностями, 
потому что дети находятся в подавленном состоянии. Они проявляют агрессивность, 
присутствует частая смена настроения. Дети могут не воспринимать всерьез любви 
и порой даже бояться ее, убегая и прячась от приемных родителей. Их нервная 
система несколько нарушена, поэтому только семья может стать единственным 
местом, где ребенок ощутит уют. Важно отметить, что окружающая среда играет 
важную роль в формировании личности каждого ребенка [1, с. 49]. 
Когда он попадает в приемную семью, самой важной психологической проблемой 

становится отсутствие доверия. Ребенок опасается, что его снова предадут и бросят, 
вследствие чего развивается замкнутость. Особенно сложно проходит период 
адаптации самого ребенка к новым условиям. Это является серьезной проблемой и 
довольно редко проходит без нареканий. Все дело в том, что при изменении так 
называемого места жительства у приемного ребенка меняется учебное заведение, 
коллектив, ко всему приходится привыкать. Порой это побуждает у детей 
стрессовые состояния, желание находиться в одиночестве. 
Семья оказывает воздействие на социализацию ребенка, создает наиболее 

благоприятные условия для формирования личности. Она наиболее полным образом 
удовлетворяет психические потребности своего сына или дочери. Дети находят 
опору благодаря членам семьи, которые предоставляют им поддержку, воспитывают 
их в любви и ласке. Важно создать наиболее благоприятные условия для того, чтобы 
ребенок по - настоящему почувствовал себя любимым. Можно сделать вывод, что к 
воспитанию приемных детей нужно подходить определенным образом: забота 
семьи, помощь специалистов и терпение помогут воспитать достойную личность. 
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ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА  

ОБУЧАЮЩИХСЯ В МАГИСТРАТУРЕ 
 

Аннотация 
Магистратура выступает базой для подготовки будущих ученых, уровень их 

профессиональных компетенций должен быть адекватен требованиям динамично 
меняющегося общества. В связи с чем, актуализируется проблема их психолого - 
педагогической поддержки. Цель исследования заключалась в выявлении условий 
психолого - педагогической поддержки обучающихся в магистратуре. Формирующий 
эксперимент и оценка его эффективности, на основе анализа полученных результатов, 
установили, что доминирующими условиями психолого - педагогической поддержки 
выступают: активное использование технологии взаимообучения, ориентация на 
сознательное развитие самостоятельного, критического мышления, создание модели 
психолого - педагогической поддержки личностного саморазвития магистрантов, 
активизация мотивационной и познавательной деятельности, через широкое применение в 
учебном процессе интерактивных технологий, активизирующих рефлексивные 
способности, критическое мышление, актуализирующие мотивы личностного 
саморазвития. 
Ключевые слова 
Обучающийся, психолого - педагогическая поддержка, магистрант, модель, условия 

поддержки 
Когнитивно - эмоциональное, культурно - нравственное развитие индивида, на основе 

вовлечения его в разнообразную самостоятельную деятельность, можно рассматривать как 
стратегическое направление развития отечественного образования. Магистратура является 
базой для подготовки не только специалистов высокой профессиональной квалификации, 
но и будущих ученых, уровень их профессиональной, социокультурной подготовки должен 
быть адекватен требованиям современности. Выдвигается проблема обеспечения в 
магистратуре качества и осознанности образовательного процесса. В связи с чем, 
актуализируется проблема психолого - педагогической поддержки обучающихся в 
магистратуре. В настоящее время созданы необходимые теоретические и практические 
предпосылки для исследования данной проблемы. 
Ключевыми задачами исследования стала апробация на практике эффективности 

разработанной модели психолого - педагогической поддержки, обоснование 
педагогических условий, принципов и технологий, активизирующих процесс психолого - 
педагогической поддержки личностного саморазвития обучающегося. 
Опытно - экспериментальная работа проводилась на базе Института образования и 

социальных наук ФГАОУ «Северо - Кавказский федеральный университет» и 
гуманитарного факультета ГАОУ ВО «Невинномысский государственный гуманитарно - 
технический институт». В исследовании приняло участие 52 респондента, из них 26 
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магистрантов СКФУ (экспериментальная группа), 26 магистрантов НГГТИ (контрольная 
группа). 
Одним из основных направлений работы преподавателя в оказании психолого - 

педагогической поддержки личностного саморазвития обучающихся в магистратуре стала 
систематическая, целенаправленная работа по организации общения обучающихся в 
магистратуре на основе таких общечеловеческих понятий, как взаимоуважение, 
взаимопомощь, справедливость, ответственность, доброта и т.д. Этому способствуют такие 
технологии обучения как деловые игры, технология проблемного обучения и технология 
КСО - ДЕМСОС (коллективный способ обучения – демократическая система обучения по 
способностям) [2], самостоятельная работа с «Тетрадь саморазвития» [1], главной 
отличительной чертой которых является особое внимание к индивидуальности человека, 
его личности, четкая ориентация на сознательное развитие самостоятельного критического 
мышления. Описанные выше технологии, реализующие основные идеи психолого - 
педагогической поддержки личностного саморазвития, включают методы расширения, 
представлений магистранта о себе, актуализируют его возможности.  
В результате эксперимента было установлено, что изменения в показателе мотивации к 

успеху, произошедшие в экспериментальной группе, более выражены и отличаются от 
результатов контрольной группы. Основным из них является уменьшение показателей 
низкого уровня на 11,5 % , увеличение показателей среднего уровня на 7,7 % . Высокий 
уровень при этом увеличился на 3,7 % , что свидетельствует о решительности, 
целеустремленности и желании достигать успеха. 

 
Таблица 1 – Результаты диагностики мотивации  

к успеху магистрантов контрольной и экспериментальной групп 
до и после формирующего эксперимента по результатам теста Т. Элерса 
Группы Контрольная Экспериментальная 
Уровень 

проявления 
мотивация к 

успеху 

До После  
Раз - 
ца 

До После  
Раз - 
ца 

Аб
с.  %  Абс.  %  Абс.  %  Абс.  %  

Низкий 9 34,5 8 30,8 3,7 10 38,4 7 26,9 11,5 
Средний 11 42,3 12 46,15 3,85 10 38,4 12 46,1 7,7 
Высокий 6 23,2 6 23,2  -  6 23,2 7 26,9 3,7 

 
Таким образом, результаты опытно - экспериментальной работы доказали реализуемость 

и эффективность предложенной модели психолого - педагогической поддержки 
обучающихся в магистратуре, что выразилось в следующем: отмечены изменения 
показателей личностного саморазвития в экспериментальной группе, они более выражены 
и отличаются от результатов контрольной группы; отмечаются заметные изменения по 
высоким и низким показателям факторов интеллектуальных, эмоционально - волевых, 
коммуникативных и межличностных особенностей; у магистрантов отмечается высокий 
личностный потенциал, применяемые нами приемы и техники, оказали положительное 
влияние на формирование у испытуемых умений коллективной творческой работы; 
повысился уровень решительности, целеустремленности и желании достигать успеха; 
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изменилось отношение к коммуникативным и организаторским особенностям собственной 
личности, значительно увеличилось желание решать поставленные задачи, 
взаимодействовать с коллективом и стремится к познанию. 
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МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ  

НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
 
Annotation. Our modern world demands new methods of preparation and training of experts. 

The set of knowledge and abilities, and personal and professional competence becomes a main 
objective of education. In the course of training each student faces studying of a new subject. That 
as will undergo studying of new material, depends on the teacher. Introduction of information and 
communication technologies in educational process is the main objective of the modern teacher. 
We pass from traditional to nonconventional methods. There are various nonconventional methods 
of carrying out a lesson: a lecture lesson, a seminar lesson, a test and thematic lesson of invention, 
lessons of business games, practical lesson, a creativity lesson, an invention lesson, a debate lesson, 
a lesson with use of computers. Therefore use of the information and communication technologies 
(ICT) in the course of training is a topical matter of modern education.  

Keywords: technology, electronic textbooks, information and communication technologies. 
 
Аннотация. Современные реалии требуют новых методов подготовки и обучения 

школьников. Основной целью образования становится не просто совокупность знаний и 
умений, а личная и профессиональная компетентность. В процессе обучения каждый 
ученик сталкивается с изучением новой темы. Насколько эффективно пройдет изучение 
нового материала, зависит от самого учителя. Внедрение и использование информационно - 
коммуникационных технологий в учебный процесс является основной задачей 
современного учителя. Происходит переход от традиционных методов обучения к 
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нетрадиционным. Существуют различные нетрадиционные методы проведения урока: урок 
- лекция, урок - семинар, зачетно - тематический урок изобретательства, уроки деловых игр, 
практическое занятие, урок творчества, урок изобретательства, урок - диспут, урок с 
применением компьютеров. Именно поэтому внедрение информационно - 
коммуникационных технологий (ИКТ) в процесс обучения является актуальной темой 
современного образования. 
Ключевые слова: технология, электронные учебники, информационно - 

коммуникативные технологии. 
 
Федеральный государственный стандарт второго поколения поставил перед 

учителями задачу, предполагающая воспитание в современном обществе 
гражданина готового обучаться непрерывно. ФГОС нового поколения нацеливает на 
деятельностный подход в обучении, где ребенок должен развиваться как личность. 
Современное образование постепенно переходит из традиционного обучения к 
системно-деятельностному. Одной из особенностей является внедрение 
информационно-коммуникативных технологий (ИКТ), в том числе и электронных 
учебников. 

В федеральном компоненте государственного стандарта по поводу обучения по 
новым стандартам прописано следующее: «… ученик должен уметь: выполнять 
инструкции при решении учебных задач; получать необходимую информацию об 
объекте деятельности, используя рисунки, схемы, эскизы, чертежи (на бумажных и 
электронных носителях)…» [8] Данные  задачи помогают реализовать электронные 
учебные пособия. 

Современное обучение в школах уже никак не представить без ИКТ, так как 
компьютер и образование тесно переплетены между собой. И учителю, чтобы 
шагать в ногу со временем, необходимо использовать электронные средства 
обучения, тем самым реализовать поставленные задачи современного образования 
[2]. 

Использование традиционной формы обучения на занятиях предмета технология 
не повышает его уровень среди других предметов, не способствует формированию 
заинтересованности у учащихся. Не стоит забывать, что предмет технология 
знакомит учеников с современной техникой и технологией обработки материалов, а 
также уже со школьных лет приобщает их к творчеству.  

Для того чтобы изменилось отношение к предмету, необходимо заинтересовать 
учащихся и на занятиях использовать информационно-коммуникационные 
технологии, в том числе и электронные учебники (ЭУ). 

Электронный учебник - это программно-методический обучающий комплекс [3], 
который соответствует учебной программе и помогает ученикам самостоятельно 
или же с помощью учителя освоить учебный материал. 

ЭУ отличается от типографического учебника тем, что позволяет использовать 
мультимедиа, обеспечивает виртуальную реальность, имеет высокую степень 
интерактивности, позволяет использовать индивидуальный подход к каждому 
учащемуся [11]. 
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Если учитель будет использовать электронные учебные пособия на занятиях по 
технологии, то это непременно заинтересует учащихся, что в свою очередь увеличит 
темп работы в классе. Электронное учебное пособие позволит решить при этом 
несколько задач как изучение нового материала, закрепление выполненной 
практической работы, углубление знаний по предмету. 

Электронные учебные пособия имеют ряд преимуществ, такие как: 
- визуализация и аудиализация изучаемого предмета, так как большинство 

информации мы получаем с помощью зрения и слуха. Визуальная технология 
способствует повышению наглядности обучения, поэтому учебный материал 
усваивается быстрее. 

- учитель освобожден от некоторых рутинных операций, появляется возможность 
диагностировать и тестировать обучение учащихся, отследить динамику развития и 
обучения практическим навыкам [8]. 

Информационные технологии в учебном процессе значительно меняет не только 
способ преподавания, но и повышает ее эффективность. Прежде всего, электронные 
учебные пособия обеспечивают доступ к источникам информации, которую 
использует учитель при подготовке к уроку. 

Электронное учебное пособие способно заменить некоторые модели и наглядные 
пособия при проведении занятий по технологии. ЭУ ученикам дает необходимую 
информацию, а также трехмерные иллюстрации, которые способствуют развитию 
пространственного мышления. 

Отлично дополнит урок электронные учебные пособия  при закреплении знаний 
по предмету. На промежуточном этапе обучения можно использовать электронный 
учебник при работе с одаренными и слабоуспевающими учениками. 

Использование электронных учебных пособий помогает учащимся работать в 
удобном для каждого темпе и акцентировать свое внимание на том материале, в 
котором возникают трудности. Благодаря этому ученики усваивают материал в 
удобной для них последовательности. 

Электронные учебные пособия также можно использовать для контроля усвоения 
материала. В этом случае осуществляется система мониторинга знаний.  

На основе полученных данных учитель может управлять процессом обучения. 
Учитель может увидеть, на каком этапе обучения у учеников возникли трудности 
освоения материала, необходимо ли организовать повторение для достижения 
максимальных результатов в обучении. Также рассмотреть результаты  отдельно 
взятого ученика и определить методический план индивидуальной работы с ним. 
Если есть необходимость, то можно  вывести динамику обучения каждого ученика 
по предмету [6]. 

Применение электронного учебного пособия на уроках технологии облегчает 
понимание материала, формирует познавательный интерес у учащихся к предмету, 
развивает умения и желания учиться. С помощью электронного учебника можно 
осуществлять индивидуальный подход в обучении, а также помогает объективно 
оценивать знания учеников. При использовании электронных учебных пособий 
наблюдается динамика повышения заинтересованности учеников. 
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Аннотация 
В статье представлено исследование совместной целостно - системной мотивационной 

деятельности при анализе развития физических объектов в процессе широкопрофильной 
подготовки специалистов относительно развития совместного учебно - профессионального 
целостно - системного цикла жизнедеятельности (СУПЦСЦЖ).  
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Исследование совместной целостно - системной мотивационной деятельности при 

анализе развития физических объектов в процессе широкопрофильной подготовки 
специалистов устанавливается анализом направляющих образовательных проблем, 
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связанных с процессом представления математических моделей педагогометрических 
отношений. 
Совместная целостно - системная мотивационная деятельность при анализе развития 

физических объектов в процессе широкопрофильной подготовки специалистов 
устанавливается через: базисно - обобщённую звезду Эрцгамму гиперпространства 
жизнедеятельности (Е1МД); базисно - обобщённый целостно - системный цикл 
жизнедеятельности (Е2МД); базисно - обобщённую звезду Эрцгамму системного анализа 
(Е3МД); базисно - обобщённое проявление двенадцати этапов и форм познавательного 
гиперпространства жизнедеятельности относительно образовательного процесса (Е4МД); 
базисно - обобщённое представление двенадцати этапов целостно - системного действия 
(Е5МД) [2, c.225].  
Исследование совместной целостно - системной мотивационной деятельности при 

анализе развития физических объектов в процессе широкопрофильной подготовки 
специалистов организуется особенным видом профессионально - учебного отношения, 
которое при развитии обобщённого совместного физического объекта через целостно - 
системную мотивационность проявляется во всех формах обобщённой совместной 
деятельности в направлении целостности физического объекта [1, c.35].  
Совместная целостно - системная мотивационная 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 мотивационная 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 мотивационного субъекта. Овладение 
совместной целостно - системной обобщённой мотивационной деятельностью (СЦСОМД) 
позволяет начать освоение совместными целостно - системными мотивационными 
технологическими средствами, которые соответствуют заданной совместной целостно - 
системной мотивационной технологической деятельности [3, c.40]. 

 Совместные целостно - системные мотивационные предметы деятельности (СЦСМПД) 
в результате взаимодействия с совместными целостно - системными мотивационными 
технологическими средствами через определённую целостно - системную мотивационную 
технологическую деятельность соответствуют целостно - системному мотивационному 
продукту деятельности, если организована целостно - системная мотивационная 
контрольная деятельность (ЦСМКД). Данный вид совместной деятельности устанавливает 
условие изоморфизма с выделенным проектным целостно - системным мотивационным 
продуктом. ЦСМКД имеет соответствующие составляющие относительно её 
ориентировочного, исполнительного и контрольных компонентов. 

 Совместный целостно - системный мотивационный продукт деятельности (СЦСМПРД) 
завершает первую, базисную фазу воспитания мотивационности всего целостно - 
системного цикла жизнедеятельности (ЦСЦЖ). СЦСМПРД выполняет новые предметные 
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условия по самоформированию всего мотивационного ЦСЦЖ. Начинается вторая фаза с 
целостно - системной мотивационной ритуальной деятельности (ЦСМРД), которая 
отражает предыдущее единство и будущее развитие всего мотивационного ЦСЦЖ. 
ЦСМРД обладает высшей базисной формой мотивационности, которая определяет 
профессиональные нормы исполнения и абсолютно точного контроля. Это задаёт условия 
формирования совместной целостно - системной мотивационной опредмеченной 
потребности относительно физических объектов. 

 
Список литературы 

1. Калошина И.П. Проблемы формирования технического мышления. – М.: МГУ, 1974. 
– С.184. 

2. Мищик С.А. Развитие структуры целостно - системного учебного действия // 
Материалы Международной научной конференции «Деятельностный подход к 
образованию в цифровом обществе». Факультет психологии МГУ имени М. В. 
Ломоносова, Москва. 13 - 15 декабря 2018 г. – М.: Издательство Московского университета, 
2018. – С.225 – 227.  

3. Решетова З.А., Мищик С.А. Опыт широкопрофильной подготовки учащихся по 
радиоэлектронике. // Школа и производство. – 1984. – № I –С. 40 –42. 

© Мищик С.А. , 2019 
 
 
 

ст. преподаватель 

г. Южно - Сахалинск, Российская Федерация 
 

СЕМЬЯ КАК ЦЕННОСТЬ 
 

Аннотация 
В статье отражены результаты исследования по вопросам ценности семейных 

отношений и необходимости их официального оформления в ЗАГСе. 
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Семья, один из важных феноменов сопровождающий человека в течение жизни. 

Значимость ее влияния на становление личности, обуславливают большое 
количество подходов к изучению семьи, что порождает множество определений, 
встречающихся в научной литературе. Мы остановимся на понятии, предложенном 
Лидией Бернгардовной Шнейдер которая представляет семью как системное 
функционально ролевое объединение эмоционально близких и значимых людей на 
основе супружества, родства и родительства.  
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В настоящее время повсеместно говорится о кризисе семьи, проявляется он: 
 - в падение рождаемости, нестабильности семьи, росте количества разводов, 

сознательном отказе от рождения единственного ребенка; жестоком обращение с 
детьми;  

 - нарушении родовых и семейных связей между поколениями (проблема отцов и 
детей наиболее ярко проявляет беспомощность родителей перед нарастающей 
агрессией детей); 

 - традиционные отношения послушания, почитания, уважения старших 
вытеснены из современной жизни и заменены активным противостоянием 
авторитету взрослых, игнорированием мнения родителей, педагогов; 

 - культ жизненного успеха, материального благополучия, профессионального и 
общественного роста оценивается обществом выше престижа материнства и 
отцовства; 

 - существует большое количество нежеланных детей, сирот при живых 
родителях, беспризорников. 
Кризис семьи также связан с поиском новых моделей брачных отношений, 

адекватных для реализации современной семьей ее функций и способных наиболее 
полно удовлетворить индивидуальные потребности супругов. Связи с этим, семья 
представляет динамичное образование, которое в меньшей степени стабилизируется 
социальными факторами. Существенно возросло значение личностных мотивов и 
коммуникативных способностей супругов, и уже практически невозможно обязать 
двух людей жить вместе, воздействуя на них орудием социальных норм и 
долженствований. 

 В последние годы люди предпочитают совместное проживание до оформления 
официальных отношений в ЗАГСе. Зачастую, этот период постоянных отношений 
между людьми, когда они ведут совместное хозяйство без поставленного штампа в 
паспорте, называют «гражданский брак». Фактически же «гражданский брак» 
означает официально оформленные в ЗАГСе брачные узы. А вид отношений, при 
котором они не регистрируются – это пробный брак или же сожительство. 

 Почему привлекает жизнь в таком «браке»? Ответ очень прост. Все атрибуты 
настоящего брака есть, а ответственности никакой. «Для женщины «гражданский 
брак» - иллюзия семьи, а для мужчины - иллюзия свободы». 

 Для изучения ценностного отношения к семье представителями разного пола и 
возраста было проведено эмпирическое исследование на базе федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Сахалинский государственный университет», в исследовании приняли участие 97 
испытуемых в возрасте от 18 до 50 лет. 
В роли испытуемых выступили студенты очной и заочной формы обучения 
По результатам опроса «О ценности семейных отношений» было установлено, 

что: 
 31 (84 % ) Мужчин считают, что семейные отношения представляют собой 

ценность; 
 6 (16 % ) Мужчин считают, что данные отношение ни какой ценности не 

имеют; 
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 60 (100 % ) Женщин считают, что семейные отношения представляют собой 
ценность; 
 0 (0) % Женщин считают, что данные отношение ни какой ценности не 

имеют. 
 

 
рис. 1. Показатели ответов испытуемых, на вопрос  

«Считаете ли вы, что семейные отношения представляют собой ценность?» 
 
 Также в целях исследования был проведен опрос на тему «Надо ли, по вашему мнению, 

регистрировать отношение в ЗАГСе?», в результате которого испытуемые имеют 
следующие показатели: 
 29 (78 % ) Мужчин считают, что семейные отношения нужно регистрировать; 
 8 (22 % ) Мужчин считают, что отношения регистрировать не обязательно; 
 51 (85 % ) Женщин считают, что семейные отношения нужно регистрировать; 
 9 (15 % ) Женщин считают, что отношения регистрировать не обязательно 
 

 
рис. 2 Показатели ответов испытуемых, на вопрос 

 «Надо ли, по вашему мнению, регистрировать отношение в ЗАГСе?» 
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С помощью метода математической статистики Манна - Уитни изучено ценностное 
отношение к институту семьи между представителями разного пола и возраста, а также их 
мнение по поводу официального оформления отношений в ЗАГСе. 
В результате получена обнадеживающая информация: 
Для испытуемых всех возрастов (от 18 до 50 лет) и вне зависимости от пола семья 

представляет ценность на статистически значимом уровне. 
Испытуемые также вне зависимости от пола и возраста на статистически значимом 

уровне выступают за официальное оформление отношений в ЗАГСе. 
Таким образом, на основании проведенного исследования можно сделать вывод о том, 

что семья и на данный момент времени представляет собой ценность. 
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В связи с тем, что в мировой практике сложилась новая отрасль научного знания – 
технологическое знание, учебный предмет «Технология» стал новым этапом в развитии 
трудового воспитания в российский школе. 
Технология – это много аспектное понятие общенаучного и общепроизводственного 

уровня. Введение «Технология» в школьный курс призвано помощь учащимся выработать 
в себе творческий подход к будущей деятельности, связанной с разрешением технических 
проблем, научиться мыслить логично, системно, комплексно, искать и находить 
необходимую информацию; пробудить интерес к поиску и овладению новыми знаниями. 
Все это определяет в самом сжатом виде специфику технологического образования, 
наступающего как неотъемлемая часть общего [8]. 
Образовательная область «Технология» как часть предметной области «Технология», 

включает совокупность технологических знаний ( теоретических и практико - 
ориентированных: научно - технические, технологических и экономические знания, 
раскрывает способы их применения в различных областях деятельности человека, 
обеспечивает прагматическую направленность общего образования), освоение которых 
позволяет сформировать у обучаемых школьников различные уровни компетенций: от 
ключевых, базовых, специальных до специализированных. 
Образовательная область «Технология» является необходимой компонентной общего 

образования школьников и обеспечивает формирование различных уровней 
технологической грамотности и культуры. Обучение школьников технологии строится на 
основе освоения конкретных процессов преобразования и использования материалов, 
энергии, информаций, объектов природной и социальной среды [9]. 
Определяющими при отборе содержания образовательной области «Технология» 

является концепции политехнического и технологического образования. 
Цель технологического образования – формирование технологической культуры, базовая 

подготовка учащихся к современному социотехническому производству. Предусматривает 
формирование технико - технологической картины мира, создание оптимальных условий 
для развития личности через участие в различных видах учебной и трудовой деятельности. 
Суть технологической подготовки развитие творческого мышления у школьников, 

готовящихся к практической деятельности на основе формирования в их сознании цельной 
технологической картины мира. 
Анализируя многолетний опыт подготовки профессиональных кадров, с уверенностью 

можно сказать, что для повышения эффективности процесса обучения необходимо 
использовать учебные установку, учебные стенды и учебные тренажеры. Усвоение 
информации человеком во многом зависит от зрительного и мануального восприятия 
материала, поэтому добиться высоких результатов, используя лишь словесные 
коммуникации, порой очень трудно, а иногда и не возможно. Поэтому в учебном процессе 
используется большое количество разнообразных учебных установок, учебных стендов и 
учебных тренажеров для учреждений образования всех уровней [3]. 
Тренажер (от англ. train – воспитывать, обучать, тренировать) – механическое, 

электрическое, либо комбинированное учебно - тренировочное устройство, искусственно 
имитирующее различные нагрузки или обстоятельство (ситуацию). 
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Тренажеры могут быть обучающими (имитационными) или спортивными. 
Обучающий тренажер (имитационный) – учебно - тренировочное устройство для 

отработки рабочих навыков, выработки и совершенствования техники управления 
машиной (механизмом). 
Спортивный тренажер – устройство для выполнения тех или иных упражнений, 

направленных на тренировку сердечнососудистой системы, развития силы мышц, или 
развития координации и согласованности работы различных групп мышц при выполнении 
достаточно сложных движений. 
В образовательной области технология для обработки навыков наибольшее 

распространение получи обучающие тренажеры [10]. 
Использование учебных тренажеров существенно изменяет систему взаимодействия 

преподавателя и учащегося. Такое учебное оборудование позволяет повысить уровень 
самостоятельности и ответственности учащихся в приобретении рабочих 
исследовательских навыков, дает возможность осваивать отдельные элементы какого - 
либо процесса или технологий, так и получать представление о производственном объекте 
или технологическом процессе в целом. Учебные тренажеры позволяют преподавателю 
объективнее проводить контроль знаний ученика. 
Учебные тренажеры широко применяется как в обучении учащихся рабочим 

специальностям, так и в подготовке специалистов в области естественных наук. Использую 
такое оборудование, преподаватель может наглядно демонстрировать строение человека, 
животного или растения объяснять законы физики и химии или, например, показывать 
приемы оказания первой медицинской помощи. Если говорить о рабочих специальностях, 
то в этом случае учащиеся осваивают принципы действия того или иного оборудования или 
прибора, основные методы и приемы работы. Учебные установки, учебные стенды и 
учебные тренажеры незаменимы так же при освоение навыков ремонтных и сборочных 
работ. 
Учебные тренажеры, используемые в обучение учащихся на уроках технологии, должны 

отличаться безопасностью конструкции, современным дизайном и надежностью. 
Специалистам, учителям, преподавателям необходимо обновлять номенклатуру 
используемых тренажеров стремясь к тому, чтобы удовлетворять потребности 
современного образования в учебном оборудовании на самом высоком уровне в 
соответствии с требованиями научно - технологического процесса. Можно с уверенностью 
сказать что оснащение российских учебных заведении учебными установка, учебными 
стендами и учебными тренажерами будет способствовать повышению качества 
образования и подготовки специалистов высокой квалификации [1]. 
Каждая трудовая операция имеет свои особенности. Обучая любой трудовой операции, 

учитель исходит из единых требований и руководствуется рядом общих дидактических 
положений. 
Так, при подготовке к урокам связанным с формированием умений и навыков по 

выполнению какой либо операции ручной обработки материалов, учитель решает 
следующие общие вопросы: 

1) Подбирает объекты работы посильные для учащихся; 
2) Определяет методику изложения нового материала; 
3) Организует самостоятельно работу учащихся. 
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В настоящее время применяется главным образом традиционная методика 
формирования умений и навыков, которая складывалась десятилетиями. Последнее время 
стало заметным стремление повысить эффективность трудового обучения за счет усиления 
роли самоконтроля в процессе формирование умений и навыков. Возникаем 
необходимость создавать на уроках труда такие условия для тренировки и самоконтроля, 
которые не выступали бы как сама цель и не отвлекали внимания учащихся от 
изготовления изделий. Создать такие условия нелегко, но одним из таких способов, на наш 
взгляд является использование в учебном процессе учебных тренажеров. 
Применение тренажеров в профессиональном образовании – это не самоцель и не дань 

моде, а настоятельная необходимость. Это разумное создание искусственных условий, 
имеющих большие дидактические преимущества и потенциальные резервы. Важным 
фактором использования тренажеров является упрощение и расчленение осваиваемой 
учащимися трудовой деятельности с тем, чтобы обучение могло быть продолжено в 
реальных производственных условиях. Поэтому в учебных целях моделируется не вся 
производственная среда, не вся осваиваемая учащимися трудовая деятельность и не все 
операции, а только наиболее трудные в обучении и наиболее значимые в реальных условия 
трудового процесса, от которых зависит успех будущей самостоятельной работы учащихся. 
Однако, чем более модель приближена к реальным условия выполнения соответствующей 
технологической операции, тем выше ее эффективность как средства обучения [12]. 
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К ВОПРОСУ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА  
В ГРУППЕ ВЫСШЕГО СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА 

 
Аннотация 
Наличие у спортсменов спортивных высоких результатов существенным образом 

зависит от особенностей структурной организации, нормирования соревновательных и 
тренировочных нагрузок, индивидуальной организации управления тренировочным 
процессом на всех этапах годового цикла в группе спортивного высшего звена. В статье 
рассматриваются методики достижения индивидуализации тренировочного процесса в 
группе спортивного высшего мастерства. 
Ключевые слова 
Индивидуализация, тренировочный процесс. 
В спорте высокие результаты достигаются за счет правильно подобранных 

тренировочных нагрузок, индивидуального подхода к построению тренировочного 
процесса в режиме годового цикла тренировок.  
Важно принимать во внимание индивидуальные особенности спортсмена в группе 

высшего спортивного мастерства, где степень тренировочной нагрузки должна быть 
подобрана с учетом функционального состояния спортсмена на данном этапе подготовки.  
В спорте, у каждого спортсмена существуют природные задатки и индивидуальные 

особенности организма, которые необходимо учитывать при формировании 
тренировочного цикла.  
Необходимо отметить, что в совершенствовании всей системы планирования процесса 

многолетней тренировки лишь строгая индивидуализация всех новейших методов и 
средств подготовки, даст спортсмену возможность максимально развить, а также 
использовать природные свои задатки и способности для достижения доступных 
результатов по максимуму. Не нужно форсировать интенсивность и объем 
соревновательных и тренировочных нагрузок в предыдущие годы, важно оставлять у 
спортсмена резерв адаптационных возможностей всех систем организма к предельным для 
него нагрузкам в возрастной оптимальной зоне наивысших достижений. 
Известно, что высокие спортивные результаты как в детские, так и в юношеские годы, 

вовсе не гарантируют достижения успеха при переходе в группу взрослых. Бывает, что 
спортивные высокие результаты в детский либо юношеский период выступают следствием 
не отличной спортивной одаренности, а генетически предопределенных более ранних 
временных сроков биологического роста и созревания. Зачастую подростки, имеющие 
замедленные темпы индивидуального развития, более способны потенциально, но 
одаренность у них проявится позже.  
Методики индивидуализации являются ключевым звеном при построении 

тренировочного процесса. Для максимально эффективных тренировок необходимо 
детальное понимание принципов применения технических приемов.  

Орлова О.А. 
Студентка УрФУ 
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Знание принципов построения обучающей тренировки и методики обучения 
техническим приемам, позволяет оценивать и построение тренировочного процесса и 
правильно подбирать способы, средства и методы, применяемые на занятиях футболом.  
Программу тренировочного процесса нужно составлять сообразно индивидуальным 

особенностям спортсмена, так как нагрузка, которую организм получает в процессе 
тренировки, должна полностью соответствовать его функциональному и физическому 
состоянию в конкретный момент времени.  
С ростом уровня мастерства у спортсмена возникает потребность в проведении 

индивидуализации всего тренировочного процесса. Развитие спортивных, технических 
навыков, а также выработка выносливости осуществляются поэтапно. Изначально 
тренировочный единый комплекс подходит для большей части спортсменов и позволяет им 
достигать результатов, достойных для своего уровня, распространенными и простыми 
средствами. Далее, когда тренировки становятся все более интенсивными, направляются на 
получение выдающихся результатов, соответственно увеличиваются тренировочные 
нагрузки на спортсмена, которые можно сравнить с предельно допустимыми нагрузками.  
Такой тренировочный процесс иногда приводит к перегрузке спортсмена, к падению 

уровня его работоспособности. В связи с этим тренер и врач обязаны грамотно оценить и 
определить, протестировать функциональное и физическое состояние спортсмена в целях 
разработки уместной и наиболее продуктивной программы ведения тренировочного 
процесса [3]. 
Для грамотного и долгосрочного планирования всего тренировочного процесса очень 

важно индивидуализировать все новейшие используемые системы, комплексы, методики, 
что спортсмену позволит достичь возможных максимально результатов согласно своим 
природным данным. 
Также необходимо подчеркнуть, что процесс индивидуализации тренировок у 

спортсмена нужно проводить исходя из его возраста, уровня подготовки, данных и 
особенностей. 
В основе концепции индивидуальных тренировок заложены три уровня тренировочного 

процесса. Данные уровни располагают один за другим, с поэтапным увеличением 
индивидуализации тренировочного процесса [2]. 
Рассмотрим первый уровень индивидуализации. На этом уровне осуществляется 

планирование многолетнего цикла процесса тренировки от ученика - подростка и до 
мастера спорта. Указанный план представляет собой систему стандартов, включающую 
годовую программу рациональных и эффективных соревновательных и тренировочных 
нагрузок, средств для развития функционального состояния организма спортсмена. 
Комплекс включает в себя также планирование нагрузок в зависимости от пола и 
квалификации спортсмена, поддерживает развитие и преемственность тренировочного 
комплекса из года в год [5]. 
Рассмотрим второй уровень индивидуализации, который реализуется через 

использование творческого подхода и мышления к выполнению планирования 
тренировочного процесса сроком на один год. План создается с учетом результатов и 
достижений предыдущего года. Он также должен нацеливаться на достижение четких 
целей на предстоящий год, фокусировку на достижимой реально цели [1]. 
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Рассмотрим третий уровень индивидуализации. Здесь отличительной особенностью 
выступает своевременное реагирование, проведение корректировки планов, а также анализ 
результатов на протяжении года. Управление также происходит на уровне микроциклов 
сроком в неделю. На этом уровне необходимо творческое использование новейших 
методик и технологий.  
Управление выполнением плана осуществляется на базе контрольных тестов, что дает 

возможность корректировать и оптимизировать схемы достижения поставленных целей 
весь год. На этом уровне индивидуализации очень важно подстраивать всю тренировочную 
систему под потребности и нужды спортсмена, базируясь на его способностях и 
особенностях.  
Широкий перечень тренировочных программ призван составлять ресурс тренера, так как 

выбор, планомерное изменение тренировок, а также анализ полученных результатов даст 
возможность составить эффективную максимально программу, которая соответствует 
динамике и результативности спортсмена. На этом уровне также должна иметь место 
корректировка всех недельных микроциклов, осуществляемая в разрезе стратегии на год. 
Достижение всех контрольных пунктов в годовом плане создает основу для всех 

последующих достижений и дает возможность обеспечить следующую ступень для 
функционального развития спортсмена, оптимизируя тренировочные, а также 
соревновательные его нагрузки [4]. 
Успешное и эффективное прохождение тренировочной годовой программы выступает 

важной ступенью в процессе развития спортсмена, преодолевая данную ступень, спортсмен 
нацеливается на получение более высоких результатов и на большие объемы 
тренировочных и соревновательных нагрузок в предстоящем году. 
В последовательном приросте спортивных достижений и результатов тренировочных 

многолетних процессов футболистов спортивного высшего мастерства огромное значение 
имеет оптимизация и рационализация тренировочных и соревновательных нагрузок, 
балансировка их по объему и интенсивности в пределах годового цикла. Данное 
планирование и анализ нужно выполнять на основе грамотной системы тестов и оценок 
готовности спортсмена для перехода его на следующую ступень развития спортивного 
мастерства [2]. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ  
В УРОЧНОЙ И ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Аннотация: в статье раскрываются возможности использования метода проектов как 

средства формирования исследовательских умений у младших школьников, основу 
которого составляет развитие таких исследовательских умений младших школьников: 
формулирование гипотезы, самостоятельный поиск информации, определение значимости 
данной информации, применение данной информации. 
Ключевые слова: проектная деятельность, метод проектов, исследование, 

исследовательские умения. 
 
Одной из приоритетных задач современной школы является создание необходимых и 

полноценных условий для личностного развития каждого ребёнка, формирование активной 
позиции, субъективности учащегося в учебном процессе. Её решение особенно актуально 
для начального звена школьного обучения, поскольку с позиции отечественных психологов 
(Л. С. Выготского, П. Я. Гальперина, В. В. Давыдова и других) учебная деятельность в 
данный период является ведущей в психическом развитии детей 7 – 10 лет. 
В рамках процесса обучения проектный метод можно определить, как образовательную 

технологию, нацеленную на приобретение учащимися новых знаний на основе реальной 
жизненной практики, формирование у школьников специфических умений и навыков 
посредством системной организации проблемно - ориентированного поиска. Иными 
словами, проектный метод представляет такой способ обучения, который, по словам Дж. 
Дьюи, можно охарактеризовать как «обучение через делание», когда учащийся самым 
непосредственным образом включён в активный познавательный процесс, самостоятельно 
формулирует учебную проблему, осуществляет сбор необходимой информации, планирует 
возможные варианты решения проблемы, делает выводы, анализирует свою деятельность, 
формируя «по кирпичикам» новые знания и приобретая новый учебный и жизненный 
опыт. 
Учебное проектирование является новацией, нововведением и на пути его внедрения 

встречаются объективные трудности. Одна из них отсутствие у педагогов ясного 
понимания того, что ему требуется знать и уметь для успешного написания проектов с 
учениками. 
Ученическое проектирование – самостоятельная активность детей и в организации, и в 

осуществлении проекта. Учитель из всезнающего оракула превращается в организатора 
необходимых условий для самостоятельной деятельности учащихся. Меняется стиль 
общения с учениками, способы и методы взаимодействия. Появляется педагогическая цель: 

Переворочаева Ю.С., Жданова Н.Н. 
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формирование, развитие и наращивание умений в проектных действиях, операциях, 
проектной деятельности в целом. От учителя требуется активность при: 
 «втягивании» учащихся в рассмотрении темы и проблемы проекта; 
 поддержке взаимодействия детей между собой, с взрослыми экспертами, 

консультантами, работе с материалом – результатом, информационно - поисковой 
деятельности детей; 
 при возбуждении рефлексионных действий и запуску самооценивания учащихся; 
 систематизации и выводах по приобретённым знаниям и умения по результатам 

развития личных качеств и достоинств детей. 
При проектировании взаимоотношения учитель - ученик могут быть продуктивными, 

только если они носят характер сотрудничества, партнёрства, уважительного отношения к 
проявлениям самостоятельности ученика.  
Вся работа над проектом распадается на ряд этапов – элементов специфической 

деятельности. Это: проблематизация; целеполагание, планирование; презентация; 
самоанализ и рефлексия. 
Овладение каждым из этих этапов и всей технологией в целом – задача обучения 

проектированию. Приобщение к проектной и исследовательской деятельности может 
успешно реализовать две функции в обучении младших школьников: познавательную и 
развивающую. 
Учитель должен подготовить проект и предложить детям, когда они обладают 

теоретическими знаниями и готовы к самостоятельной работе. Учитель является 
организатором, партнёром, экспертом, консультантом, генератором идей, источником 
знаний.  
Проектная деятельность может иметь урочную, внеурочную и внеурочно - урочную 

форму. По времени – краткосрочный, среднесрочный, долгосрочный. В основе любого 
проекта лежит проблема. Типы проектов: исследовательский, информационный, 
творческий.  
В чем преимущества проектов - уроков и для чего они нужны? Это формирование 

общеучебных умений (ОУУ), на основе которых формируются проектные умения и 
проектная деятельность в целом, повышение мотивации к учебе. 
Проектирование – вид интеллектуальной деятельности. Проект – мысль, брошенная 

вперед, реализация замыла, который в голове. Деятельность там, где является проблема. 
Результат – один из способов решения проблемы. Он и есть продукт (альбом, альманах, 
чертеж, эскиз, спектакль, концерт, слайд - шоу). 
Полезность проекта как раз в том и заключается, что мы не рассказываем ребенку ничего 

лишнего. У него есть право выбора первого шага, хода и даже цели проекта. Идя к этой 
цели, он сталкивается с тем, что ему приходится «добавить» знания, а затем соединить 
разрозненные сведения, «нанизывая» их на некую цель. Он черпает из разных предметных 
областей только необходимые знания и использует их в той деятельности, которая ему 
интересна. Соответственно, задача учителя – помочь ему это сделать. 

 Учебный проект, с точки зрения учителя, - это интегративно - дидактическое средство 
развития, обучения и воспитания, которое позволяет вырабатывать и развивать 
специфические умения и навыки проектирования, а именно учить: проблематизации; 
целеполаганию и планированию деятельности; самоанализу и рефлексии (самоанализу 
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успешности и результативности решения проблемы проекта); презентации своей 
деятельности и результатов; умению готовить материал для проведения презентации в 
наглядной форме, используя продукт проектирования; поиску нужной информации; 
практическому применению знаний, умений и навыков в различных ситуациях; выбору, 
освоению и использованию адекватной технологии изготовления продукта 
проектирования; проведению исследования (анализу, синтезу, выдвижению гипотезы, 
детализации и обобщению). 
Метод учебных проектов реализует деятельный подход к обучению, где можно 

применить групповое обучение и личностно - ориентированный подход. Построен на 
принципах проблемного обучения, развивающий умения самовыражения, воспитывающий 
целеустремленность, толерантность, индивидуализм и коллективизм, ответственность, 
инициативность и творческое отношение к делу, здоровьесберегающий. 
Таким образом, метод учебного проекта – это одна из личностно - ориентированных 

технологий, способ организации самостоятельной деятельности учащихся, направленный 
на решение задач учебного процесса, интегрирующий в себе проблемный подход, 
групповые методы, рефлексивные, презентативные, исследовательские, поисковые и 
прочие методики. Кроме того, метод проектов – это замечательное дидактическое средство 
для обучения проектированию – умению находить решение различных проблем, которые 
постоянно возникают в жизни человека, занимающего активную жизненную позицию. Он 
позволяет воспитывать самостоятельную и ответственную личность, развивает творческие 
начала и умственные способности. 
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Большие возможности в воспитании эколого–эстетических чувств по отношению к 
окружающему миру заложены в играх, прежде всего в дидактических. Отражая 
впечатления от жизненных явлений в образах игры, дети испытывают эстетические и 
нравственные чувства. 
По мнению Н. А. Рыжовой: «Экологические знания – не самоцель, но они способствуют 

формированию у ребенка определенной системы ценностей, представлений о человеке как 
о части природы, о зависимости своей жизни, своего здоровья от ее состояния, желания и 
умения действовать» [1, с. 61]. 
Игра занимает особое место в жизни ребенка, она является ведущей деятельностью. В 

процессе игры ребенок может быть космонавтом, врачом или выбрать другую 
интересующую его профессию. Дидактическая игра – один из видов игровой деятельности. 
Она помогает детям адаптироваться к жизни в доступной для них форме.  
«Дидактическая игра – это разновидность игры с правилами, которая специально создана 

педагогикой с целью обучения и воспитания детей» [1, с. 45]. 
Характерные черты дидактической игры: четко поставленная цель обучения и 

соответствующий ей результат. Содержание дидактической игры направлено на то, чтобы 
познакомить ребенка с предметами, явлениями окружающей среды, на формирование 
правильного и гуманного отношения к ним. 
Воспитывая у детей интерес к таинственному миру живого, взрослые знакомят их с 

конкретными видами домашних и диких животных, их названиями, характерными 
особенностями. Так как ребенок постоянно находится в мире игры и хорошо умеет 
обращаться с животными, он, тем не менее, включает их в свои игры как партнеров, не 
всегда учитывая, что они живые. Конечно, правильное обращение ребенка с животным 
само по себе не решит всех проблем воспитания. Но несомненно, что общение с живой 
природой играет важную роль в становлении личности маленького человека. 
Гуманное отношение ребенка к природе невозможно, если у ребенка нет представлений 

о взаимосвязях между строением и образом жизни живого организма, о необходимости 
удовлетворения его жизненно важных потребностей, о роли взрослого человека и ребенка в 
поддержании жизни животных и растений, о способах проявления заботы о них. 
Дошкольникам необходимы также знания о нравственных качествах, от которых зависит 
заботливое отношение (терпение, настойчивость, сочувствие, сострадание, отзывчивость, 
трудолюбие). 
Согласно классификации предложенной Н. А. Рыжовой дидактические игры 

экологического содержания можно подразделить на: 
– Предметные игры. Это игры с использованием различных предметов природы (листья, 

шишки, фигурки животных и т. д.). Предметные игры можно использовать с целью 
уточнения и конкретизации знаний детей о качествах и свойствах объектов природы. 
Предметные игры учат детей обследовать, развивают сенсорику ребенка. Как пример 
предметных игр можно привести – «Чудесный мешочек», «Животные и их детёныши» и т. 
д.  

– Словесные игры. Это игры, не требующие никакого наглядного материала. Их 
содержанием являются устные вопросы относительно уже имеющихся у детей 
представлений о мире животных. Примером словесных игр могут быть ответы на 
различные вопросы: «Кто живёт в лесу?», «Какие животные живут у тебя дома?», «Как 
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называют детёнышей животных?» и др. Словесные игры проводят с целью закрепления, 
обобщения, систематизации имеющихся у детей представлений о мире животных. 

– Игровые упражнения и игры–занятия. «Найди маму», «Узнай, где живет» – развивают 
наблюдательность и умение различать предметы по качествам и свойствам. Так же 
развивают память ребенка. 

– Подвижные игры природоведческого характера. «Кот и мыши», «Зайцы и волк», «У 
медведя во бору» и др. – создают у детей положительный эмоциональный настрой, 
способствуют углублению интереса к природе, а также физическому развитию детей [2]. 
Игры экологического содержания помогают ребенку увидеть неповторимость и 

целостность не только определенного живого организма, но и экосистемы. В результате 
использования дидактических игр о животных расширяются и обогащаются знания детей о 
животном мире, формируются элементарные знания о жизни домашних и диких животных.  
Можно сделать вывод, что использование дидактических игр экологического 

содержания в работе с детьми среднего дошкольного возраста способствует повышению 
уровня экологической культуры, нравственных качеств, а также воспитанию гуманного 
отношения к животным и природе. 
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Аннотация.  
В статье рассматривается вопрос применение коллективного способа обучения при 

изучении дисциплины «Основы экономики» в среднем профессиональном образовании. 
Использования коллективного способа обучения поможет студентам стать 
доброжелательнее, учится дискутировать, отстаивать свое мнение, учится быть 
самостоятельными, исчезает неуверенность в себе. 
Ключевые слова:  
Коллективный способ обучения, использование, применение, среднее профессиональное 
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Цель исследования: выявить особенности использования технологии коллективного 
способа обучения при изучении дисциплины «Основы экономики» в среднем 
профессиональном образовании.  

 
Обучение – это общение человека с человечеством. 

А.Петровский 
 

В настоящее время в России идет становление новой системы образования, 
ориентированного на вхождение в мировое образовательное пространство. Этот процесс 
сопровождается развитием педагогической теории образовательной практики, плюрализма 
в выборе методологических ориентиров в исследовании современных актуальных проблем 
обучения и воспитания детей и молодежи. Идет поиск различных вариантов содержания 
образования, использования возможностей современной дидактики в повышении 
эффективности педагогических структур; научная разработка и практическое обоснование 
новых идей и технологий. Важное значение в повышении эффективности образовательного 
процесса придается разработке и практическому использованию инновационных 
педагогических технологий.  
В этих условиях преподавателю, руководителю образовательного учреждения 

необходимо не только ориентироваться в широком спектре современных инновационных 
технологий, идей и направлений, но и творчески подходить к их реализации на основе 
глубокого знания их теоретико - методологических основ. 
На сегодня быть педагогически грамотным, творчески работающим учителем нельзя без 

глубокого осмысления методологических и теоретических основ образовательных 
технологий. 
Все это обусловило выбор темы исследования «Применение коллективного способа 

обучения в процессе обучения студентов среднего профессионального образования». 
В нашей стране коллективный способ обучения появились в 1918 году. Педагог А.Г. 

Ривин провел необычный педагогический эксперимент. Ученики работали индивидуально 
и в парах, решали задачи, выступали с докладами, конспектировали, соревновались 
знаниями друг перед другом. 
К популярным технологиям обучения, ориентированным на студента, относятся 

технологии коллективного обучения А.Г. Ривина и его студентов. Методики А.Г. Ривина 
имеют разные названия: «организованный диалог», «комбинационный диалог», 
«коллективное взаимное обучение», «коллективный способ обучения», «работа в парах 
сменного состава». [2, с. 70 - 79] 
КСО – это коллективный способ обучения. Полное название «коллективно - группо - 

парно - индивидуальный метод обучения», где системообразующей становится 
коллективная форма. 
КСО – это и есть тот исторически новый метод обучения, который приходит на смену 

традиционному, то есть классно - урочному методу, это включение в учебный процесс 
естественной структуры общения между людьми – диалогических пар. 
В начале работы по КСО в первую очередь перед каждым преподавателем ставятся 

вопросы о том, как привить интерес к знаниям, как воспитывать трудолюбие, 
самостоятельность, как включить в работу каждого студента. 
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При использовании КСО на парах формируется следующая система работы: студент 
слушает объяснение теории, учит самостоятельно по опорному конспекту, сдает 
теоретический зачет или впереди идущему напарнику, или преподавателю; передает знания 
следующему, приступает к выполнению практической части вопросника, выполняет 
контрольную работу. 
Для учета координации работы каждый студент имеет «маршрутный лист». Количество 

столбцов в листе должно соответствовать количеству тем или заданий в блоке. После того, 
как студент проработал тему, выполнив его, он в нужной графе ставит «+». Когда он 
передает тему другому, то на месте учета знак «+» обводится кружком и отмечается в 
тетради, каждый ставит свою подпись. 

 
Таблица 1 – Маршрутный лист студента 

Ф.И.О. 
студента 

Параграф Конспект Номенклатура Практическа
я работа 

Зачет 

        Словарь 
терминов 

1 2 3    

            
 

На парах использованы следующие методики: 
а) Работа по вопросникам. Преподаватель отвечает перед всей аудиторией на вопросы и 

каждый иллюстрирует примерами. После этого студентам предлагается прочитать про себя 
вопросы, подготовить ответы и придумать примеры. Потом студенты в парах отвечают 
друг другу. 
б) Пары сменного состава, так называемая «вертушка». Поскольку лекции спаренные, то 

возможность двигаться снимает утомляемость, переход от одного партнера к другому 
делает процесс повторения одной и той же структуры ненавязчивым, кроме того, 
способствует прочному усвоению теоретического материала. 
в) Взаимообмен заданиями. 
На карточках или в тетради даны два однотипных задания – тематические 

вопросы. Каждое задание имеет свой номер. Задания пронумерованы следующим 
образом: буквами и цифрами. Буквы – для обозначения разделов, цифры - номера 
заданий. Класс для этого разделен на 3 подгруппы по 7 человек. Шесть студентов 
приступают к выполнению заданий. Для этого составлены шесть заданий З1, З2, З3, 
З4, З5,З6. Каждому студенту дается одно задание и делается отметка в таблице учета 
координации работы. 
Работая индивидуально с каждым по очереди, объясняется поставленный вопрос. 

После закрепления студенту в таблице учета на месте точки ставится «+». Раздел 
считается внедренным, если каждое задание данного раздела выполнено хотя бы 
одним студентом. Далее, чтобы выполнить остальные задания студенты работают в 
парах сменного состава. Когда один из них объясняет задание другому, напротив его 
фамилии ставится точка в проработанный им задаче. Когда работа в паре 
заканчивается вместо точек ставится «+». Таким образом, каждый студент решает 
все задания – знает ответы на все вопросы. [4, с. 31] 
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г) Прием Шаталова - Границкой. Будет использован перед зачетным занятием. 
Сначала на протяжении лекции преподаватель отвечает на все зачетные вопросы. 
Студентам предлагается подготовиться и на следующей паре желающие отвечают у 
доски на любой вопрос из зачетных вопросов. Отличный ответ позволяет студенту 
«экзаменовать» всех остальных, но только по своему вопросу. На стенде вывешена 
ведомость с именами студентов и вопросами, которые они могут экзаменовать. 
Таким образом, каждый студент становится экзаменатором и экзаменующимся. По 
итогам зачета наблюдается 100 % подготовленность и готовность студентов. 
Главная функция преподавателя при КСО – формирование педагогического 

мастерства у каждого студента. Вторая не менее важная – постоянное и 
всестороннее учебно - воспитательного процесса, его организации, приемов и 
методов. Третья – быть специалистом - предметником, чтобы раскрывать 
перспективы, обеспечивать высокий темп продвижения вперед. Четвертая – работа 
организационного характера, чтобы все или почти все осуществлялось студентами. 
В ходе исследовательской работы, используя метод анализа и опроса, были 

получены результаты практической деятельности, указывающие на уровень 
удовлетворенности обучающихся педагогическим процессом, а также на 
эффективность использования технологии КСО при преподавании экономики. 
Отобрано 4 критерия: качество обучения, эмоциональное состояние, активность на 
лекции, познавательный интерес. К каждому критерию соответствуют показатели по 
пяти бальной шкале. 
Таким образом, полученные результаты показывают, что использование 

технологии КСО при преподавании дисциплины «Основы экономики» эффективно 
и положительно влияет на развитие личности студента. 
Заключение. Используя технологию КСО можно изучать все предметы как 

гуманитарного, так и естественноматематического цикла. Коллективная форма 
занятий целесообразна на всех этапах образования. Педагог должен увлекать весь 
коллектив определенной целью, достижение которой, требующие усилий, труда, 
борьбы, дает глубокое удовлетворение. 

 Применение технологии КСО по дисциплине «Основы экономики» повышает 
интерес студентам к обучению в целом и конкретно к экономическим дисциплинам, 
что может сыграть свою роль при выборе будущей профессии. Студенты отмечают 
эффективность применяемых методик и улучшение освоения нового материала. 
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Аннотация:  
В статье рассмотрены исторические аспекты создания детских клубных объединений, 

осуществлен сравнительный анализ школьных клубных объединений России, Китая и 
США. 
Ключевые слова: 
Клубные объединения, школа, клубная деятельность, Россия, США, Китай.  
Массовое развитие клубного типа объединений в нашей стране началось с 20 - х годов 

XX века. Во многом это было связано с тем, что в 20 - 30 - е гг. разрабатывалась 
методология и научная теория социального воспитания и закладывались основы 
педагогики организации свободного времени. [1] 
Классификация детских клубных объединений, создаваемых с воспитательными целями, 

такова: клубы, кружки, студии, секции, общества. 
Кружок от клуба отличается меньшим количественным составом, узконаправленной 

деятельностью, отсутствием структурных подразделений и самоуправленческого органа. 
Важность детских клубных школьных объединений в том, что они прекрасно работают 

на идентичность ребенка как полноценного гражданина школы, ведь школа представляет 
собой не только ученический опыт, а реальный опыт общественной и гражданской жизни. 
Проблематично ощутить себя гражданином большого общества, не получив опыта 
гражданского действия в малом сообществе. Именно в школьном клубе у ребенка есть 
шанс приобрести первый опыт свободного действия вместе со сверстниками и взрослыми. 
[2] 
Нами было проведено исследование клубных объединений в МАОУ СОШ №2 и МБОУ 

СОШ №33 города Владимира. На сегодняшний день в школе №33 существуют такие 
клубные объединения как: шахматы, карате, аэробика, волейбол, музыка, рисование. В 
рамках клубной деятельности учащиеся готовятся к соревнованиям по волейболу между 33 
и 29 школами, ставят спектакль на английском языке.  
В школе №2 существует РМиД — Республика мальчишек и девчонок. Учащиеся 

всеобщим голосованием выбирают президента школы, который является «голосом» всех 
школьников, может предлагать и продвигать идеи по изменению школьного уклада. Также 
существует кружок «Добрыня», в котором обучают стрельбе из лука, и другие спортивные 

канд. пед. наук, доцент ВлГУ 
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клубы по волейболу, лыжам, биатлону, спортивному ориентированию, мини - футболу. 
Ещё в школе существует Евроклуб, в рамках которого у учащихся есть возможность 
поехать в европейские страны (например, в этом году туристический маршрут проходил по 
Польше, Италии, Германии, Чехии), организуются встречи с коренными немцами, 
совместные экскурсии по городам области, походы в театр.  
Для сравнения мы изучили клубную деятельность в школах Woodrow Wilson High School 

в США, Вашингтон и Shanghai Shixi High School в КНР, Шанхай. Проанализировав 
официальные сайты, мы сделали вывод, что количество клубных объединений в них очень 
велико. Например, в Woodrow Wilson High School есть такие объединения как: клуб 
искусств, клуб кулинарии, клуб французского, испанского, латинского, клуб истории, клуб 
игр, клуб человеческих прав, клуб «Зеленый дом», клуб инструментальной музыки, фото - 
клуб, клуб поэзии, клуб дизайна футболок, клуб видео игр и многие другие клубы на любой 
вкус. [3] Если ученик не может найти клуб, соответствующий его интересам, он может 
открыть собственный клуб, заранее обговорив это с директором школы. Если он не 
противоречит правилам и безопасности, а в дальнейшем наберет определенное количество 
участников, он может быть открыт. 
Что касается Shanghai Shixi High School, на 2016 год в ней было 35 клубов, и их 

количество не перестает расти. В этой школе есть музыкально - продюсерское агентство, 
астрономическое общество, бридж - клуб, дискуссионное общество, хор, клуб баскетбола и 
многое другое. Также здесь часто проводятся фестивали и выставки. Например, 17 января 
2019 года на сайте школы появилось положение о конкурсе молодежных инноваций в 
районе Цзинань (юг): «Звезда технологии завтрашнего дня», «Премия творчества, науки и 
техники». 15 мая 2019 года появилась запись о 28 - м фестивале - конкурсе научно - 
технических знаний. В Shanghai Shixi High School есть несколько клубов, связанных с 
разработкой и изобретением инновационных моделей. [4] 
Как видим, клубная деятельность в школах США и Китая является весьма активной и 

массовой. Думается, что российским школам стоит уделять больше внимания клубным 
объединениям. В большинстве школ таких объединений не больше 10, а из - за отсутствия 
агитации и ограниченности выбора в них не так много участников. Недостаточно внедрена 
практика открытия клубы самими обучающимися. Между тем клубная деятельность в 
школе создает благоприятные условия для развития творчества, общения, самовыражения, 
самоутверждения и успешной самореализации. Клубные объединения оказывают влияние 
на дальнейшую социализацию учащихся, поэтому школьное клубное движение нуждается 
в поддержке и развитии. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ:  
ПРЕИМУЩЕСТВА И ОГРАНИЧЕНИЯ 

 
Аннотация 
Актуальность исследования определяется необходимостью анализа возможностей, 

особенностей применения информационных технологий в профессиональном образовании 
будущих педагогов. В статье представлены результаты исследования, целью которого 
являлось определение преимуществ и недостатков применения информационных 
технологий в обучении студентов. 
Ключевые слова 
Информационные технологии, информатизация образования, преимущества и 

недостатки применения информационных технологий.  
 
Информатизация современного общества и тесно связанные с ним процессы 

информатизации всех вариаций образовательной деятельности характеризуются 
процессами улучшения и общего распространения современных информационных и 
коммуникационных технологий (ИКТ).  
Под информационными технологиями (ИТ) в современной науке принято понимать 

комплекс методов, способов и средств, реализующих функции сбора, хранения, обработки, 
передачи, отображения и доведения до пользователей информации с использованием 
выбранного комплекса технических средств [2]. 
В наше время информация становится важнейшим стратегическим ресурсом, и 

информационные технологии играют самую важную роль в современном мире и 
образовании. Использование информационных технологий включает в себя как 
положительные, так и отрицательные последствия [1]. 
Целью нашего исследования являлось определение преимуществ и недостатков 

применения информационных технологий в обучении студентов. Методом исследования 
выступал метод опроса, а именно заочное индивидуальное, открытое анкетирование. 
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Респондентами исследования выступили студенты - очники 19 - 22 лет, 25 человек, 
обучающихся в ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный педагогический 
университет». 
Результаты анкетирования. 
 Все респонденты, проходившие анкетирование, считают, что информационные 

технологии образовании необходимы. 
 Использование их проходит в период подготовки к занятиям, самообразования и 

даже во время занятий. 
 Основным из используемых информационных технологий является глобальная сеть 

Интернет (Internet). 
 Современные технологии используются для повышения коммуникативных 

навыков в обществе. 
 Частота использования весьма высокая, что может сказать о большой роли ИТ в 

современном образовании, а также о скорости обучения современного поколения.  
 Одним из неотъемлемых преимуществ современных ИТ является наличие 

информационных порталов, которые являются активно используемыми для развития. 
Многие респонденты оказались ознакомлены с образовательными порталами и активно их 
используют, однако имелся и процент людей кто знал о них, но не мог найти и кто вовсе не 
пользовался данным ресурсом. 
 Наиболее частым плюсами использования ИТ, отмечаемыми у респондентов, были: 

возможности к использованию огромной базы данных и источников информации для 
саморазвития; экономия времени; дистанционное изучение информации; процесс обучения 
становится интересным и наглядным 
 Фактически каждый из студентов отмечал несколько проблем в современных ИТ и 

их использования. Из недостатков наиболее часто респонденты отмечали: проблему 
плагиата и недостоверности информации; огромный объем информации и недостаток 
времени на его обработку; ненадежность и неисправность техники.  
На основе полученных данных можно сделать вывод, что на данный момент 

неотъемлемым преимуществами применения информационных технологий можно считать 
повышение качества и скорости образования молодежи при получении высшего 
образования, что позволяет подстраиваться выпускникам под требования рынка труда и его 
резкие изменения в условиях рыночной экономики, значительно помогают расширить и 
углубить материал и знания в течении самообразования. Однако информационные 
технологии только получают свое широкое распространение и развитие в обществе, 
происходит своеобразная адаптация населения, науки, систем образования и культуры к 
возможностям технологий, что порождает трудности эксплуатации не профессиональными 
пользователя. Копирование информации и технические поломки, отсутствие информации 
по редким темам и многое другое является только «вершиной айсберга» проблем, 
возникающих в ходе нарастающих темпов эксплуатации ИТ. 

 
Список использованной литературы: 

1. Моисеев Н. Информационное общество как этап новейшей истории // Свободная 
мысль. – 2017. - №4. – С. 10 - 13 



106

2. Мухина Ю. Р. Соотношение понятий «информационные технологии» и 
«современные информационные технологии» в обучении // Молодой ученый. — 2009. — 
№11. — С. 295 - 298.  

© Рахматуллина Г.Р., 2019 
 
 
 

воспитатель МБДОУ «Детский сад № 68 «Яблонька» г. Тамбов 

педагог - психолог МБДОУ «Детский сад № 68 «Яблонька» г. Тамбов 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
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Аннотация 
Осознанное отношение к противопожарной безопасности необходимо формировать уже 

в дошкольном возрасте. Для этого важно научить каждого ребенка безопасному поведению 
в опасной для жизни ситуации 
Ключевые слова 
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Во всем мире признается проблема безопасности жизнедеятельности человека. Ежегодно 

люди погибают, становятся инвалидами, теряют здоровье от различных социальных, 
техногенных, природных и иных катастроф. Причиной вреда здоровью или жизни людей 
могут стать различные причины как огонь, горячая вода, домашние предметы, 
электричество, бытовая химия, так и дикие и домашние животные, некоторые насекомые и 
растения, различные транспортные средства, солнечные лучи, низкая температура воздуха, 
погружение в воду, люди и многое другое. 
К сожалению, в последнее время педагоги дошкольных учреждений на практике 

отмечают несамостоятельность детей, их безынициативность, нуждаясь в помощи, они не 
знают, к кому обратиться за ней, не умеют принимать правильное решение в 
экстремальных ситуациях, не знают правила поведения по технике безопасности. В связи с 
этим уже в дошкольном возрасте необходимо научить ребенка защититься от негативных 
воздействий антропогенного и естественного происхождения, необходимо формировать у 
детей навыки безопасного поведения в быту, на улице, природе. Нужно создавать 
педагогические условия для ознакомления детей с различными видами опасностей, 
прививать навыки поведения в ситуациях, чреватых получением травм, формировать у них 
представление о наиболее типичных, часто встречающихся ситуациях. Дать каждому 
ребенку основные понятия опасных для жизни ситуаций и выработать умения 
адаптироваться них – вот главная цель по воспитанию безопасного поведения у детей.  
Статистика пожаров из - за баловства детей с огнем подтверждает необходимость 

обучения детей правилам пожарной безопасности. Запреты, связанные с игрой с огнем, 
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неэффективны, т.к. детям свойственна тяга к огню и в момент возникновения пожара, 
вместо того, чтобы покинуть горящую квартиру или дом, дети от страха прячутся в 
укромных местах, не зовут на помощь. Необходимо вести постоянную, целенаправленную 
работу по привитию навыков острожного обращения с огнем, давать знания о свойствах 
огня и дыма, учить правильному поведению в экстремальной ситуации пожара. Основная 
задача взрослых, как педагогов, так и родителей, объяснить детям, почему нельзя и к чему 
это может привести, т.е. привить культуру безопасного поведения. 
В нашем дошкольном учреждении разработана программа по формированию 

осознанного отношения к противопожарной безопасности, задачами которой стали 
разработка навыков поведения у старших дошкольников в различных пожароопасных 
ситуациях, создание у детей психологической готовности к эвакуации и тушению огня, 
умений ориентироваться в горящем помещении. 
Художественная литература является одним из средств ознакомления с основами 

безопасности. Это одновременно источник знаний и описание чужого опыта 
взаимодействия с окружающим. Ребенок, в процессе восприятия произведения, внутренне 
сочувствует героям и переживает с ними все происходящие события, тем самым 
художественная литература помогает осознать ему (ребенку) полученные правила 
поведения, заставляет достичь понимания значимости соблюдения правил безопасного 
поведения, проиллюстрировать возможные последствия их нарушения, т.е. через 
эмоциональные переживания у детей формируются ценностные представления об 
окружающей действительности и способах поведения.  
Задачи формирования основ пожарной безопасности решаются педагогами в ходе 

интеграции образовательных областей и организацию различных видов детской 
деятельности. При этом используются различные формы работы с детьми: чтение книг, 
прогулки, просмотр мультимедийных презентаций и видеофильмов, рассказы, беседы, 
создание проблемных ситуаций, инсценировки, продуктивная деятельность, совместные 
праздники с работниками МЧС, викторины, досуги. 
Общеизвестно, что в дошкольном возрасте игра является ведущим видом деятельности 

детей. Она дает ребенку «доступные для него способы моделирования окружающей жизни, 
которыми делают возможным освоение. Казалось бы, недосягаемой для него 
действительности» (А.Н. Леонтьев). Именно через игру ребенок обогащает свой 
жизненный опыт и познает окружающий мир. В дошкольном учреждении создана 
картотека различных видов игр по теме противопожарной безопасности. Это и 
дидактические игры (настольные и подвижные), сюжетно - ролевые, спортивные игры, 
игровые ситуации 
В работу по формированию у детей основ пожарной безопасности активно привлекаем 

родителей, в которой они с удовольствием участвуют. Это различные тематические досуги, 
развлечения, экскурсии. 
В результате проводимой работы по формированию у дошкольников основ пожарной 

безопасности, можно сказать, что к выпуску в школу у детей закрепились знания и умения 
действовать в пожароопасных ситуациях. Они знают, что с огнем играть нельзя, к чему это 
может привести, могут в случае необходимости самостоятельно набрать телефонный номер 
службы спасения, имеют представления о способах поведения в стандартных и 
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нестандартных пожароопасных ситуациях, оказания самопомощи и помощи другому 
человеку. 
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Аннотация: В данной статье раскрывается взаимосвязь в работе концертмейстера, 
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Концертмейстерство, сформировавшись как самостоятельный вид деятельности в 

процессе практики аккомпанирования с солистами - инструменталистами, является 
удачным примером универсального сочетания в рамках одной профессии элементов 
мастерства педагога, исполнителя, импровизатора и психолога.  
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Применительно к деятельности музыканта - пианиста, концертмейстерство – одна из 
самых распространенных и востребованных профессий. Работа концертмейстера требует 
постоянных занятий за инструментом, подбора, изучения и освоения концертного 
репертуара. Такая работа расширяет творческий кругозор музыканта, формирует и 
совершенствует его артистизм. 

 В Белгородском Дворце детского творчества в детском объединении «Оркестр 
народных инструментов» ребята изучают два музыкальных инструмента, входят в один из 
трех составов оркестра, участвуют в концертной деятельности в качестве исполнителя на 
народном инструменте. Более талантливые, хорошо подготовленные учащиеся выступают 
в качестве солистов - инструменталистов в сопровождении оркестра народных 
инструментов, принимают участие в конкурсных мероприятиях. Поэтому деятельность 
концертмейстера начинается уже с самых первых занятий. Ребенок должен понимать 
необходимость сопровождения фортепиано, слышать полифонию сопровождения, уметь 
работать в содружестве. Только так у него будет развиваться музыкальный слух, он будет 
привыкать к ответственности за исполнение, будет уметь слышать не только себя, но и 
партнера, что поможет ребенку в публичных выступлениях, а, главное – в исполнении 
своей партии в составе оркестра.  
Вся работа над музыкальным произведением от фрагментарного прочтения до 

целостного охвата композиции проходит при непосредственном участии педагога и 
концертмейстера. Конечно, учащийся, прежде всего, с педагогом разбирает и выучивает 
нотный текст. Концертмейстер оценивает возможности ребенка и имеет право сделать 
переложение аккомпанемента, усложнить его или, наоборот, облегчить. С первых занятий 
учащийся твердо знает, что на открытом занятии он будет выступать как настоящий артист 
в сопровождении опытного пианиста. Концертмейстеру необходимо находить контакт с 
ребенком, чтобы между ними возникла творческая связь, сотрудничество, которое 
направлено на раскрытие художественного образа каждого музыкального произведения. 
Концертмейстер помогает ребенку обогащать музыкальные представления, лучше понять, 
усвоить и передать содержание произведения, укрепляет интонацию, развивает 
ритмическую дисциплину юного исполнителя и согласованность исполнения партий.  
В детском объединении «Оркестр народных инструментов» ребята обучаются игре на 

разных музыкальных инструментах. Сольное исполнение на домре, балалайке, ксилофоне 
предполагает игру в сопровождении концертмейстера. Разнообразие репертуара учащихся 
обязывает концертмейстера владеть различными приемами игры, богатством нюансировки, 
развитым чувством ритма, стиля. Он должен знать и специфические особенности 
солирующего инструмента – законы звукоизвлечения, дыхания, техники.  
Игра концертмейстера с музыкантом, имеющим уже опыт выступления, отличается от 

игры с начинающим. Начинающие учащиеся совместно с концертмейстером осваивают 
азы метроритма, ансамблевого слушания, синхронности исполнения, темпового 
соответствия. И здесь огромная роль принадлежит концертмейстеру, который должен 
выработать умение приспособиться к личности и исполнительской манере каждого 
ребенка: неритмично играющего – держать, робкого – воодушевлять, эмоционального – 
сопровождать. Концертмейстер должен уметь быстро ориентироваться в тексте, видеть 
весь текст, помогать в случае допущенной ошибки, уметь поддержать учащегося в 
концертном выступлении, предугадывать его намерения. В работе концертмейстера крайне 
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важно чувство меры, слуховой контроль и умение переживать и сопереживать. 
Концертмейстер – не только профессионально грамотный музыкант, он еще выступает и 
как помощник ребенку в исполнении музыкального материала, выступает в роли друга, 
который сможет вовремя «подставить плечо», если вдруг учащийся растеряется во время 
публичного выступления. 
В детском объединении «Оркестр народных инструментов» с первого года обучения 

ребята много выступают перед учащимися других детских объединений, перед 
родителями, участвуют в музыкальных гостиных для воспитанников дошкольных 
образовательных учреждений и учащихся образовательных школ города, участвуют в 
концертной деятельности в ансамблевом составе и составе младшего оркестра.  
Для того чтобы учащийся смог хорошо исполнить свое произведение, необходимо 

подготовить его к публичному выступлению. Существует несколько этапов подготовки 
учащегося к выступлению. Огромный период проходит в учебном кабинете. Сначала 
разбор, затем многократные повторения фрагментов, работа над метроритмом, ансамблем, 
сыгрывание, работа над формой произведения. Педагог по инструменту совместно с 
концертмейстером подсказывают юному музыканту верные образы, настроение музыки. 
Еще одним этапом является выучивание произведения. Концертмейстер шаг за шагом 
проделывает с учащимся эту трудную, но, безусловно, интересную работу. Если все 
сделано правильно, то исполнение на сцене станет приятной миссией, как для ученика, так 
и для концертмейстера. Особую роль в подготовке к концертным выступлениям играют 
репетиции в зале. Мастерство концертмейстера заключается в нахождении нужного 
звукового баланса, соответствующего акустике помещения. Концертмейстер также 
помогает исполнителю приобретать артистические навыки общения с публикой. На сцене 
волнуются все, но каждый по - своему. Здесь необходимо учитывать различные типы 
темперамента юных артистов и быть готовым к любым сюрпризам. 
При работе на занятии концертмейстер может произвольно изменить и облегчить 

трудные места, чтобы не останавливать движение музыки. В процессе разучивания 
произведения с инструменталистами пианист может применить метод вычленения сольной 
партии из партитуры, сводя фортепианную партию к основным гармоническим и 
ритмическим функциям. Сделать это не так просто, как может показаться на первый взгляд, 
и предполагает наличие у концертмейстера хорошо развитого гармонического слуха и 
комплексного музыкального мышления. Исполняя же эти произведения на концерте, 
концертмейстер должен создать полноценную звучность аккомпанемента, а в 
переложениях стремиться по возможности к оркестровой масштабности рояля. 
Необходимым и серьезным качеством в работе концертмейстера является также развитое 

умение чтения с листа и транспонирование. В концертах или на экзамене чтение партии с 
листа или транспонирование почти не встречается, но в рабочем процессе на занятиях эти 
качества крайне необходимы. 

 Достижение всех поставленных перед концертмейстером задач возможно лишь при 
полном взаимодействии с педагогом, при абсолютном профессиональном доверии. 
Концертмейстер в классе обучения игре на народных инструментах – это помощник и 
единое целое с педагогом, целенаправленно выполняющий свои профессиональные задачи. 
Концертмейстер – это друг и помощник для учащегося, на которого юный музыкант может 
положиться, довериться, зная, что он поддержит, поможет и не даст провалить выступление 
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благодаря его профессионализму, быстроте и активности реакции. Концертмейстер обязан 
в случае, если солист на концерте или экзамене перепутал музыкальный текст, не 
переставая играть, вовремя подхватить солиста и благополучно довести произведение до 
конца. При возникновении каких - либо музыкальных неполадок, происшедших во время 
исполнения произведения, концертмейстер должен твердо помнить, что ни 
останавливаться, ни поправлять свои ошибки недопустимо, как и выражать свою досаду на 
ошибку мимикой или жестом. 
Работа концертмейстера уникальна и увлекательна, его роль в учебном процессе 

детского объединения «Оркестр народных инструментов» велика.  
© Рубцова Е.И., Сергеева В.И., 2019 
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ТРУДНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ  
У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА  

С РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА 
 

Аннотация 
В материалах представленной статьи раскрывается проблема формирования 

познавательной активности у детей с расстройствами аутистического спектра в раннем 
возрасте. В содержании приведены результаты эмпирического исследования, и представлен 
качественный анализ основных параметров познавательной активности как ключевых 
ориентиров в построении программы коррекционного сопровождения. 
Ключевые слова 
 Аутизм, расстройства аутистического спектра, ранний возраст, познавательная 

активность. 
 Дети с расстройствами аутистического спектра в последнее время все чаще попадают в 

поле зрения специалистов ранней помощи, однако не сколько из - за увеличения их 
количества, сколько благодаря углубленной диагностике и включению в эту группу детей с 
пограничными состояниями. 
Развитие ребенка с расстройствами аутистического спектра качественно своеобразно и 

асинхронично. Нарушение социального взаимодействия искажает весь ход психического 
развития, приводя к стереотипной деятельности, задержке речевого развития, 
расстройствам личности и эмоционально - волевой сферы. Из - за нарушения общения с 
матерью на первом году жизни ребенок с РАС не овладевает ведущим видом деятельности 
на этом этапе своего развития. Следовательно, не пройдя ступень эмоционально - 
личностного общения с близким взрослым, не освоив элементарные манипуляции и 
ориентировочно - поисковую деятельность, ребенок не готов к предметной деятельности – 
ведущему виду деятельности раннего возраста [3]. 

Ассистент лекотеки для детей раннего возраста ФГБОУ ВО «ОмГПУ»  
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Любознательность, инициативность, настойчивость, открытость социальному и 
предметному миру свидетельствуют о благополучном развитии самосознания ребенка, его 
уверенности в себе. Следовательно, одним из показателей успешности психического 
развития ребенка становится своевременное появление познавательной активности, как 
ступени к дальнейшему овладению предметной деятельностью и процессуальной игрой [1]. 
В связи с актуальностью заявленной проблемы на базе Лекотеки для детей раннего 

возраста при ФГБОУ ВО «Омский государственный педагогический университет» мы 
провели эмпирическое исследование с целью выявить уровень познавательной активности 
у детей раннего возраста с расстройствами аутистического спектра. В исследовании 
приняли участие восемь детей, которым на момент исследования было от 2 лет до 2 лет 11 
месяцев. По уровню эмоциональной регуляции большинство испытуемых относятся ко 2 
группе по классификации О.С. Никольской, где ведущим патопсихологическим симптомом 
является активное отвержение. Двое детей относятся к 1 группе, при которой ведущий 
патохарактерологический симптом – полная отрешенность от происходящего. 
Основным методом исследования было стандартизированное наблюдение, в качестве 

методики была выбрана «Диагностика предметной деятельности» Е.О. Смирновой, которая 
включала в себя диагностическую ситуацию «Незнакомый предмет» [2]. Цель данной 
пробы заключалась в определении степени, произвольности внимания, интереса к 
исследованию нового, стремления найти верный способ решения практической задачи. 
Ребенку предъявлялся незнакомый предмет, содержащий «секрет», внутри которого 
находится игрушка, необходимо было открыть коробочку и узнать, кто там спрятался, 
способ открывания предмета ребенку незнаком. 
Результаты этой пробы получились очень показательными. Высший балл по четырем 

параметрам получил один ребенок. Он был настойчивым и самостоятельным в решении 
задачи, эмоционально вовлеченным в деятельность, активно обследуя предмет и совершая 
множество различный действий с ним, однако, его интерес был направлен только на 
процесс решения «загадки», конечный результат не был интересен. Любые попытки 
взрослого предложить помощь, дать образец, вступить в общение по поводу решения 
задачи, игнорировались. Другой ребенок, столкнувшись с задачей, был очень 
воодушевленным, предпринял одну - две попытки ее решить, однако не проявил 
настойчивости и переключил свое внимание на другие объекты. Трое детей вовсе 
игнорировали предмет, и любые попытки привлечь к нему внимание были напрасными. 
Трое детей показали высокий результат по параметру стремление к самостоятельности, 
однако стоит отметить что у этих же детей на низком уровне оказалась настойчивость и 
использование ориентировочных и культурно - фиксированных действий, то есть дети 
стремились независимо от взрослого манипулировать предметом, однако попытки 
действительно открыть коробочку не предпринимались либо были кратковременные и 
очень неустойчивые. 
Ориентацию на образец и оценку взрослого никто из детей не демонстрировал, 

целенаправленность на среднем уровне отмечалась у двоих детей. Деятельность 
сопровождалась вокализациями и усеченными словами почти у всех детей, за исключением 
одного, который всю пробу действовал с предметом молча. Эмоциональная активность у 
всех испытуемых оказалась на среднем уровне, дети демонстрировали спокойные ровные 
эмоции. 
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Эта диагностическая ситуация предполагала решение задачи самостоятельно или с 
помощью взрослого. Самостоятельно дети не справились с задачей, но при ненавязчивых 
подсказках, косвенных указаниях, большинству из них все - таки удавалось открыть 
коробочку с «секретом». 
Таким образом, дети раннего возраста с РАС имеют низкий уровень развития 

познавательной активности. Они проявляют слабый интерес к предметам, часто 
отвлекаются, недостаточно владеют ориентировочными и предметными действиями, 
совершают однообразные манипуляции с предметами, игнорируют правильные образцы 
действий, предложенные взрослым, не ориентируются на его оценку, наблюдается 
отсутствие настойчивости, а стремление к самостоятельности, не приводит к попыткам 
правильно решить поставленную задачу, а выполняет роль просто отказа от 
взаимодействия со взрослым. Полученные данные необходимо использовать при 
построении коррекционно - развивающих программ в системе ранней помощи. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ В ПРОЦЕССЕ 

ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 

Аннотация. В статье рассматриваются возможности православной культуры в процессе 
патриотического воспитания школьников в общеобразовательных учебных учреждениях. 
Описаны результаты исследованиям уровня патриотической воспитанности у 
обучающихся общеобразовательного и кадетского (с православным уклоном) классов 
начальной школы.  
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Ключевые слова: патриотизм, православная культура, младшие школьники, 
воспитание. 
В Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего 

образования определен «портрет» выпускника начальной школы как любящего свой народ, 
свой край и свою Родину, уважающего и принимающего ценности семьи и общества и т.д. 
В Концепции духовно - нравственного развития и воспитания личности гражданина России 
говорится о том, что православная вера была важнейшим фактором, обеспечивающим 
духовное единство народа, и вырабатывала посредством воспитания общую систему 
нравственных ориентиров, ценностей и смыслов жизни. Именно таким образом в 
современной системе образования соединяются исторические традиции православной 
культуры и современные подходы в патриотическом воспитании школьников. 
Приоритетной формой работы по патриотическому воспитанию на основе ценностей 

православной культуры является проблемно - ценностное общение: этические беседы, 
тематические диспуты, проблемно - ценностные дискуссии. 
Развитие познавательного интереса к Родине может быть организованно в форме 

экскурсионно - паломнических поездок, что позволяет сформировать ценностное 
отношение к духовному, историческому, культурному наследию родного края, углубить 
знания о культурно - исторической ценности архитектурных памятников, развивать 
потребность изучения истории и культуры родного края. В процессе паломнических 
поездок ученики познакомятся с шедеврами храмовой архитектуры, иконописью, 
духовным пением, увидят необъятный простор земли и красоту природы – национальное 
достояние России.  
Православная культура имеет персонифицированные образы защитников отечества: 

Александр Невский, Димитрий Донской, святой праведный Феодор Ушаков и многие 
другие. Через изучение жизнеописания святых, чей подвиг значим в истории России, 
школьники знакомятся с историей Отечества и своего народа, и постигают смысл 
духовного и нравственного подвига — ради чего человек жертвовал своей жизнью, что 
помогало выстоять в трудных ситуациях, как «силой духа» он побеждал врагов.  
Особое явление православной культуры – праздники, например, Рождество Христово, 

Пасха, Покров Пресвятой Богородицы, Масленница и т.д. Праздник является эффективным 
средством педагогического воздействия и дает возможность эмоционального познания и 
освоения окружающего мира и основ нравственности. Православные праздники помогают 
в восстановлении связи времен и поколений, способствуют формированию основ 
национального самосознания, учат добру, вере, надежде и любви. Праздник является одной 
из самых ярких форм организации досуговой деятельности. Значимой для детей любого 
возраста является игровая деятельность, поэтому использование русских народных игр 
является обязательным элементом любого праздника. Именно в игровой деятельности 
заложен огромный воспитательный потенциал: дети учатся коллективному 
взаимодействию, оказанию поддержки и помощи, у них формируется эмпатия и 
способность к сопереживанию. 
Для диагностики уровня патриотической воспитанности у учащихся кадетского (ЭГ - 1) 

и общеобразовательного (ЭГ - 2) начальных классов нами был проведен констатирующий 
эксперимент на базе МБОУ «СОШ № 22 г. Челябинска, в ходе которого была использована 
методика Кузьминой И. Е. «Диагностика ценностных ориентаций в сфере патриотического 
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сознания учащихся начальной школы (2 - 4 классы)» и письменный опрос. Результаты 
констатирующего эксперимента представлены в таблице 1.  

 
Таблица 1 

Сводная таблица результатов констатирующего этапа эксперимента. 
Методика Высокий уровень 

( % ) 
Средний уровень 

( % ) 
Низкий уровень 

 ( % ) 
ЭГ – 1 ЭГ - 2 ЭГ - 1 ЭГ - 2 ЭГ - 1 ЭГ - 2 

Методика 
Кузьминой И. Е. 

82,3 74,4 10,5 9,2 5,7 14,8 

Письменный опрос 57 50 15 18 25 31 
 
По результатам сравнения патриотических ценностных ориентаций, мы видим, что в 

кадетском классе с православным уклоном данные ориентации сформированы лучше, чем 
в общеобразовательном классе. 
Таким образом, в православной культуре заложены широкие возможности для 

воспитания патриота и защитника Родины: евангельские заповеди, жития святых, 
паломнические поездки, православное краеведение, праздники, встречи с духовно 
богатыми людьми и т.д. Воспитание детей в православной традиции обеспечивает 
вырабатывание прочных духовно - нравственных ценностей, которые становятся основой 
мировоззрения и определяют их поведение и поступки. 
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НЕОБХОДИМОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ НОВОГО СОВРЕМЕННОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 
 КАК ОСНОВЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ ШКОЛЬНИКОВ 

 
 Аннотация: в данной статье представлены новейшие технологии, необходимость их 

использования для социализации современных школьников. 
Ключевые слова: новейшие технологии, инновация, социализация, поколение, 

оборудование, деятельность, компьютерное моделирование, инвентарь. 



116

Инновация – это слово, без которого сегодня уже не обойтись, и не понять 
существование современного поколения, не понять их интересы и приоритеты. В 
современном мире уже случился мощный технологический прорыв, который затронул 
самые разные направления деятельности человека, в том числе и в образовании. 
«Герметичность» и стандартность в обучении школьников, разрушилась, стала 
расширяться за счет самых новых технологий. Например, возможность внедрения и 
использования программ компьютерного моделирования, сегодня позволяет производить 
различные расчеты в создании точных моделей спортивного помещения, инвентаря, 
одежды, обуви, аксессуаров, проверять уровень комфортности для организма, «полезного» 
воздействия окружения на человека и воздействие людей друг на друга. Коэффициенты и 
графики, созданные в компьютерных программах, также показывают допустимость новой 
задумки, идеи, и ее влияние на организм человека. 
Самой интересной находкой для воплощения идей стал 3D принтер, на нем была 

разработана модель кроссовок по «заданным» стандартам стопы человека. Другой 
находкой стал обычный аксессуар в виде браслета, который цепляется на руку, способен 
измерять дыхание, пульс, количество пройденных шагов и следить за общим состоянием 
человека. Внутри данного браслета современные датчики, которые определяют 
температуру тела человека, окружающей среды, частоту дыхания, состояние кожи, частоту 
сердечных сокращений и разные подозрительные изменения организма. Разработчики 
заглянули в «будущее» и изобрели умный велосипед с датчиками для определения 
пройденного расстояния, подсчетов спусков и подъемов, количества сожженных калорий. 
Ядром АРМ учителя является ноутбук, который обеспечивает взаимодействие всех 

составляющих автоматизированного рабочего места педагога и ученика, предназначен для 
поиска, обработки, хранения и визуализации информации, результатов образовательной 
деятельности обучающихся, сбор банка данных, формирование портфолио, организации 
дистанционного обучения с использованием скайп - технологии. При работе с модульной 
системой экспериментов во время проведения эксперимента идёт сбор и обработка данных, 
построение графиков и сохранение данных. Для подготовки к урокам можно войти в 
Единую коллекцию электронных образовательных ресурсов. 
Социализирование – это важное составляющее сегодняшнего подрастающего поколения. 

Формирование здоровых отношений, групповых занятий, внимательности – всему этому 
могут способствовать лазерные технологии, которые сформируют площадку для занятий 
спортом даже на уличном пространстве, а линии будут четкие и приятные взгляду. 
Документ - камера – это специальная видеокамера на штативе, позволяющая получить и 
транслировать в режиме реального времени четкое изображение любых объектов, в том 
числе и трехмерных на большой экран для всеобщего обозрения. Документ - камера 
позволяет рассмотреть мелкие детали плоского или объёмного изображения, которые 
плохо различимы при реальном просмотре, может использоваться на уроках 
естественнонаучного цикла, когда требуется демонстрация опытов или наблюдение за 
реальными процессами. Смена ракурса, производимая с помощью документ - камеры, 
позволяет обучающимся «погружаться» в среду опыта или всего процесса, рассматривать 
его в мельчайших деталях, облегчает работу с учебником или альбомом с иллюстрациями, 
когда требуется обращаться по ходу демонстрации к различным частям документа. 
Документ - камера обеспечивает решение образовательных задач участников процесса 
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обучения с применением информационно - коммуникационных технологий: фиксация 
образовательных достижений школьников, в виде созданных ими учебных материалов, 
сохранение материалов в базе данных, формирование портфолио; организация проведения 
видеоконференций, дистанционных форм обучения; развитие коммуникативных умений 
обучающихся. 
Мир изменяется с каждым годом все сильнее, а главное, что современное поколение 

никогда не сможет уже жить по правилам, по которым жили люди даже 10 лет назад. 
Сегодняшние дети - это дети информационные, дети компьютеров и смартфонов. Если не 
отвечать их требованиям, возможностям, то обучить их будет очень сложно, и 
сформировать здоровое поколение на примерах предков будет невозможно. Обыкновенные 
мячи, скакалки, гантели, обручи и все, что было хорошим примером, когда формировалось 
старшее поколение, уже не принесет никакой пользы, на их смену приходят новые модели. 
Современное оборудование сможет помочь детям с самыми разными возможностями 
оставаться в хорошем общефизическом и общеэмоциональном состоянии, создать 
здоровую конкуренцию, сформировать мышление, развить в них интерес к обучению, к 
спорту, к достижению результатов. Мы должны идти в ногу со временем, а не 
препятствовать ему. 
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СТРАТЕГИИ СМЫСЛОВОГО ЧТЕНИЯ 

 
Аннотация 
В данной статье рассматриваются разные стратегии смыслового чтения.  
Смысловое чтение – это чтение, при котором достигается понимание информационной, 

смысловой и идейной сторон текста. Целью такого чтения является максимально точное и 
полное понимание содержания текста, учащийся должен уловить все детали и осмыслить 
извлеченную информацию. Когда ученик действительно вдумчиво читает, то у него 
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обязательно работает воображение, он может активно взаимодействовать со своими 
внутренними образами. Если человек владеет смысловым чтением, то у него развивается 
устная и письменная речь, и как следствие данный вид чтения поможет учащимся на 
разных ступенях обучения овладеть иностранным языком. 
Ключевые слова 
Смысловое чтение, стратегии смыслового чтения, иностранный язык, текст, 

информация. 
Смысловое чтение включает в себя следующую систему информационных стратегий: 
1) предварительный текст; 
2) текст; 
3) пост - текст. 
Стратегии предварительного текста направлены на включение активного восприятия 

информации, содержащейся в тексте. Пример упражнений:  
 - предвидение содержания - выбор предложений:  
правда - не правда, я согласен - я не согласен, до - после;  
 - ассоциация по заявленной теме; 
 - глоссарий - написание словаря по теме текста; 
 - предварительные вопросы - ответы, которые учащиеся должны найти в тексте; 
 - рассечение вопроса - семантическая оценка возможного содержания текста на основе 

его названия. 
 - прогнозы и впечатления - попробуйте предсказать содержание книги после просмотра 

ее иллюстраций.  
Текстовые стратегии направлены на понимание текста и формирование его 

интерпретации читателем, размышление во время чтения о том, что он читает и как он 
читает, и понимание того, что он читает. Это такие стратегии как  

1. Упражнение на умение систематизировать и анализировать информацию. Во время 
чтения текста необходимо делать на полях пометки: «V» (да) на полях, если то, что вы 
читаете, соответствует тому, что вы знаете, или думали, что знаете; «+» (плюс), если то, что 
вы читаете, является для вас новым; «–» (минус), если то, что вы читаете, противоречит 
тому, что вы уже знали или думали, что знаете; «?», если то, что вы читаете, непонятно, или 
же вы хотели бы получить более подробные сведения по данному вопросу. Предлагается 
несколько вариантов пометок: 2 значка (колонки) «+» и «V»; 3 значка (колонки) «+», «V», 
«?»; 4 значка (колонки) «+», «V», «?», «–». После прочтения текста – заполнить таблицу, где 
значки станут заголовками граф таблицы. В таблицу кратко заносятся сведения из текста. 

2. Таблица «ЗХУ» представляет собой организацию графического материала, а также 
способствует сбору уже имеющейся информации по вопросу, расширить знания и 
систематизировать их. Все формулировки записываются в колонку "знания" для общего 
внимания без корректировки и оценки. В колонке "я хочу узнать" пишутся термины 
вопросов, представляющих интерес. В разделе "узнал" записывается информация, которая 
стала новой при чтении текста. Информация, понятия, факты написаны только своими 
словами, не цитируя учебник или любой другой текст, с которым они работали. 

1. Дерево предсказания. Эта техника помогает строить предположения о развитии 
истории в истории, тексте. Правила работы с этим приемом: ствол дерева - предмет, ветви - 
предположения, которые выполняются по двум направлениям - «возможно» и «вероятно» 
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(количество ветвей не ограничено), а листья - обоснование этих предположений, аргументы 
в пользу конкретного мнения. 

2. Кластер - выберите семантические единицы текста и графического дизайна в 
определенном порядке в виде кластера. Такая конструкция материала помогает понять и 
понять, что можно сказать (устно и письменно) по этому вопросу. 

3. Фишбон означает "рыбный скелет". "Голова" этого скелета указывает на проблему, 
которая рассматривается в тексте. На самом скелете есть верхние и нижние кости. На 
верхних костях отмечаются причины изучаемой проблемы. Напротив верхних костей 
находятся нижние кости, на которых учащиеся во время чтения пишут факты, 
подтверждающие существование причин, которые они сформулировали. Записи должны 
быть краткими, с помощью ключевых слов или фраз, отражающих суть и факты. Дело в 
том, что проблема становится ясной и видны более четко реальные очертания. 

4. Чтение с остановками - эта стратегия работает как в независимом чтении, так и в 
восприятии текста на слух и применяется на этапе понимания содержания. В этом случае 
учащиеся не должны знать текст (иначе значение и логика использования письма 
теряются); текст разбивается на части заранее: «первая остановка», «вторая остановка» и т. 
д. части по объему могут быть разными. Деление на части следует делать, исходя из логики 
построения произведения. Не должно быть много остановок (предпочтительно не более 
пяти), чтобы учащиеся могли видеть работу в своей целостности и понимать 
взаимозависимость сторон; задачи и вопросы к тексту сформулированы с изучением 
иерархии уровней когнитивной активности [2]. Во время работы с каждой частью текста 
следует задавать такие вопросы как простые, объясняющие, творческие, оценочные, 
практические. 
Посттекстовые стратегии необходимы для проверки понимания чтения и служат 

средством контроля над обучением навыкам смыслового чтения и возможным 
использованием информации, полученной в будущем. 
Возможны следующие стратегии: 
1. Текст со значком. 
Изменение перспективы - пересказ текста учащимся с позиции персонажей [3].  
2. Синквейны развивают способность суммировать информацию, раскрывать 

сложные идеи, чувства и представления в нескольких словах. Это требует мышления и 
богатого запаса концепций. Синквейн - это стихотворение из 5 строк, которое представляет 
собой синтез информации в сжатой форме, что позволяет описать суть концепции или 
провести размышление на основе приобретенных знаний. Первая строка обозначает 
предмет или объект - существительное, вторая дает описание объекта - два прилагательных 
или причастия, третья характеризуется действиями объекта - три глагола, четвертая строка 
дает предложение, выражающее отношение автора к объекту - обычно из четырех 
значимых слов, пятая строка - синоним, обобщающее или расширяющее значение субъекта 
/ объекта - слово. 

3. Проверка листа. Необходимо внимательно прочитать текст и мысленно выделить 
основные мысли. Затем вам нужно повторить текст. Учитываются следующие критерии: 

 - Основная мысль текста называется (да / нет) 
 - Основные мысли текста, и основные детали названы (да / нет) 
 - Логическая и семантическая структура текста присутствует (да / нет) 
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 - Есть необходимые средства связи, которые объединяют основные мысли текста (да / 
нет) [1; 223]. 
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Аннотация 
В данной статье рассмотрены особенности тренировочного процесса игроков в женском 

футболе на примере сборной по футболу женского строительного отряда ССО «Славяна». 
Приведены методики и средства повышения уровня функциональной подготовленности, 
разработанные на основе результатов наблюдения за двигательной активностью. В 
результате исследования было выяснено, что специфика тренировочного процесса по 
средствам введения повышенных нагрузок на мышечную активность девушек 
положительно влияет на их технические действия с мячом. 
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В течение длительного времени футбол является одним из наиболее популярных видов 

спорта. Большое число людей по всему миру следят за развитием данной игры. Футбол – 
одна из наиболее популярных и массовых коллективных спортивных игр [1, с. 170]. В 
современном обществе отсутствует общее мнение о том, что футбол лишь мужской вид 
спорта. Интенсивно развивающийся в последние десятилетия в нашей стране женский 
футбол все еще продолжает оставаться относительно новым видом спорта [2, с. 57] 
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Актуальность исследования обусловлена тем, что сегодня женский футбол становится 
популярней день ото дня . В Екатеринбурге интерес к футболу как к мужскому так и к 
женскому повышен на фоне прошедшего Чемпионата мира по футболу. Так же в 
результате легализации женского футбола начали набирать обороты новосозданные 
национальные чемпионаты. На 2018 год УЕФА зарегистрировала сорок шесть 
национальных лиг женского футбола, и непосредственно из их числа и набираются 
участники общеевропейского клубного турнира. 
Необходимо подчеркнуть, что одной из определившихся тенденций в футболе считается 

универсализация игроков [3, с. 155]. Развитие женского футбола характеризуется, прежде 
всего, соперничеством между атакой и обороной. 
Средствами спортивной тренировки являются разнообразные физические упражнения, 

прямо влияющие на совершенствование мастерства спортсменок. В комплекс средств 
спортивной тренировки входят: физические и идеомоторные упражнения, оздоровительные 
силы природы и гигиенические факторы. Средства спортивной тренировки можно 
разделить на четыре группы: соревновательные, подготовительные специальные, 
общеразвивающие для всестороннего физического развития и упражнения из других видов 
спорта, в которых спортсменка не специализируется [4, с. 109]. 
Предполагаем, что включение в тренировку спортсменок, которые занимаются 

футболом, специфических упражнений, которые выполняются с наибольшей 
интенсивностью, поможет поддерживать высокий уровень функциональной 
подготовленности. 
Было проведено исследование, целью которого стала разработка методики 

тренировочного процесса, при котором повысится уровень физической подготовки 
команды по женскому футболу. 
С целью повышения уровня функциональной подготовленности девушек была 

разработана методика повышения общей и аэробной возможности силы мышц ног на 
основе результатов наблюдения за двигательной активностью. Основное условие 
повышения общей выносливости - длительное выполнение тренировочной нагрузки в 
режиме, который соответствует работе умеренной и большой мощности. Объем нагрузки 
должен быть большим, так как все основные факторы общей выносливости требуют 
длительного воздействия. Интенсивность работы следует поддерживать на уровне 
критической. В связи с этим в тренировках применялся непрерывный метод, который 
заключается в продолжительной нагрузке (не менее 20 мин.), дающейся в сравнительно 
равномерном, умеренном режиме, при частоте пульса в пределах 140 - 150 уд / мин. 
Данный метод наиболее целесообразен в первой половине подготовительного периода.  
Также, для воспитания выносливости использовались и другие методы тренировки, в 

частности некоторые варианты прерывистой тренировки (переменная, повторная, 
интервальная тренировки), проводимые в соответствующем режиме. 
Исследование было проведено среди участниц женской сборной по футболу женского 

строительного отряда ССО «Славяна». Тренировка команды (18 - 23 года) в 
подготовительный период сезона 2018 г. не была изменена в сравнении с сезоном 2017 
года. На конец подготовительного периода уровень функциональной подготовленности 
девушек был высоким, а у некоторых игроков – выше уровня прошлого года. Помимо 
этого, на фоне высокой двигательной активности команды были отмечены не только 
выросшие показатели физической активности в тренировочном процессе, но и 
повышенный показатель выполнения технико - тактических действий игроков. Отсюда 
следует, что специфика тренировочного процесса по средствам введения повышенных 
нагрузок на мышечную активность девушек положительно влияет на их технические 
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действия с мячом на тренировках и, следовательно, на играх, повышая результативность 
команды.  
На начало соревновательного периода в процесс тренировки девушек было включено 

несколько изменений – кроме выполнения специальных технико - тактических 
упражнений, были использованы силовые упражнения и упражнения, которые направлены 
на развитие аэробных возможностей мышц ног. 
Силовые упражнения включали в себя упражнения на выносливость, упражнения на 

силу брюшного пресса, плечевого пояса, с отягощениями.  
Данные упражнения выполнялись по следующим методикам: 
1. Режим работы мышц - статодинамический; 
2. Упражнения были объединены в супер - серии: главные (упражнения 1, 2) и 

вспомогательные (упражнения 3 - 5); 
3. 1 - 3 супер - серий главных упражнений и 1 супер - серия вспомогательных 

упражнений за тренировку; 
4. Число повторов в одном упражнении - 10 - 15 раз; 
5. Период отдыха между упражнениями - 20 - 30 с; 
6. Промежуток отдыха между супер - сериями - 60 с; 
7. На первой тренировке был выполнен один круг, который состоит из 1 - 5 упражнений; 

на последующих тренировках количество кругов возрастает до двух и состоит из двух 
упражнений 1 - 2, затем по одному разу осуществляются упражнения 3 - 5; на последних 
тренировках последовательно осуществлялись по три раза упражнения 1 - 2, потом один раз 
делались последовательно упражнения 3 - 5; 

8. Упражнения проводились в заключение игровой тренировки, два раза в неделю. 
Помимо этого, было предусмотрено выполнение упражнений, которые оказывают 

влияние на рост аэробных возможностей мышц ног: 
1. десять прыжков - многоскоков с интервалом отдыха по 45 с, число повторов 3 - 8; 
2. рывки с места по 15 - 30 м с перерывом по 45 с, число повторов 3 - 8; 
3. бег на 50 либо 100 м, число повторов 4 - 10. 
Указанный комплекс упражнений был выполнен по следующей методике: упражнения 

были выполнены в заключение основной части тренировки, которая была направлена на 
улучшение технико - тактической подготовки, два раза в неделю. 
По результатам проведенного исследования был сделан ряд выводов. Осуществленный в 

завершение десяти игр анализ результатов двигательной активности девушек 
продемонстрировал, что уровень функциональной подготовки сборной повысился, в 
сравнении с 2017 годом на 42 % . Итоги проведенного исследования, которые были 
основаны на изучении двигательной активности женской сборной в 2017 г., не определили 
значительных спадов в игре девушек, свидетельством вышесказанному служат 
положительные результаты игры сборной. Исследования двигательной активности 
сборных, которые соревновались между собой, продемонстрировали, что сборная, которая 
выполнила наибольший совокупный метраж рывков и ускорений, большее число рывков и 
спринтов, однако та, которая уступила в числе передач, точных передач, и другого, может 
достигнуть наилучшего результата в игре. 
В ходе проведенного исследования была осуществлена периодическая и постоянная 

оценка специальной подготовки сборной по футболу среди девушек. По результатам 
применения методик и анализа игр был сделан ряд выводов. 
Данные статистики по итогам игр способствуют определению уровня разных сторон 

специальной подготовки девушек, а также включению определенных изменений в процесс 
тренировки. 
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По результатам анализа игр сборной было определено, что уровень физической 
подготовки в течение этапа соревнований незначительно отличался от подобных 
показателей лидеров соревнований, в которых приняла участие сборная. 
Было определено, что чем выше уровень двигательной активности сборной, тем выше 

возможность перехода от обороны к нападению, атакующих действий сборной, скорость 
передач и иных технико - тактических показателей. Вышесказанное стало вероятным в 
итоге осуществления разработанного плана подготовки и использования его на этапе 
соревнований. 
Итак, процесс тренировки на этапе соревнований в женском футболе необходимо 

выстраивать, учитывая показатели двигательной активности игрока в определенной игре. 
Важным условием поддержки высокого функционального состояния девушек в период 
соревнований в течение продолжительного времени, считается применение на тренировках 
как специальных технико - тактических упражнений, которые выполняются в условиях, 
приближенных к игровым, равно и скоростно - силовых упражнений общеразвивающего и 
специализированного характера. 
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ГОСУДАРСТВО И СЧАСТЬЕ 

 
Аннотация: 
Актуальность: Основная цель государства состоит в том, чтобы обеспечить своим 

гражданам всеобщее благо, а также обеспечение безопасности от внешних врагов и 
урегулирование государственного правопорядка, которое разграничило бы сферу свободы, 
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предоставленную отдельным гражданам, но основным и ценным ресурсом в государстве 
является человек. 
Цель: Развить в общественном сознании понимание основных ценностей, которые будут 

способствовать процветанию и развитию каждого отдельного индивидуума, укрепляя и 
развивая общество.  
Метод: Определение способов необходимых для развития как отдельного индивидуума, 

так и общества в целом. 
Выводы: Необходимо находить различные подходы для того, чтобы каждый человек 

осознавал свою собственную ценность с тем, чтобы в дальнейшем приносить пользу 
обществу и развиваться путем созидания. 
Ключевые слова: 
Развитие, ценность, целостность, личность, польза в обществе, созидание, развитие 

общества, благосостояние граждан, счастье, государство, государственный строй.  
  
В современном обществе создано очень много материальных благ, у каждого 

человека появилась возможность реализовать свои способности абсолютно в любой 
сфере, в то же время за многообразием материальных ценностей все больше 
теряется духовный смысл существования. 
С одной стороны каждый человек индивидуален, но одновременно он находится в 

обществе, которое состоит из индивидуальностей. Для того, чтобы не потеряться в 
многообразии информационного пространства, которое переполнено различными 
стандартами жизни в основном ориентированных на потребительство, каждому 
человеку необходимо сохранять целостность своей личности.  
А что это такое, целостность? Это такое соединение частей, которое создает 

крепкую и гармоничную личность, где подразумевается гармоничное единство ее 
телесной, душевной и духовно - нравственной жизни. Другими словами, 
целостность, это когда человек себя чувствует счастливым во всех отношениях. 
Один счастливый человек в несчастливом обществе сможет достичь не так много 

как хотелось бы, поэтому государство обязано создавать условия быть счастливыми 
у себя дома.  
Для гармоничной жизни человека не достаточно только лишь быть сытым и 

одетым. Согласно пирамиде Маслоу уровень выживания человека - это 
удовлетворение основных физиологических потребностей, то есть утоление голода, 
жажды, сексуальной потребности и т. п., далее ступенью выше находится 
потребность в безопасности, еще выше потребность в привязанности и любви, а 
также в принадлежности какой - либо социальной группе. Следующая ступень — 
потребность в уважении и одобрении, над которой Маслоу поставил познавательные 
потребности (жажда знаний, желание получать информацию). Далее следует 
потребность в эстетике (жажда гармонизировать жизнь, наполнить её красотой, 
искусством). И, наконец, последняя ступень пирамиды, наивысшая, — стремление к 
раскрытию внутреннего потенциала. Необходимо отметить, что каждая из 
потребностей не должна быть удовлетворена полностью — достаточно частичного 
насыщения для перехода на следующую ступень. 
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Исходя из данной теории для счастливой жизни каждого человека не достаточно 
просто утолить голод и иметь одежду, важно, чтобы все потребности каждого 
индивидуума находили свою реализацию в гражданском обществе, в связи с чем 
государство является главных механизмом, которое способно регулировать и 
поддерживать удовлетворения потребностей каждого человека, в том числе и на 
уровне правого регулирования, то есть создавать не только законы, но и условия, в 
которых каждый человек сможет создать свою собственную историю счастливой 
жизни. 
Существует такой термин «Международный индекс счастья» (англ. Happy Planet 

Index) — индекс, отражающий благосостояние людей и состояние окружающей 
среды в разных странах мира, который был предложен Фондом новой экономики 
(англ. New Economics Foundation) в июле 2006 года. Главная задача индекса — 
отразить «действительное» благосостояние наций. Для сравнения уровня жизни в 
разных странах используются значения ВВП на душу населения или ИРЧП, но эти 
индексы не всегда могут отразить реальное положение вещей. В частности, 
сравнение значения ВВП считается неуместным, поскольку конечная цель 
большинства людей не быть богатыми, а быть счастливыми и здоровыми. 
Рейтинг стран согласно источнику «Всемирный доклад о счастье 2017» Россия 

заняла 49 место (48 – е место – Италия, 47 - Узбекистан, 44 - Эквадор, 43 - 
Никорагуа). Для оценки национального счастья использовалось 6 факторов: ВВП на 
душу населения, социальная поддержка, ожидаемая продолжительность жизни, 
свобода граждан самостоятельно принимать жизненно важные решения, щедрость и 
отношение к коррупции. Каждый фактор оценивается по 10 - балльной шкале. 
(информация из Википедии). 
Таким образом, счастье для каждого человека не менее важный фактор, чем 

материальный достаток, следовательно, именно на государственном уровне 
необходимо реализовывать программы по повышению индекса счастья в обществе, 
что будет способствовать стабильному развитию общества в целом и перехода на 
более высокий качественный уровень жизни в целом. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ПРОЕКТОВ НА УРОКАХ ИСТОРИИ. 
ОБЩЕНИЕ И ТОЛЕРАНТНОСТЬ. МЫ В ОТВЕТЕ ДРУГ ЗА ДРУГА 

 
Аннотация: в статье рассматривается практика использования метода проектов в 

историческом образовании, в основе которого лежит способ достижения дидактической 
цели через детальную разработку проблемы. 
Ключевые слова: метод проектов, решение проблемы, мотивация школьников, 

толерантность. 
В современных условиях главной задачей образования является не только получение 

учениками определенной суммы знаний, но и формирование у них умений и навыков 
самостоятельного приобретения знаний. Этого сейчас можно достигнуть разными 
средствами. Например, опыт работы показывает, что у ребят, активно работающих с 
компьютером, формируется более высокий уровень самообразовательных навыков, умений 
ориентироваться в бурном потоке информации, умении выделить главное, обобщать, 
делать выводы. Можно обойтись и без компьютера, используя метод проектов на уроках. 
Но с компьютером результат будет эффективнее. Однако, всего должно быть в меру. 
Метод проектов не является принципиально новым в мировой педагогике. Он возник 

еще в 20 - е годы 20 века в США. Его называли также методом проблем и связывали с 
идеями гуманистического направления в философии и образовании. Этот метод был 
разработан американским философом и педагогом Д. Дьюи и его учеником У. 
Килпатриком. 
Д. Дьюи предлагал строить обучение на активной основе, через целесообразную 

деятельность ученика. Чрезвычайно важно показать детям их личную заинтересованность в 
приобретаемых знаниях, которые могут и должны пригодиться в их жизни. Здесь важно, 
чтобы проблема была взята из реальной жизни, являлась знакомой и значимой для ребенка. 
В современном понимании проектная деятельность – это способ достижения 

дидактической цели через детальную разработку проблемы, которая должна завершиться 
реальным практическим результатом, оформленным тем или иным образом. 
Цели проектной деятельности таковы: воспитание людей, способных быть 

самостоятельными в мышлении и действиях, развитие исследовательских навыков, умение 
работать с информацией, формулировать проблемы и находить пути их решение. 
Основные требования к использованию метода проектов.  
 1. Наличие значимой в творческом плане проблемы. 
 2. Практическая значимость предполагаемых результатов. 
 3. Самостоятельная деятельность учащихся. 
 4. Структурирование содержательной части проекта. 
 5. Использование исследовательских методов. 
 Наглядным примером применения метода проектов может быть методическая 

разработка урока по обществознанию в 11 классе «Общение и толерантность. Мы в ответе 
друг за друга», предлагаемая ниже. 
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Тип урока: урок - исследование с элементами учебного проекта. 
Оборудование: набор дидактического материала (2 пакета на группу); фломастеры, 

альбомные листы. 
Цель:  
 - дать учащимся понятие об общении, его видах, правилах; 
 - сформировать представление о толерантности как основном принципе общения людей 

в цивилизованном обществе и освоить правила толерантного поведения ученика; 
 - развивать навыки работы с документами для создания учебного проекта; 
 - формировать гуманистическое мировоззрение, способность к нравственному 

самовыражению.  
Ход урока. 
I. Изучение нового материала 
 1. Общение. Виды общения. 
 2. Толерантность. Что значит быть толерантным. 
 3. Создание учебного мини - проекта. 
 4. Правила общения (традиционные технологии). 
1.1. Завязка: Представьте, высоко в горах на узкой - узкой тропинке, идущей вдоль горы, 

встретились двое незнакомых, совершенно разных человека. Они идут навстречу друг 
другу. Тропинка очень узкая, в некоторых местах она идет вдоль горы. С одной стороны - 
гора, с другой - пропасть. Путники приближаются. Как пройти через это опасное место 
путникам, идущим навстречу друг другу? Обсудите ситуацию в группах и дайте ответ. 

1 группа: «Нужно уступить друг другу». 
2 группа: «Одному подождать». 
3 группа: «Договориться, кто кому уступит». 
Приходим к общему выводу: подумать о другом человеке, ведь мы в ответе друг за 

друга. 
Учитель: На предыдущем уроке мы познакомились с общением, его чертами, видами. А 

теперь мы познакомимся с основным принципом общения – толерантностью. Человек 
существо социальное. Он живет в обществе, без него ни шагу. Для него важно полноценное 
общение, которое без толерантности невозможно. А заодно поучимся и сами, как быть 
толерантными. 

1.2. Толерантность, что это… 
Этот термин родом из итальянского языка и означает терпение. Это слово вроде новое и 

незнакомое, но мы его слышим с экранов телевизоров, от ведущих политиков. И оно 
употребляется всегда рядом с понятиями общение, общество, человек. В разных культурах 
народов мира слово толерантность имеет свои оттенки в значении. 
Задание №1. Словарная работа с термином «толерантность». 
1 группа: Словари – английский, французский. 
2 группа: Словари – китайский, арабский. 
3 группа: Словарь - русский. 
 - Что обозначает толерантность на том языке, которые вы представляете? 
Ответы: 
1 группа: Английский – способность и готовность воспринимать личность без протеста. 

Французский – уважение образа мысли другого человека, религии, политических взглядов.  
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2 группа: Китайский – проявлять великодушие, то есть быть снисходительным к 
другому человеку. Арабский – готовность к примирению, терпение. 

3 группа: Русский – терпение, умение и готовность к примирению, быть 
снисходительным к поступкам других.  
Даем определение толерантности: Толерантность – уважение, терпение, понимание 

другого человека. 
1.3. Создание учебного минипроекта.  
Учитель: благодаря усилиям международной организации ЮНЕСКО понятие 

толерантность стало международным термином, важнейшим ключевым словом в проблеме 
мира, взаимоотношений между людьми. 

 Сегодня толерантность предполагает готовность принять других такими, какие они есть, 
и взаимодействовать с ними. 
А сейчас мы проведем исследование по вопросу толерантности и создадим учебный 

мини - проект. Наш мини - проект будет помещаться на альбомных листах с 
обозначенными трема основными шагами для выполнения проекта. 

I – актуальность, важность, значимость темы 
II – изучение толерантности личности (какие черты толерантной личности) 
III – пути решения проблемы (как стать толерантным). 
Работаем в группах, заносим ответы на листы и озвучиваем их. 
Для решения спорных вопросов мы создали экспертную группу (3 человека). 
Начинаем работу над мини - проектом, отвечая на предлагаемые вопросы. 
 - Что мешает людям сегодня быть терпимыми, снисходительными, вежливыми?  
 - Есть ли эта проблема в нашей школе? 
 - Что чаще в других людях, ваших одноклассниках, вызывает у вас обиду, раздражение? 

Ответы помещаются на альбомный лист. 
1 группа: Мы считаем, что этому способствует экономическая ситуация. Политика 

государства такова, что происходит экономическая дифференциация общества, эта 
проблема есть и в школе. 

2 группа: Этому способствует психологический климат в обществе. В наших людях не 
выработана психологическая защита. Плохо работают психологические службы.  

3 группа: Потерян духовный потенциал нации. Если сравнить классические 
представления о толерантности и нашу реальность, то нередко чувствуется большая 
разница. В реальной жизни иной раз нам не хватает взаимопонимания, снисходительности 
и доброты, чтобы простить соседу какую - то его оплошность.  
Итак, мы высказали разные мнения. Теперь ответим на вопрос: есть ли у нас проблемы 

взаимопонимания в школе, классе, дома, на улице? Проблема имеет место… А каков же он, 
толерантный человек? 
На листах в каждой группе есть по несколько высказываний знаменитых людей об 

отношениях между людьми. Эти люди жили в разные времена.  
1 группа:  
 - «Полная непоколебимая порядочность не только в великом, но и в малом это самое 

ценное имущество, как для личности, так и для нации». Генри Ван Дейк. 
 - «Для сердца вредны две вещи: стремительный подъем по лестнице и пренебрежение к 

людям». Бернард Барух. 
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2 группа: 
 - «Цена величия – это ответственность». У. Черчилль. 
 - «Самый дорогой алмаз – чистой воды, самый дорогой человек – чистой души». Э. 

Межелайтис.  
3 группа:  
 - «Жизнь – это путь от маленького добра к другому человеку до способности к 

волшебству. И каждый сможет его пройти. Надо только захотеть!» Из сочинения 
маленькой девочки. 

 - «Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними». Народная 
мудрость. 
Задание: прокомментируйте высказывания, дайте им оценку и определите, какими 

ценностями обладали эти люди?  
Свои суждения занесите на листы. 
Записи.  
1 группа: Порядочность. Гуманизм, готовность принять другого человека таким, каким 

он есть.  
2 группа: Ответственность. Благородство. Умение жить в коллективе.  
3 группа: Доброта. Терпимость. Готовность прийти на помощь другим. 
 - Каковы же черты толерантного человека? 
Ожидаемый ответ: Доброта, доброжелательность, порядочность, снисходительность, 

терпение, ответственность. 
 - Почему сегодня это понятие приобрело международное значение?  
Ожидаемый ответ: Мир огромен, огромное количество людей. Не все хотят 

считаться с правами других людей. Это приводит к конфликтам и в мире, и в нашей 
стране. Если мы не будем толерантны, то это может привести к международной 
катастрофе. 
Итак, мы определили, что такое толерантность, знаем, что значит толерантный человек. 

Определили, что в мире, в стране и нашей школе такая проблема есть. 
1.4. Осталось еще одно: определить пути решения проблемы. 
Учитель. Планета становится единым домом человечества. Надо менять отношение 

друг к другу. В нашем мире может выжить только толерантное человечество. 
Следовательно, толерантности надо учиться. 

 - Как же стать толерантным человеком? 
 - Какие правила нужно помнить и соблюдать, чтобы стать толерантным? 
На листах учащиеся представляют мнения своих групп, оформляя их в виде кодекса 

толерантности.  
 

1 группа: Позволь другому быть другим. 
1) Принимать другого таким, каким он 
есть. 
2) Каждый человек самобытен, надо 
учитывать это. 
3) Честность перед собой и другими – это 
закон жизни.  

2 группа: Мы в ответе друг за друга. 
1) Не унижать достоинства другого. 
2) Не сравнивать никого ни с кем. 
3) Надежность – это закон жизни. 
4) Полная и непоколебимая порядочность. 
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3 группа: Слышу, вижу, понимаю.  
1) Каждый имеет право на ошибку, но не роковую. 
2) Вежливость – это закон жизни. 
3) Каждый имеет права на свое мнение, но каждый должен считаться с мнением 
другого и уважать его. 
4) Скромность украшает человека. 
 
Учитель. Таким образом, мы составили учебный проект «Толерантность. Мы в ответе 

друг за друга». Надеюсь, что вы постараетесь воплотить его в жизнь. За неделю вы, я 
думаю, совершите не один толерантный поступок. 

II. Домашнее задание. Опишите самый яркий ваш толерантный поступок за неделю. 
Очевидно, что в душе человека сохраняются и становятся прочными те мысли и 

убеждения, которые он сам сформулировал, примерил на себя и убедил себя в 
правомерности данной формы поведения. Работа над проектом позволяет ребенку пройти 
самостоятельно этот путь самосознания и осознания своего места в ситуации. Тем самым 
незаметно для себя прожил маленький эпизод воспитания личности. 
Конечно, организовал этот процесс воспитания учитель, но ученик - то этого не знает, он 

убежден, что сам дошел до сформулированного вывода. Вот и отлично! Главное, 
поставленная цель достигнута. Значит, педагог свою функцию воспитателя личности 
реализовал.  
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Аннотация. 
Статья посвящена целям и задачам биохимического контроля в спорте. В статье 
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Abstract. 
The article is devoted to the goals and objectives of biochemical control in sports. The article 

discusses the theoretical and methodological foundations of biochemical control in sports; analyzed 
the main goals and objectives of biochemical control in sports; the main questions that are 
answered by biochemical control in sport are investigated. 
Ключевые слова: биохимический контроль, физические упражнения, спорт, оценка. 
Key words: biochemical control, exercise, sport, assessment. 
 
Основной текст. 
Биохимический контроль используется во всех типах контролей и является - этапным, 

текущим и оперативным. Тем не менее, он имеет наибольшее значение в качестве силового 
и операционного контроля, потому что тренировочные занятия не всегда проводятся 
вблизи спортивных клиник или специализированных медицинских учреждений, а 
биохимические показатели определяются экспресс - методом с использованием аппарата 
биохимического анализа крови. 
Физическая активность (физические упражнения) оказывает значительное и 

разнообразное воздействие на организм. Недостаточно длительные и недостаточно 
интенсивные физические нагрузки не приводят к значительным функциональным 
(биохимическим, физиологическим) изменениям и не обеспечивают необходимой 
эффективности тренировок. Чрезмерная интенсивность и продолжительность физической 
активности приводят к глубоким функциональным изменениям, которые могут оказывать 
вредное воздействие на организм и приводить к патологическим изменениям.  
Современный спорт связан с ограничением физических нагрузок и, следовательно, с 

ограничением бремени ведущих биохимических (метаболических) процессов, которые 
оказывают глубокое влияние на метаболические состояния организма. Поэтому занятия 
спортом должны проходить в условиях систематического медицинского мониторинга, 
важнейшим компонентом которого является биохимический контроль. 
Основной целью биохимического контроля в спорте является изучение закономерностей 

биохимической адаптации организма спортсмена к интенсивным физическим и 
соревновательным нагрузкам.  
Основными задачами биохимического контроля являются: 
 Оценка эффективности новых методов и средств развития скоростно - прочностных 

свойств, повышения выносливости, ускорения восстановления и т. д.  
 Оценка состояния здоровья спортсмена, выявление первых симптомов заболевания. 
 Оценка уровня общей и конкретной подготовленности спортсмена (следует 

отметить, что биохимические исследования лучше характеризуют общую 
подготовленность, то есть физическую подготовленность спортсмена).  
 Оценка соответствия приложенных тренировочных нагрузок функциональному 

состоянию спортсмена, выявление перетренированности. 
 Контроль протекания восстановления после тренировки.  
Хочу отметить, что особенностью биохимических исследований в спорте является их 

сочетание с физической активностью. Это связано с тем, что биохимические показатели 
тренированного спортсмена в состоянии покоя лежат в пределах нормы и не отличаются от 
таковых у здорового человека. Однако характер и степень выраженности биохимических 
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изменений, возникающих под влиянием физической активности, существенно зависят от 
физической формы и функционального состояния спортсмена. Поэтому для 
биохимических исследований в спорте образцы берут для анализа перед тестом, во время 
его проведения, после завершения и в разное время восстановления. 
Биохимический контроль должен дать ответы на следующие вопросы:  
 Как развиваются процессы адаптации тела спортсмена к тренировочной нагрузке. 
 Как развиваются процессы улучшения общей и специальной подготовленности 

спортсмена. 
 Являются ли и не преувеличены ли применяемые физические упражнения. 
 Правильная ли связь между работой и отдыхом.  
Для решения этих вопросов используются биохимические исследования дыхательного 

воздуха, крови, мочи и, в некоторых случаях, слюны, пота и мышц. В ходе биохимических 
исследований этих биоматериалов (объектов, образцов) определяется содержание 
кислорода и углекислого газа в дыхательном воздухе; углеводы, жиры, белки и их 
метаболиты; показатели кислотно - щелочного баланса. Они также определяют уровень в 
крови и количество гормонов, витаминов и их метаболитов в моче; ферментативная 
активность и т.д. 
Первой предпосылкой для контрольных и биохимических исследований является прием 

биоматериалов (образцов) для мышечной нагрузки после ее завершения и в течение 
определенных периодов восстановления, поскольку значение биохимического показателя 
определяется не самим собой, а степенью его изменения под воздействием физического 
воздействия.  
Вторым требованием является проведение контрольных биохимических исследований 

по динамике тренировочного процесса: микроцикл и макроцикл. 
Размер обнаруженного биохимического показателя во многом зависит от используемого 

биохимического метода и условий, в которых выполняется работа мышц (стресс - тесты, 
тренировки, соревнования), а также от физической подготовки спортсмена и его связи с 
физической нагрузкой.  
Например, определение кислотно - основного баланса крови используется как для 

выбора людей для занятий определенным видом спорта, так и для оценки уровня 
физической подготовки, а также для оценки направления и эффективности используемых 
физических упражнений.  
Следует отметить, что одно и то же значение биохимического индекса возможно при 

разных уровнях утомления и что его нормализация может отличаться во время отдыха. Это 
позволяет судить об изменениях уровня физической подготовки и, следовательно, 
эффективности тренировки.  
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБУЧЕНИЯ ПЕРЕВОДУ 
 СТУДЕНТОВ - ЛИНГВИСТОВ С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ ЕГО КАЧЕСТВА  

 
Аннотация 
В статье изучены дидактические аспекты обучения студентов - лингвистов 

качественному переводу; обусловлена важность проведения анализа текста оригинала для 
совершенствования качества текста перевода; описаны требования, предъявляемые к 
качественному переводу; выявлены проблемы оценки качества перевода; определены 
направления анализа переводимого текста для повышения качества перевода; в рамках 
выявленных направлений анализа предложены упражнения для овладения студентами - 
лингвистами умением выполнять перевод высокого качества. 
Ключевые слова 
Перевод, качество перевода, оценка качества перевода, текст оригинала, текст перевода, 

направления анализа текста, система заданий. 
 
Актуальность проблемы изучения методических и дидактических аспектов обучения 

студентов - лингвистов качественному переводу обусловлена тем, что, несмотря на 
длительную историю существования процесса перевода, проблема оценки его качества до 
сих пор не имеет однозначного решения. На сегодняшний день существуют различные 
концепции оценки качества перевода иноязычного текста, основанные на субъективном 
личном мнении каждого отдельного исследователя. 
Своевременность изучения путей повышения качества перевода определяется также тем, 

что в условиях осуществления интенсивного международного общения востребованы 
разные виды перевода. Из - за отсутствия ясных и четких требований, предъявляемых к 
качеству перевода, сложность изучаемой проблемы повышается. При этом все 
исследователи, изучающие вопросы оценки качества перевода сходятся во мнении о том, 
что главными требованиями к нему являются эквивалентность и адекватность. Под 
эквивалентностью перевода понимается достижение равнозначности текста перевода и 
текста оригинала [1, с. 30]. Адекватность перевода – это полнота и верность передачи 
средствами переводящего языка того, что выражено на языке оригинала [2, с. 22 – 23]. 
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С целью совершенствования дидактических аспектов, направленных на повышение 
качества перевода, предложим систему заданий для работы на занятиях по практике 
перевода со студентами - лингвистами. 
Качество выполненного студентами перевода может быть повышено только при условии 

правильно проведенного процесса анализа переводимого текста. 
Первым направлением анализа текста следует считать выявление основной темы и идей, 

а также интерпретацию содержания и формы текста. При этом предлагается выполнять 
следующие упражнения: 

1. В качестве домашнего задания выполните перевод заданного текста. На занятии 
обсудите все варианты перевода, определив основной содержательный акцент, а также 
выявив имеющиеся искажения в содержании текста. 

2. Выберите наиболее эквивалентный и адекватный вариант перевода и аргументируйте 
свой выбор, объяснив при этом недостатки прочих вариантов. 

3. Составьте из самых удачных фрагментов всех выполненных вариантов перевода 
наиболее эквивалентный и адекватный перевод заданного текста. 

4. Оцените качество перевода однокурсника с учетом эквивалентности и адекватности, 
выявив искажения в содержании, нарушение смысловых связей и согласования членов 
предложения, стилистические ошибки. 

5. Определите в структуре текста те фразы, которые вызвали переводческие трудности. 
Выявите причину затруднений. Предложите несколько вариантов перевода данных 
фрагментов текста. Уточните и запомните выявленные способы перевода. 

6. Выявите отрезки текста, для перевода которых необходимо владение дополнительной 
информацией по теме, способствующее поиску оптимальных переводческих решений. 

7. Выполните перевод, в случае необходимости прибегните к использованию 
дополнительной информации из электронных ресурсов. 
Следующим направлением анализа считается выявление цели написания текста и 

идейного посыла автора. В рамках данного направления анализа выполните следующие 
задания: 

1. Выявите языковые средства, которые помогли учесть и выразить в тексте перевода 
идейный посыл автора. 

2. Обсудите уместность / неуместность сделанных при переводе опущений / добавлений. 
3. Обсудите способы избегания смысловых потерь при переводе. 
Дальнейшее направление анализа – это соответствие перевода требованиям заказчика. 

Здесь можно порекомендовать для выполнения следующие упражнения: 
1. Выполните перевод текста разными способами в зависимости от того, для какого 

читателя он предназначен: для широкой аудитории либо для людей, разбирающихся в 
проблеме. Разберите языковые средства, помогающие перевести текст, ориентированный 
на читателя, не знакомого с деталями вопроса. 

2. Переведите текст разными способами: как непредвзятый обзор информации, и как 
влияющий на изменение мнения читателя. Обсудите языковые средства, придающие тексту 
направленность на конкретную аудиторию, изменяющие отношение к описываемому 
явлению в сознании читателя. 

3. Переведите текст разными способами согласно требованию заказчика: в первом случае 
для заказчика, характеризующегося односторонним отношением к описываемому 



135

событию, а во втором случае, для заказчика, склонного обоснованно, объективно и открыто 
описывать происходящие события. Выполните поиск различных средств передачи смысла 
при выполнении перевода для разных заказчиков. 

4. Выполните перевод текста разными способами с учетом возраста читателя (дети или 
взрослые). Обсудите средства передачи смысла текста для читателей разного возраста. 
Завершающее направление анализа – учет структуры и композиции текста, а также 

жанровых и стилистических особенностей. Для повышения качества перевода выполните 
следующие упражнения: 

1. Определите способы передачи развития повествования в тексте, создающие 
интересность и динамику развития содержания. 

2. Определите языковые средства передачи причинно - следственных отношений. 
3. Обсудите средства передачи смысла текста конкретного жанра. Определите различия 

средств выражения по сравнению с текстом другого жанра. Выявите языковые средства 
восприятия текста читателем и воздействия на читателя. 

4. Переведите текст с учетом выбора наиболее оптимальных лексических единиц, 
соответствующих стилю и тематике текста. Сравните несколько вариантов перевода. 
Выявите наиболее удачно выбранные стилистические средства в данном контексте. 
Обоснуйте выбор. 
Таким образом, повышение качества перевода иноязычного текста возможно путем 

совершенствования дидактических аспектов обучения студентов - лингвистов практике 
перевода. Для выполнения эквивалентного, адекватного и полного перевода, в процессе 
работы над совершенствованием качества перевода рекомендуется использовать 
предложенную в статье систему упражнений, сгруппированных по основным 
направлениям анализа переводимого текста. 
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систематизации знаний по химии в условиях довузовской подготовки иностранных 
учащихся. 
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 Главной задачей подготовительного отделения ИрНИТУ (Иркутского Национального 

Исследовательского Технического Университета) является подготовка иностранных 
учащихся к успешному обучению в российском вузе. 

 Согласно статистическим данным, в течение последних 15 лет постоянно увеличивается 
численность иностранных студентов, обучающихся в российских вузах. Взрастает и 
удельный вес иностранных студентов в общей численности студентов в России [1]. В 
последние годы наблюдаются изменения состава иностранных слушателей, которые 
приезжают на обучение в Иркутские вузы. Традиционно основной контингент 
подготовительного отделения ИрНИТУ составляли граждане Юго - Восточной Азии: 
Монголии, Китая, Вьетнама. Максимальное количество слушателей по - прежнему 
приезжает из Монголии, однако значительно увеличился поток иностранных граждан из 
Корейской Народно - Демократической Республики, Китая, Средней Азии и Ближнего 
Востока. Образование в Сибири становится привлекательным и для граждан Европы и 
Африки. По причине значительного разнообразия национальных особенностей слушателей 
и уровня их школьной подготовки преподавателям требуется находить универсальные 
подходы при изучении общеобразовательных предметов технического профиля 
(математики, физики, химии). 

 Прибывающие абитуриенты владеют, как правило, только родным языком. Лишь 
небольшая часть слушателей владеют английским или французским языками 
(«посредниками»). Это создает значительные затруднения для понимания и усвоения 
большого объема теоретического материала на русском языке, несмотря на то, что многие 
имеют хорошие базовые знания по химии. Особенно следует отметить высокий уровень 
базовых знаний по химии у слушателей из Вьетнама, Китая, Египта, КНДР.  

 Решение проблем, связанных с недостаточно хорошим знанием русского языка при 
изучении общеобразовательных дисциплин, основывается, как правило, на применении 
«экстенсивных методов». К таким методам относятся: увеличение времени для изучения 
русского языка, индивидуальные консультации по русскому языку и общеобразовательным 
предметам, проведение конференций и других мероприятий, для участия в которых 
требуется дополнительная подготовка по русскому языку. Такие методы, безусловно, дают 
положительные результаты в освоении русского языка и профильных предметов. Однако 
для облегчения процесса освоения и систематизации знаний по химии на русском языке 
существуют и могут применяться и другие образовательные подходы и технологии. Одной 
из таких интенсивных технологий является таблично - фреймовая технология, которая 
активно применяется для изучения общеобразовательных дисциплин и русского языка в 
системе РКИ [2]. 
Работа по освоению изучаемых тем по химии происходит в основном в виде 

практических занятий. Для практических занятий разработано учебное пособие [3]. В 
начале изучения новой темы слушателям предлагается объяснение новых слов по теме с 
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переводом на родной язык или на язык - посредник. В процессе работы над лексикой в 
качестве приемов семантизации слов с конкретным значением используются 
беспереводные приемы (например, наглядность – демонстрация предметов, слайдов, 
видео), а для слов с абстрактным значением – перевод и толкование значения слова. 
Преподаватель объясняет значение новых слов, отрабатывается их произношения, 
обсуждаются особенности их использования. Лексический минимум включает наиболее 
употребительные термины по химии. Термины отбираются с учетом частоты их 
употребления, распространенности и словообразовательной ценности.  

 Практические занятия включают обязательную работу с текстом. Преподаватель 
сначала кратко излагает слушателям, о чем идет речь в тексте, затем медленно читает текст. 
После этого обсуждаются и объясняются сложные места, акцентируется внимание на 
главных положениях и выводах. Далее учащиеся читают текст вслух. После прочтения 
текста основные определения, формулы, законы записываются в тетрадь. Выполняется 
несколько упражнений на закрепление темы. На следующем занятии слушатели пишут 
диктант, включающий лексику прошлого урока (примерно половина всех слов диктанта) и 
лексику более ранних уроков, что помогает повторять прошлый материал и на базе 
предыдущей лексики лучшее закрепление пройденного материала. Работа с текстом, таким 
образом, позволяет формировать четыре вида речевой деятельности: аудирование, чтение, 
говорение и письмо. 
Следует отметить, что в текстовой информации часто бывает сложно определить 

структуру изучаемого явления, выделить существенные связи между компонентами. Это 
затруднение в значительной мере преодолевается при замене словесного описания 
оформлением ее в виде опорных таблиц, схем или других визуальных средств.  
Фреймовые технологии позволяют реализовать образное представление информации, 

повысить наглядность и доступность изучаемых тем. Этот подход позволяет преобразовать 
учебный текст в визуальную форму и представляет собой эффективный прием, 
активизирующий мышление. Фрейм представляет собой каркасную структуру учебного 
материала, выраженную в графической форме, на которую можно наложить большинство 
тем изучаемого предмета. Например, в курсе неорганической химии последовательно 
рассматриваются классы неорганических соединений: оксиды, основания, кислоты и соли. 
В разделах, посвященных каждому отдельному классу, можно выделить схожую структуру 
и форму тем, но наполнены они разным содержанием для каждого класса соединений 
(наиболее важные представители данного класса, состав, строение, номенклатура, 
физические свойства и особенности химических свойств, условия протекания реакций, 
способы получения и применение). На первом этапе составляется общая схема информации 
одного из классов (оксидов). После усвоения общей схемы одного из классов 
неорганических соединений гораздо легче систематизировать материал следующих 
классов.  
Образная форма представления информации в виде структурно - логических схем 

способствует лучшему ее запоминанию и более прочному ее усвоению, помогает 
формированию систематических химических знаний у учащихся [4]. Кроме того, 
применение фреймовых технологий представляется достаточно эффективным средством 
организации и активизации самостоятельной работы учащихся. 
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Аннотация: Статья посвящена вопросам формирования ценностей и ценностных 

ориентаций в условиях развития современного Российского общества. Затрагиваются 
аспекты, которые говорят об актуальности исследования проблемы в психологической 
теории и практикой. Рассматриваются понятия «ценности» и «ценностные ориентации» и 
их роль в жизни человека, в направленности развития. 
Ключевые слова: личность, развитие личности, социализация, социальное поведение, 

социальные отношения, ценности, ценностные ориентации.  
 
Одной из актуальнейших проблем, которые привлекали умы научных людей во все 

времена, является вопрос формирования ценностей и ценностных ориентаций человека. 
Изучением данного вопроса занимались философы и социологи, художники и писатели, 
педагоги и психологи. Изменения, происходившие в обществе в различные исторические 
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периоды, меняли ценности и ценностные ориентации человека. И сегодня, осознавая то, что 
меняющемся Российском обществе, мировоззрение активного субъекта этого общества не 
может быть статичным, проблема формирования ценностей и ценностных ориентаций 
опять стала актуальнейшей для психологической науки. 
Данная проблема представляется актуальной для психологии ещё и потому, что, 

несмотря на многочисленные исследования, психологи не могут прийти к единому мнению 
об определении понятий «ценности» и «ценностные ориентации» и не могут определить 
единый подход, к их изучению.  
Анализ научных психологической теории и практики исследования вопроса 

формирования ценностей и ценностных ориентаций личности показывает, что «ценности» - 
это своеобразные абстрактные цели, которые требуются личности для некоторой «точки 
отсчета», оправдывающие те или иные действия, и относительно которых, оцениваются те 
или иные события. Именно поэтому они являются своеобразными регуляторами 
социального поведения личности и группы. Однако они не действуют непосредственно: 
ценности реализуются в системе ценностных ориентации человека как важнейшего 
элемента общей структуры диспозиций личности. 
Ценностные ориентации, по мнению видных зарубежных и отечественных учёных, 

являются одним из важнейших элементов структуры личности, который закрепляется им в 
ходе познания жизни и приобретения жизненного опыта, позволяя ему определять 
значимое и незначимое для его жизненных перспектив.  
А. В. Петровский в своих работах указывал, что «… ценностные ориентации 

формируются, складываются, развиваются и меняются в ходе накопления субъектом 
жизненного опыта в условиях изменяющегося мира, а находят свое выражение в целях, 
социальных выборах, представлениях, идеалах, интересах личности или группы в условиях 
реального взаимодействия».[4, С.45] 
Уровень развития ценностных ориентаций определяет не только направленность 

развития личности, но и степень его социализации, степень того, насколько личность вхожа 
в систему социальных отношений. Учитывая все эти особенности, можно говорить о том, 
что проблема формирования ценностных ориентаций не будет терять своей актуальности, 
являясь одной из приоритетных областей исследования таких научных направлений, как 
психологии, социологии, политологии и других наук. 
По мнению Л. И. Анцыферовой: «…ценностные ориентации - формируют общество. 

Общество предъявляет определенную систему ценностей, которые человек должен 
уловить».[1, С.33] 
Важность ценностных ориентаций личности заключается ещё и в том, что они являются 

своеобразным фундаментом устойчивости личности. Это позволяет рассматривать их как 
важнейший фактор, регулирующий мотивацию личности. 
Об этом говорили В.А. Ядов и А.Г. Здравомыслов, метафорически называя ценности 

«осью сознания», говорят о том, что вокруг эта ось является собирателем восприятия мира 
человеком. Всё крутится вокруг неё. Данный подход к изучению проблемы формирования 
ценностей и ценностных ориентаций уже можно рассматривать в психологическом 
ракурсе.[2; 5] Об этом говорил и И. С. Кон, отмечая, что: «Система ценностных ориентаций 
является одним из важнейших компонентов структуры личности, занимая пограничное 
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положение между ее мотивационно - потребностной сферой и системой личностных 
смыслов».[3, С. 89] 
Ценностная ориентация личности представляет собой сложную сеть взаимодействий 

различных ценностей, где одни доминируют, являются ведущими для данного человека, 
другие служат для их достижения, третьи могут быть вовсе не активизированы, но 
потенциально присутствуют в аксиологическом «Я» индивида. 
Обобщая вышеизложенное, можно отметить, ценности, как определенная нормативная 

категория, объемлющая все то, что может быть целью, идеалом, предметом влечения, 
стремления, интересом, которые включаются в такие понятия, важные для личности, как 
благо, достоинство, значение, оценка, польза, победа, смысл жизни, счастье, уважение, 
семья, Родина и т. д. Ценности занимают важнейшее место в жизни человека и общества, 
но не сами по себе, а лишь на фоне сложившейся системы ценностных ориентаций. 
Именно этим характеризуется актуальность исследования проблемы формирования 

ценностных ориентаций для современной отечественной психологической теории и 
практики. 
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Аннотация 
Нормативные правовые акты не могут регулировать все многообразие ситуаций и норм 

поведения, возникающих в повседневной профессиональной деятельности сотрудника. В 
этой связи, именно нормам этикета отведена роль регулятора общественных отношений, не 
предусмотренных ведомственными инструкциями, приказами, федеральными законами и 
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иными актами, имеющими нормативную силу. Отсутствие Кодекса этики сотрудника 
органов внутренних дел не позволяет в полной мере обеспечить эффективное 
взаимодействие между правоохранительными органами и гражданским обществом. 
Ключевые слова 
Профессиональный этикет, Кодекс профессиональной этики, органы внутренних дел 
 
Любая профессиональная деятельность, связанная с межличностным общением, а 

особенно правоохранительная деятельность, предъявляет повышенные требования к 
моральным, неурегулированным нормами права аспектам взаимодействия между 
гражданином и сотрудником полиции. 
Вопросы профессиональной этики и служебного этикета играют не менее важную роль и 

внутри коллектива между сотрудниками полиции. 
В этой связи, в качестве одной из основных проблем рассматриваемой сферы 

деятельности, обозначим отсутствие Кодекса этики сотрудника органов внутренних дел. 
Нерешенность до настоящего времени данной проблемы, несмотря на прямое предписание 
на необходимость принятия такого документа, говорит о сложности задачи 
кодифицирования этической стороны профессиональной деятельности сотрудника 
полиции.  
В настоящее время этическая сторона деятельности сотрудников правоохранительных 

органов регулируется лишь общими положениями «Типового кодекса этики…» [1], 
который, к тому же, практически не учитывает всей специфики деятельности сотрудника 
ОВД. 
Анализируя положения «Типового кодекса этики…», отметим некоторые существенные 

моменты, которые не позволяют применять его положение напрямую, без адаптации для 
сотрудников органов внутренних дел. 
Например, в подпункте «м» ст. 11 государственным служащим, в том числе сотрудникам 

органов внутренних дел, предлагается «воздерживаться от поведения, которое могло бы 
вызвать сомнение в добросовестном исполнении государственным (муниципальным) 
служащим должностных обязанностей, а также избегать конфликтных ситуаций, 
способных нанести ущерб его репутации или авторитету государственного органа либо 
органа местного самоуправления». В этой связи отметим спорность требования о 
необходимости избегания конфликтных ситуаций, которые в повседневной 
профессиональной деятельности сотрудника полиции возникают очень часто. По сути, 
правоприменительная деятельность сотрудника является примером постоянного 
конфликта, который возникает на почве его требований прекращения противоправного 
поведения и восстановления социальной справедливости. То есть, буквальное толкование 
предписания о необходимости избегания конфликтных ситуаций приводит к 
невозможности осуществления правоохранительной функции. В этой связи, Кодекс этики 
сотрудника ОВД, должен содержать нормы, уточняющие требование об избегании 
конфликта, например, только в ситуациях – не связанных с применением мер 
государственного принуждения. 
Кроме того, возведение репутации государственного органа в высшую степень ценности 

относительно других, может быть не всегда оправдано, когда перед сотрудником полиции 
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стоит выбор поступить по закону и обеспечить права и свободы гражданина в ущерб 
репутации органа внутренних дел. 
Также, в качестве недостатка «Типового кодекса этики…» отметим размытость 

формулировок, недостаточную проработанность понятийного аппарата и отсутствие 
контрольных и санкционных механизмов обеспечения выполнения требований Кодекса. В 
этой связи приведем мнение О.А. Белобрыкиной, которая считает, что в идеале некоторую 
завершенность этическому кодексу «придала бы детализация принципа ответственности в 
той его части, где будут не только четко обозначены профессиональные санкции за 
нарушение этических норм, но и представлены конкретные механизмы контроля за их 
соблюдением» [2, с. 69].  
Таким образом, «Типовой кодекс…» не учитывает всей специфики деятельности 

сотрудников ОВД, поэтому не может отразить все трудности и вопросы, возникающие в 
результате реализации служебной деятельности, что предопределяет необходимость 
скорейшего принятия нового «Кодекса этики сотрудника органов внутренних дел». 
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ТРАВМЫ ОДА У БЕГУНОВ И ИХ ПРОФИЛАКТИКА 

 
Спринт относится к категории легкоатлетических упражнений циклического характера 

максимальной мощности. Для достижения хороших результатов у легкоатлета - спринтера 
требуется развитие скоростных и силовых качеств, что может быть обеспечено только 
высоким функциональным уровнем нервно - мышечного аппарата, особенно нижних 
конечностей. 
Актуальность исследования заключается в том, что профилактический опыт мышления 

по поводу тренировочной и соревновательной деятельности у тренеров и спортсменов, 
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занимающихся легкой атлетикой должен быть приоритетным. Указанные направления 
затронуты в работе. 
Особенности травм ОДА у бегунов на средние дистанции  
Травмирующими факторами в этом виде легкой атлетики являются резкий переход с 

одного покрытия беговых дорожек на другое, включение в тренировки больших 
отягощений, длительность и монотонность нагрузок, включение в тренировку игровых, 
спортивно - вспомогательных и других упражнений.  
Наиболее уязвимые звенья ОДА бегунов на средние дистанции - это область голени, 

голеностопного сустава и стопы, поясничный отдел позвоночника.  
Особенностью патологии ОДА здесь считается значительное изменение соотношений 

острых и хронических травм в пользу последних. Острые травмы составляют 24,75 % всей 
патологии, остальное приходится на хронику. На втором месте после острых и хронических 
травм стоят травмы миоэнтезического аппарата, в том числе частичные разрывы мышц 
бедра, а также трехглавой мышцы голени. Повреждение менисков коленного сустава 
составляет 4,04 % всей патологии.  
Хронические заболевания ОДА на фоне повторных травм у бегунов на средние 

дистанции составляют 75,2 % всей патологии. К ним относятся болезни костей и 
надкостницы.  
Кроме того, у бегунов на средние дистанции отмечаются и хронические заболевания 

стоп: продольное и поперечное плоскостопие, вальгустная деформация I пальца, 
осложненная молоткообразной деформацией и подвывихом II пальца стопы, 
деформирующие артрозы мелких суставов среднего отдела стоп.  
Особенности травм ОДА у бегунов на длинные дистанции  
Травмы ОДА в этом виде легкой атлетики составляют 14 % всей патологии. Это в 

основном разрывы задней группы мышц бедра и икроножной мышцы, травмы капсульно - 
связочного аппарата голеностопного сустава, повреждения менисков и связок коленного 
сустава.  
Хронические заболевания ОДА на фоне повторных травм в этом виде легкой атлетики 

составляют 86 % и локализуются в области голеностопного сустава и стопы. К ним же 
относятся хронические заболевания миоэнтезического аппарата - миозиты, миоэнтезиты 
мышц задней группы бедра и икроножных мышц, хронические паратенониты ахиллова 
сухожилия, хронические бурситы в области прикрепления ахиллова сухожилия к бугру 
пяточной кости, составляющие в общей сложности почти 29 % всей патологии.  
Особо следует выделить болезни суставов, так как они читаются наиболее тяжелыми и 

трудно поддающимися терапии. Это хондромаляции, деформирующие артрозы, 
хроническая микротравматизация капсульно - связочного аппарата голеностопного сустава.  
У бегунов на длинные дистанции традиционно распространены заболевания стоп - 

продольное и поперечное плоскостопие (часто в сочетании) с деформацией пальцев, 
составляющее 14,01 % всей патологии. Этот вид патологии ОДА также трудно поддается 
лечению.  
Особенности травм ОДА у бегунов на сверхдлинные дистанции (марафонцев)  
Острые травмы ОДА у марафонцев составляют всего 9,4 % всей патологии. Среди них 

чаще всего дисторзии капсульно - связочного аппарата голеностопного, коленного и 
тазобедренного суставов и переломы. 



144

Хронические заболевания ОДА на фоне повторных травм составляют 90,58 % 
патологии. К ним относятся различные заболевания суставов - деформирующие артрозы 
голеностопного сустава, среднего отдела стопы. Кроме того, к хронике относятся 
заболевания мышц и сухожилий паратенониты ахиллова сухожилия и ахиллобурситы.  
Обстоятельства и причины возникновения травм ОДА у бегунов на средние, длинные и 

сверхдлинные дистанции и меры их профилактики  
Существует определенная зависимость между видом беговой программы в легкой 

атлетике и количеством травм ОДА, т.е. чем длиннее беговая дистанция, тем сильнее 
увеличивается количество травм и хронических заболеваний, но уменьшается количество 
острых травм. Кроме того, с увеличением беговой дистанции патология ОДА приобретает 
более локализованный характер - она локализуется в основном в области голеностопного 
сустава и стопы.  
Основной ошибкой во время проведения тренировок является неправильное 

планирование общих и специальных физических нагрузок, т. е. резкое увеличение их 
объема и интенсивности. Его можно квалифицировать как нарушение принципа 
постепенности, кроме того, высокий процент травматизма в заключительной части 
тренировки следует рассматривать как результат утомления, возникающего на фоне 
низкого уровня физической подготовки спортсмена. Травмы же в начале тренировочного 
занятия, как правило, возникают в связи с недостаточной разминкой, особенно в холодную 
погоду, а также при отсутствии должного психологического настроя.  
Причины и обстоятельства возникновения травм у бегунов в указанных видах легкой 

атлетики связаны и с психоэмоциональной устойчивостью, моральной подготовленностью 
и определяются высоким уровнем физической, технико - тактической подготовки, хорошей 
спортивной формой.  
Все это при недостаточном уровне может не только снизить физические и тактико - 

технические кондиции, но и в ряде случаев послужить неблагоприятным фоном, нередко 
приводящим к травме.  
В беге на средние, длинные и сверхдлинные дистанции меры должны быть направлены 

на устранение указанных выше причин и обстоятельств. Так, правильная организация 
учебно - тренировочных занятий и тщательное наблюдение за состоянием бегуна являются 
в этом вопросе основой основ.  
При утомлении и перетренировке необходимо более тщательно следить за физическим 

состоянием спортсмена, так как при этом быстрее наступит тепловой или солнечный удар. 
Кроме того, необходимо следить за обувью бегунов (не разношенную обувь во избежание 
потертостей не следует надевать во время соревнований). У многих легкоатлетов 
отмечается уплощение стоп, поэтому для профилактики плоскостопия им рекомендуется 
вкладывать в туфли супинаторы (эластичные стельки). 
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МЕТОДЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СТУДЕНТАМИ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА  
ПРИ ПОДГОТОВКЕ К СДАЧЕ НОРМАТИВОВ ПО БЕГУ  

НА ДИСТАНЦИЮ 2000м и 3000м 
 

Бег - одно из старейших и испытанных средств укрепления здоровья. Бег является одним 
из популярнейших занятий в мире. Занятия этим видом спорта являются важным средством 
физического воспитания, занимают одно из первых мест по своему характеру двигательных 
действий. 
Первые официальные соревнования по бегу впервые состоялись ещё в древней Греции. 

С тех пор бег стал одним из основных видов спортивных состязаний. 
Ключевые слова: бег, классификация, методы подготовки, влияние на организм. 
БЕГ 
Этот вид спорта универсален и подходит практически для людей любого возраста без 

тяжелых заболеваний. Главные преимущества бега: возможность сбросить лишний вес, 
укрепить мышцы и оздоровиться.  
С давних пор он является одним из популярнейших видов спорта. Соревнования по бегу 

впервые были проведены на Олимпийских играх в Греции в 776 г до н.э. Победители игр 
становились в своих городах героями, им ставили памятники и воспевали в стихах. В 394 г. 
н. э. античные олимпийские игры прекратили свое существование, и в наступившем 
темном времени соревнования по бегу практически не проводились. 
КЛАССИФИКАЦИЯ 
Настоящий триумф спорта, в том числе бега, состоялся в 1886 г, когда под руководством 

Пьера де Кубертена открылись первые Олимпийские игры современности. Постепенно в 
программу игр добавлялись все новые и новые беговые виды. На сегодня существует 
порядка 15 дисциплин, которые включены в программу олимпиады. 
Самыми распространенными являются: 
1) Спринтерский бег. 
Спринтерский бег включает в себя короткие зрелищные дистанции. Прохождение 

дистанции в спринте занимает короткий промежуток времени, но при этом судьбу первой 
тройки могут изменить последние метры или фотофиниш. 
Классические дистанции:100, 200, 400 метров. 
2) Бег на средние дистанции. 
Средние дистанции считаются менее динамичными, чем спринт. 
 Основные дистанции: 600, 800, 1000, 1500, 2000 метров. 
3) Бег на длинные дистанции. 
Дистанции от 3000 метров принято считать длинными. Соревнования в беге на длинные 

дистанции проходят на стадионе и по шоссе. От 3000 до 10000 метров – стадион, свыше 
10000 метров проходят по шоссе и измеряются в километрах за исключением марафонских. 
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4) Бег с препятствиями. 
5) Бег с барьерами. 
6) Эстафетный бег. 
МЕТОДИКА ПОДОТОВКИ 
Каждая тренировка или сдача норматива начинается с разминки и заканчивается 

заминкой, заминка обязательно, т.к. в организме повышается давление. Резкое прекращение 
телодвижения может привести к плачевным последствиям для сердечно - сосудистой 
системы. 
Норматив по бегу в 2000 метров классифицируется как бег на средних дистанциях и 

требует специальных методов подготовки.  
Основным методом тренировки в беге на средние дистанции является равномерный 

метод, способствующий развитию общей выносливости. В качестве тренировочного 
средства в этом случае используется непрерывный бег в равномерном темпе 
продолжительностью 30 - 60 мин 2 раза в неделю и 90 - 120мин 1 раз в неделю. У 
начинающих бегунов на первом, подготовительном, этапе тренировки используется 
переменный метод - чередование коротких отрезков ходьбы и бега.  
Повышение уровня силовой выносливости и гибкости достигается за счет выполнения 

силовых упражнений. В связи с этим, помимо тренировки на выносливость, следует 
дополнительно выполнять упражнения ациклического характера, способствующие 
повышению силы, силовой выносливости и гибкости.  
Таким образом, структура тренировки, основу которой составляет бег на выносливость, 

выглядит следующим образом: 
Первая фаза - короткая и легкая разминка не более 10 - - 15 мин. Включает упражнения 

на растягивание для профилактики травм опорно - двигательного аппарата. 
Вторая фаза - аэробная. Состоит из бега оптимальной продолжительности и 

интенсивности, что обеспечивает необходимый тренировочный эффект: повышение 
аэробных возможностей, уровня выносливости и работоспособности. 
Третья фаза - «заминка», то есть выполнение основного упражнения с пониженной 

интенсивностью, что обеспечивает более плавный переход от состояния высокой 
двигательной активности к состоянию покоя. Это значит, что в конце забега необходимо 
уменьшить скорость, а после финиша еще немного пробежать трусцой или просто 
походить несколько минут. 
Бег на 3000 метров классифицируется как бег на длинные дистанции, поэтому методики 

несколько отличаются. При подготовке используются насколько другие методики. 
В целом подготовка на дистанцию более 2000 м выглядит следующе: 
1) Сначала через день, потом по силам можно бегать каждый день, но обязательно 1 - 

2 выходных в неделю. Время пробежки от 30 мин. до часа. За это время укрепляется опорно 
- двигательный аппарат и сердечно - сосудистая система. Организм готовится к жестким 
нагрузкам. Если вы начинающий бегун, Начинайте пробежки с минимума — 15 - 20 минут 
за раз и постепенно наращивая время. 

2) После выполнения 2 раза в неделю делаются короткие и длинные отрезки. 
Короткие отрезки — 100 - 200 м (в сумме не больше 2км). Трусца между повторениями или 
переход на шаг. Здесь вырабатываются скоростные качества, и улучшается анаэробное 
обеспечение. Со временем короткие отрезки можно заменять ускорениями в гору, это очень 
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хорошее силовое средство. Выбирается крутой подъем, но при этом на нем должен быть 
бег, а не карабканье. Делается 10 - 15 ускорений по 10 - 15секунд, чисто на взрыв. Ни в коем 
случае не делать ударных нагрузок за 2 - 3 дня до старта. 
Вот, собственно, и вся методика. 
ВЛИЯНИЕ БЕГА НА ОРГАНИЗМ 
Бег, при достаточной интенсивности и продолжительности, благотворно сказывается на 

состоянии сердечно - сосудистой системы, мускулатуры, органов дыхания, обмене веществ. 
Снижается уровень холестерина в крови, улучшается работа печени – пропорционально 
длительности бега. 
Бег – лучшее средство снижения веса. Три часа бега в неделю приравнивается к 

суточному голоданию с уменьшением соответственно массы тела.  
Бег – это, наверное, самый доступный из всех видов занятий физкультурой. Ведь он не 

требует каких - то специально оборудованных залов или площадок, а также не требует 
специальной подготовки или навыков. Все, что требует от вас – это близлежащий парк и 
удобная спортивная обувь. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ОТНОШЕНИЯ  

К ПРЕДМЕТНОЙ СРЕДЕ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Аннотация. 
В статье особое внимание уделяется необходимости развития эстетического отношения к 

окружающему, в частности к предметной среде детского сада, уже в дошкольном возрасте. 
Ключевые слова. 
Эстетическое отношение, окружающая предметная среда, сотрудничество, возрастные 

особенности . 
 
Проблема формирования эстетического отношения к окружающей действительности 

занимает определённое место в теории эстетического воспитания. Многие педагоги и 
эстеты признают, что эстетическое воспитание не может сводится к художественному 
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воспитанию (средствами искусства) или к воспитанию эстетического отношения к 
искусству. Основной целью эстетического воспитания должно являться формирование 
эстетического отношения к окружающему (А.И.Буров, Ю.Б.Борев, Н.А.Ветлугина, 
И.П.Гаврилюк, Д.Н.Джола, Д.Б.Кабалевский, Н.И.Киященко, Б.Т.Лихачев, Ю.А.Лукин, 
Б.М.Неменский, В.К.Скатерщиков, Е.А.Флерина, Т.В.Чувилева). 
Формирование эстетического отношения к окружающей действительности важно 

начинать с дошкольного возраста - с первого звена в системе народного образования. 
Н.А.Ветлугиной разработана теоретическая модель эстетического отношения ребенка 
дошкольного возраста. В ряде работ (на основе этой модели) рассматриваются различные 
аспекты эстетического воспитания дошкольников (И.Л.Дзержинская, Р.А.Егорова, 
Т.Г.Казакова, Л.Н.Комиссарова, А.И.Катинене, Г.Н.Пантелеев, Н.А.Чичерина). Однако не 
все аспекты формирования эстетического отношения к окружающему изучены. 

 Формирование наиболее эффективно, если оно опирается на возрастные особенности. 
Ребенок дошкольного возраста эмоционален, способен улавливать художественные 
особенности предметов (цвет, сочетание цветов, пропорции, декор), достаточно хорошо 
ориентируется в пространстве и проявляет интерес и активность в разных видах 
продуктивной деятельности. В педагогическом плане эти особенности создают 
возможности для формирования у него эстетического отношения к окружающему 
предметному миру. Но особенности физического развития ребенка, подвижность и 
неустойчивость нервных процессов ставят перед педагогическим процессом условия 
систематической смены источников впечатлений детей, расположения художественных 
объектов в непосредственной от детей близости, использование понятных по назначению 
объектов или предметов, употребление доступных художественно - композиционных 
решений (плоскостных или предметных), применения доступной художественной техники. 

 Учитывая возрастные особенности старшего дошкольного возраста, наиболее 
рационально использовать в качестве воспитательного средства - привлечение детей к 
художественной деятельности, основанной на выразительных средствах и особенностях 
оформительского искусства, в частности, искусства оформления педметной среды детского 
сада.  

 Выбор обоснован особенностями этого искусства:  
 - разносторонность;  
 - доступность;  
 - достаточно быстрая сменяемость декоративных и художественных средств 

оформления;  
 - яркость и обобщенность выразительных средств;  
 - простота композиционного решения;  
 - постоянство воздействия на ребенка; 
 - необходимость использования в повседневной жизни.  
 При построении в детском саду предметно - пространственной среды, важно соблюдать 

следующие положения: (по В.А.Петровскому). 
 1.Статичность и подвижность предметного окружения. С одной стороны, необходимы 

постоянство и неизменность элементов жилой среды, т.к. факторы эти обеспечивают 
ребенку надежность и защищенность. С другой - в проекте среды детского сада должна 
быть заложена возможность ее изменения с тем, чтобы воспитатель мог бы заранее 
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смоделировать ситуации сюжетно - ролевых игр для детей младшего возраста, а старшим 
предоставить набор функционально - игровых предметов, которые позволят им реализовать 
их стремление к творческому моделированию игровой ситуации 

 2.Гибкость зонирования предметно - пространственного окружения. Среда строится так, 
чтобы дети могли свободно легко трансформировать оборудование, предметы из условно 
выделенных уголков в любую часть жилого помещения: раздевальную, групповую, 
спальную комнаты. 

 3.Комфортность предметно - пространственной среды. Необходимы такое окружение, 
такая планировка помещения, чтобы каждый ребенок мог найти место, удобное для 
занятий, отдыха. Надежность, безопасность достигается использованием мягкого 
строительного материала из поролона, обшитого кожей: кубов, столбиков, арок и т.п. 

 4.Открытость - закрытость предметно - пространственного окружения. Помогает 
заглянуть в разграничение внешнего и внутреннего мира существования: себя и других, 
одного ребенка и группы детей, группы и детского сада, детского сада и мира; предполагает 
открытость природе и обществу и т.д. 

 5.Способность предметно - пространственной среды обеспечить развитие половых 
различий. Необходимы предметы, стимулирующие принадлежность ребенка к 
определенному полу (например, игрушки, закрывающиеся кабины для девочек и 
мальчиков, сундуки с одеждой - нарядами, разного размера зеркала и т.д.). 

 Воспитательная среда художественного оформления помещений предполагает:  
 - целесообразность оборудования воспитательно - образовательных процессов, 

обеспеченность их необходимой мебелью, инструментами, пособиями и материалами, а 
также размещение зон детской деятельности в помещении; 

 - эстетическое воздействие отдельных компонентов предметно - пространственной 
среды при выполнении задач общего и художественного развития ребенка; 

 - эстетическое воздействие на детей всей предметно - пространственной среды. 
 Таким образом, основой формирования эстетического отношения детей старшего 

дошкольного возраста к предметной среде являются следующие компоненты:  
1. Способность ребенка эмоционально воспринимать эстетическое оформление 

предметной среды детского сада.  
2. Использование ребенком его эстетических представлений для установления 

взаимосвязей между элементами предметной среды. 3.Практическое участие детей в 
эстетическом преобразовании предметной среды детского сада (художественно - 
оформительская деятельность). 

 Формирование эстетического отношения к предметной среде происходит при 
одновременном взаимодополняющем развитии эмоциональной, когнитивной сторон 
личности ребенка, его практической деятельности по эстетическому преобразованию 
предметной среды – художественно - оформительской деятельности. 

 Ведущим принципом методического построения работы с детьми является создание в 
группе особого эмоционального климата, создающего условия для эмоциональных 
объектов, от результатов их художественно - оформительской деятельности. 

 Особое значение для формирования эстетического отношения имеет развитие 
эмоционального восприятия дошкольниками эстетических свойств предметной среды, их 
художественно - оформительской деятельности. 
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 Необходимым условием формирования у старших дошкольников эстетического 
отношения является его практическое участие в эстетическом преобразовании предметной 
среды детского сада средствами художественно - оформительской деятельности, 
основанной на приобщении детей к выразительным средствам оформительского искусства. 

 Взаимоотношения между педагогами и детьми должны строиться по принципу 
сотрудничества, сопереживания как в процессе общения, так и в процессе продуктивной 
деятельности. 

 Для успешного решения основной задачи эстетического воспитания необходимо 
переориентировать практику художественного воспитания дошкольников от решения задач 
вооружения детей представлениями и навыками к равноценному развитию всех 
компонентов личности (эмоционального, когнитивного, поведенческого).  
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THE EFFECTIVENESS OF THE ELECTRONIC TEXTBOOK AS MEANS  

OF VISUALIZATION IN TEACHING ENGLISH GRAMMAR 
 

Аннотация 
В статье рассматривается электронный учебник, как один из основных средств 

наглядности при обучении грамматике английского языка. Также выделяются основные 
положительные стороны ЭУ и его характерные особенности.  
Ключевые слова 
Электронный учебник, грамматика, наглядность 
 
The term "electronic textbook" is widely used in the circle of specialists engaged in educational 

technologies, but still does not have a generally accepted definition. Here are some examples of 
definitions of e - books from a variety of sources. 
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According to O. V. Zimina, "the electronic textbook – the main educational electronic edition 
created at the high scientific and methodical level, completely corresponding to Federal component 
of discipline of the State educational standard of specialties and the directions determined by 
didactic units of the standard and the program" [1]. 

Electronic textbook is designed to facilitate the understanding and memorization of the most 
essential concepts, statements and examples, involving in the learning process other than the usual 
textbook, the possibilities of the human brain, in particular, auditory and emotional memory. The 
text component of the electronic textbook should be limited – because there are ordinary textbook, 
paper and pen for in - depth study of the material already mastered with the help of a computer.  

Compared with the printing edition of the electronic textbook inherent new features: multimedia, 
interactivity, redundancy and variability of additional content, a variety of forms of information, 
multi - level presentation of educational information, a variety of control and measuring materials, 
the availability of additional tools and services. 

Let us consider some characteristic features of the electronic textbook established by O. B. 
Tyschenko.  

1. Electronic textbook, in contrast to the printed book, should contain a minimum of text 
information, due to the fact that a long reading of the text from the screen leads to significant 
fatigue and as a consequence, to a decrease in the level of perception. Font size and style are 
essential. The electronic version of the textbook allows you to highlight individual words or phrases 
in color and background, which on the one hand improves visibility, allows you to focus on the 
main thing, but on the other hand, excessive "diversity" or insufficient contrast can dissipate 
attention or make it difficult to read. 

2. Electronic textbooks, as a rule, contain quite a large amount of illustrative material. To limit 
the volume of the textbook, it is advisable to use Packed formats of graphic files (GIF, JPEG), the 
use of a limited palette of colors or vector graphic files.  

3. The use of video clips allows you to convey the dynamics of processes and phenomena. A 
feature of the video is a relatively large amount of files, however, it is advisable to include them in 
the structure of the electronic textbook, as in this case, increases the interest of students, improves 
the quality of learning. 

4. It is known that in traditional training verbal means at presentation of new material prevail. In 
this regard, the use of audio fragments in an electronic textbook allows not only to bring it closer to 
the usual ways of presenting information, but also to improve the perception of new material, while 
activating not only the visual but also the auditory centers of the brain. 

5. The electronic textbook should contain hyperlinks and possibly have links to other electronic 
publications and reference books. Desirable content with a quick transition to the desired Chapter 
or page. It is also possible, for example, using OLE technology (Object Linking and Embedding), 
run other computer programs to show examples, testing and other purposes. 

6. The layout of text, graphic and other material is of exceptional didactic importance, since the 
quality of perception of new information, the possibility of its generalization and analysis, the speed 
of memorization, the completeness of assimilation largely depends on the location of information 
on the computer screen.  

7. Electronic textbook, as an innovative type of educational tool, can be an open or partially open 
system, that is, a system that allows you to make changes to the content and structure of the 
textbook [2, p. 89]. 
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The formation of grammatical skills plays an important role in teaching a foreign language, as 
they are an important component of all expressive and receptive types of speech activity. The use of 
exercises on the basis of clarity contributes to the formation of skills of grammatical design of 
statements and recognition of grammatical phenomena in reading and listening. Electronic 
textbook is one of the effective means of teaching a foreign language. It contributes to the optimal 
assimilation of educational material and its consolidation in memory, helps to learn the language 
more intelligently and with great interest. 

Summing up, we can justify the need to use an electronic textbook in teaching English grammar. 
1) electronic textbook facilitates the understanding of the studied material due to the presence of 

certain features of the material: interactivity, impact on auditory and emotional memory, etc.; 
2) electronic textbook allows adaptation in accordance with the individual psychological 

characteristics and needs of the student, his level of training, intellectual abilities and ambitions; 
3) electronic textbook helps the teacher to quickly and objectively control the knowledge of 

students, set the content and level of complexity of tasks; 
4) electronic textbook allows the teacher to conduct classes in the form of independent work on 

computers, leaving the role of Manager and consultant; 
5) the electronic textbook provides the widest opportunities for self - testing at all stages of work. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ МОЛОДЕЖИ  

НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ЗРЕЛОСТИ 
 
Аннотация 
Молодость – период зрелости, включающий активное социальное, профессиональное и 

индивидуальное развитие. В статье рассматриваются особенности молодости в контексте 
зрелости, а также представлены результаты исследования, целью которого являлось 
изучение профессиональных предпочтений современных молодых людей. 
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Ключевые слова 
Молодость, зрелость, профессиональные предпочтения молодежи.  
 
Современные условия жизни в России в начале XXI века не только создают для 

молодого человека новые возможности выбора, но и требуют углубления самоопределения 
личности, ее общего взросления. Актуальность исследования особенностей становления 
личности в молодости обусловлена также особой ролью данного возрастного периода для 
всей последующей жизни человека.  
Молодость – период зрелости, включающий активное социальное, профессиональное и 

индивидуальное развитие. Закономерностями развития в молодости являются познание 
себя в профессиональных ролях и преодоление жизненных трудностей [2]. 
Так как профессиональный выбор современной молодежи, профессиональное 

самоопределение является основной задачей на начальном этапе зрелости и оказывает 
огромное влияние на личностное самоопределение, самосознание и собственное 
мировоззрение человека, наше эмпирическое исследование было направлено на изучение 
профессиональных предпочтений современных молодых людей [1]. 
Исследование проводилось на базе федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Новосибирский государственный 
педагогический университет» г. Новосибирска. Респондентами явились студенты от 19 до 
25 лет (26 человек). Им была предложена анкета, направленная на изучение 
сформированности социальных планов, в том числе карьерных устремлений молодежи; 
профессионального выбора молодежи – как выбора профессии, так и предпочтительной 
сферы деятельности; рассмотрение мотивационных составляющих профессионального 
самоопределения, а также выявления социальных стереотипов, которыми руководствуется 
современная молодежь при выборе профессии. 
В результате анкетирования были получены следующие данные: 
– 75 % опрошенных сразу определились с планами на будущее после школы, остальные 

не определились в выборе. Можно предположить, что это связано со многими 
социальными факторами: многообразием мира профессий и сложной ориентацией в нем, 
трудностью в выборе учебного заведения, зависимостью от решения родителей, 
неадекватностью самооценки и др. 

– Опрошенные не считают свой школьный опыт достаточными для построения будущей 
карьеры. На вопрос анкеты «Считаете ли Вы школьный опыт достаточным для построения 
будущей карьеры?» количество ответивших «Я сам строю свою карьеру» составило 50 % ; 
позиция «Успешная учеба в школе еще не дает никаких гарантий успеха в будущем» тоже 
имеет высокие показатели в ответах – 39 % . Лишь 11 % опрошенных согласны с 
утверждением. 

– Уровень деятельностного компонента планирования: уверены в своих силах и 
стремятся к карьере 31 % молодежи; 46 % молодых людей также задумываются о карьере, 
но пока только на уровне мечты; 23 % не уверены в своих силах. 

– При анализе направленности в достижении успехов в карьере современной молодежью 
можно заметить, что наибольшее число ответивших выбрало ответ, предполагающий 
иногда и противоправный метод (46 % ). Наименьший процент, а их 15 % , придерживается 
утверждения «только честно зарабатывая». 
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– Успех в будущей деятельности определяется молодыми людьми качеством 
образования. На вопрос «Какого образования достаточно, чтобы найти хорошую работу?» 
70 % ответили, что, несомненно, должно быть высшее образование. Вариант «Несколько 
высших» выбрали 22 % респондентов и 8 % – считают, что образование не играет большой 
роли в достижении больших успехов. 

– В число наиболее важных мотивов, которыми руководствуется большинство 
опрошенных при выборе профессии вошли: материальная обеспеченность («высокий 
заработок») – 46 % опрошенных; «престижность профессии» - 35 % опрошенных, и 
вариант: «интерес к профессии» выбрало 19 % . Мотивы выбора профессии направлены на 
себя и собственное материальное благополучие. 
Профессиональный выбор современной молодежи, профессиональное самоопределение 

является основной задачей на начальном этапе зрелости. 
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ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ СЛОВАРЯ У ДЕТЕЙ  
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 
ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

 
Аннотация 
Актуальность: В данной работе был произведен анализ изменения проблемы 

формирования словаря у детей дошкольного возраста в отечественных 
психолингвистических исследованиях. Это дает возможность оценить современное 
понимание данной проблемы и логику ее развития.  
Цель: Произвести анализ проблемы формирования словаря у детей дошкольного 

возраста в отечественных психолингвистических исследованиях. 
Метод: Анализ. 
Результат: Анализ проблемы формирования словаря у детей дошкольного возраста в 

отечественных психолингвистических исследованиях. 



155

Выводы: В данной статье приведен анализ этапов формирования современного 
понимания процесса формирования словаря у детей дошкольного возраста в 
психолингвисических исследованиях. Этот анализ необходим для комплексного 
понимания данной проблемы и возможности проследить логику в изменении и 
преобразовании взглядов ученых. 
Ключевые слова 
Формирование  
Словарь 
Дошкольный возраст 
Психолингвистические исследования  
Отечественные психологи - лингвисты 
Формирование словаря ребенка начинается уже в дошкольном возрасте. Этот процесс 

шел в психолингвистических исследованиях поэтапно, постепенно приходя к 
современному пониманию этой проблемы.  
Под формированием словаря мы будем понимать процесс овладения ребенком словом, 

как единицей речи и мышления. Такое рассмотрение позволяет лучше понять сам принцип 
формирования словаря и взглянуть на этот процесс со стороны ребенка. 
Одним из первых среди отечественных психологов раскрыть и объяснить этот процесс 

попытался Л. С. Выготский. Он рассмотрел формирование словаря ребенка с точки зрения 
культурно - исторического подхода. Такой взгляд на формирование словаря привел ученого 
к выводу, что слово – это знак (символ). В процессе жизни ребенка происходит 
интериоризация (переход из внешнего во внутреннее) «знака» из среды. Это говорит о том, 
что ребенок перенимает слово как часть культуры общества, в котором он живет [1, с. 320].  
Среди наиболее важных аспектов формирования словаря Л. С. Выготский выделял 

усвоение значения слова, которое «с психологической стороны, … есть не что иное, как 
обобщение или понятие». Далее ученый подчеркивал: «...мы вправе рассматривать 
значение слова как феномен мышления» [2, с. ]. 
Л. С. Выготский доказал, что формирование словаря тесно связанно с овладением 

понятием и имеет ряд специфических особенностей:  
1) содержание словаря дошкольника отражает доступные наглядные процессы, 

предметы, явления, так как мышление в этом возрасте преобладает наглядно – образное;  
2) постепенность овладения значением слова – усвоение ребенком слова от соотнесения 

его с конкретным предметом, явлением к более обобщенному значению, которое в 
последствии становится понятием; 

3) объем словаря дошкольника значительно меньше по объему, в сравнении со взрослым 
человеком, у которого словарь гораздо богаче, благодаря опыту и накопленным знаниям.  
Благодаря исследованиям Выготского особую значимость приобрели вопросы о 

понимании значения слова ребенком, поскольку в слове «завязан узел того единства, 
которое мы называем речевым мышлением» [2, с. 269]. Слово, как результат формирования 
словаря, стало пониматься как «феномен мышления» [2, с. 270]. 
Продолжая исследования Л. С. Выготского, значительный вклад в понимание 

формирования словаря ребенка дошкольника внес С. Л. Рубинштейн. Как и его 
предшественник, он подчеркивал единство в слове значения и знака, однако обратил особое 
внимание на то, что слово дошкольника первоначально всегда обозначает предмет 
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реальный, а не абстрактный. Первые слова ребенка, значения которых он понимает, всегда 
имеют данные в восприятии или представлении чувственные образы.  
Развивая идеи Л. С. Выготского о значении слова С. Л. Рубинштейн пишет: 

«Формируясь в общественной деятельности, оно (слово) включено в процесс общения 
между людьми. Значение слова – это познавательное отношение человеческого сознания к 
предмету, опосредованное общественными отношениями между людьми» [3, с. 415]. Таким 
образом, психолог показывает, что формирование словаря у дошкольника происходит в 
процессе общения с людьми и окружающим его миром. И значение усваиваемого слова 
обобщает функцию предмета и его значение в реальных общественных взаимоотношениях.  
С. Л. Рубинштейн пришел к выводу что, слово, в процессе его употребления ребенком 

«не только реализуется, но и видоизменяется». Способы видоизменения слова ребенком 
заключаются либо в надстройке «образованию вокруг инвариантного ядра значения 
подвижной, от случая к случаю изменяющейся», либо преобразованием «новой закладкой 
значения слова, приводящим к изменению самого значения» [3, с. 417]. 
Отдельным аспектом в формировании словаря дошкольника, С. Л. Рубинштейн выделил 

эмоциональную составляющую слова, комментируя это тем, что слово в отличии от звука 
начинает обозначать аффективно – эмоциональное состояние. Это говорит о том, что слово 
ребенка недостаточно понимать, как знак, оно постоянно переходит из одной степени 
обобщения в другую. 
Среди исследователей, внесших значимый вклад в понимание процессов развития речи 

дошкольников, особое место занимает Д. Б. Эльконин. Он провел глубокий анализ, 
имеющихся на тот период работ, посвященных развитию речи ребенка, в частности 
формированию словаря дошкольника.  
Во многом, основываясь на выводах С. Л. Рубинштейна, Д. Б. Эльконин подходит к этой 

проблеме с другой стороны. Учитывая значимость овладения ребенком смыслом слова, 
автор отмечает принципиальное значение количественных показателей в формировании 
словаря. Д. Б. Эльконин приходит к тому, что: «Установление средних количественных 
показателей как в отношении абсолютного состава словаря, так и в отношении его прироста 
чрезвычайно затруднено ввиду того, что условия жизни оказывают на развитие словаря 
чрезвычайно большое влияние» [4, с. 26]. А также: «Рост словаря, как и усвоение 
грамматического строя, находится в прямой зависимости от условий жизни и воспитания, и 
индивидуальные вариации здесь более велики, чем в какой - либо другой сфере 
психического развития» [4, с. 31]. 
Исходя из данных положений, А. Н. Леонтьев приходит к такому заключению, что 

формирования словаря у дошкольника происходит через овладение обобщенным 
историческим опытом общества, который заключен в значении слова и его форме. Автор, 
отмечает сложность и важность этого процесса, определяя формирование словаря как одно 
из главных условий умственного развития. На основе этого вывода А. Н. Леонтьев 
определил, что работа по формированию словаря у ребенка должна быть одной из самых 
приоритетных в педагогическом процессе. 
Подчеркивая важность этого заключения, А. А. Леоньев развил идеи А. Н. Леонтьева в 

направлении формирования словаря у ребенка, приходя к тому же выводу, что этот процесс 
требует особо организованного процесса обучения. Автор формулирует тезис о том, что 
«ребенок не просто имитирует или копирует в своей речи речь взрослых и тем более не 
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просто случайно генерирует языковые высказывания, получая от взрослых их 
положительное или отрицательное подкрепление. Развитие его речи есть прежде всего 
развитие способа общения» [6, с. 312]. Такой вывод дает понять, что естественным 
средством решения этой задачи ребенком, является овладение словом, как средством 
«взрослого» языка.  
Принципиальным моментом в формировании словаря ребенка по А. А. Леонтьеву, в 

дополнение к предыдущим положениям и исследованиям, стало обозначение смысловой 
стороны слова как продукта конкретного социального окружения ребенка, на фоне 
реальных социальных взаимоотношений. 
Важную роль в объяснении формирования словаря ребенка, сыграла С. Н. Цейтлин. 

Ключевым моментом в ее исследовании этого процесса стало выявление процесса 
понимания слова детьми. Автор описал эту фазу формирования словаря как ключевую, 
заключающуюся в актуализации слова при переходе из пассивного словаря в активный. 
После этой фазы все слова и предсловесные формы обретают определенную 
направленность и значение для ребенка. Такой вывод позволил расширить представления 
об активном и пассивном словаре ребенка.  
Таким образом, работы отечественных ученых показали, что формирование словаря 

происходит поэтапно, на каждом из этапов определяется новая возможность для более 
глубокого понимания слова. Рассмотренные авторы развивали это понимание на разных 
уровнях, формируя все более разумное отношение к этому процессу.  
Исследования отечественных ученых, на настоящий момент, являются практической и 

исследовательской базой для многих педагогов и психологов. Развитие процесса 
понимания формирования словаря у детей дошкольного возраста в представленной логике, 
позволяет более детально и сжато получить представление о данной проблеме. 
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Аннотация 
В статье рассматривается проблема повышения качества самостоятельной учебной 

деятельности обучающихся в системе высшего образования; анализируется процесс 
формирования самостоятельности как качества личности обучающегося в вузе; 
подчеркивается роль специальных учебных и методических пособий для повышения 
качества профессиональной подготовки будущих военных специалистов. 
Ключевые слова 
Процесс обучения в системе высшего образования; самостоятельная учебная 

деятельность обучающихся; воспитание самостоятельности у будущего специалиста; 
разработка междисциплинарных учебных пособий для самостоятельной работы 
обучающихся в военном вузе. 

 
В современной теории обучения проблема организации и управления самостоятельной 

учебной деятельностью обучающихся занимает одно из центральных мест. Это 
объясняется, прежде всего, тем, что самостоятельная работа является основой любого 
обучения. Кроме того, данная проблема неотделима от проблемы формирования 
самостоятельности как качества личности, а процесс обучения является одновременно и 
процессом воспитания. 
Воспитание самостоятельности у человека, как и других личностных качеств, 

осуществляется на протяжении всей человеческой жизни. Одним из активных этапов 
формирования и проявления этого качества является учебная деятельность в вузе, где, 
прежде всего, способность к самостоятельному мышлению, к самостоятельной творческой 
работе по выполнению различных заданий позволяет будущему специалисту наилучшим 
образом освоить выбранную профессию, стать высококвалифицированным специалистом. 
В полной мере это относится и к системе профессиональной подготовки будущих 
специалистов в военных вузах.  
Поскольку процесс обучения в военном вузе определяется как совместная деятельность 

преподавателей и курсантов, имеющая целью подготовку военных специалистов по 
определенному профилю, то считается важным не только сформировать у обучающихся 
определенную систему научных знаний, но и приучить их к самостоятельной 
познавательной деятельности как в процессе обучения, так и к предстоящей службе в 
войсках, привить вкус к научным обобщениям передового опыта деятельности войск, 
вооружить их определенными навыками самостоятельной познавательной деятельности. 
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Как показывает анализ самостоятельной работы курсантов, на результаты их учения, на 
их профессиональную готовность в значительной степени влияет и так называемая 
организационная самостоятельность, проявляющаяся в учебной деятельности. От этого 
вида самостоятельности зависит эффективность планирования и самоорганизации учебной 
деятельности курсантов, оптимальный выбор приоритетов в самостоятельной работе.  
В этой связи представляется целесообразным продолжать исследования в направлении 

систематизации учебных заданий для самостоятельной работы обучающихся, более 
широкого и четкого использования при их разработке внутри - и междисциплинарных 
связей. Нельзя не согласиться с военными педагогами - исследователями, что для 
обеспечения системности усвоения знаний обучающимися рекомендуется выдавать 
учебный материал, выносимый на самостоятельную работу, в виде последовательно 
усложняющихся взаимосвязанных, взаимообусловленных заданий как внутри одной 
учебной дисциплины, так и в междисциплинарном масштабе [1, с. 73]. 
Определенный вклад в повышение эффективности управления самостоятельной учебной 

деятельностью будущих военных специалистов, по нашему мнению, может внести 
тщательная разработка и внедрение в процесс обучения современных, научно 
обоснованных учебных и методических пособий, которые по использованным в них 
способам представления знаний должны отличаться от традиционного исполнения, 
характерного для большинства учебной литературы. Пособия нового типа должны 
выполнять не только информационную, но и организационно - контролирующую и 
управляющую функции, создавая обучающимся в военном вузе условия для самоконтроля 
и самокоррекции в процессе самостоятельного изучения программного материала с 
помощью специальных коммуникативных и проблемных заданий с последующими 
консультациями - комментариями [2].  
Наше исследование показало, что внедрение специальных учебных и методических 

пособий для самостоятельной работы обучающихся в военном вузе позволяет повысить 
качество их самостоятельной учебной деятельности и общий уровень профессиональной 
подготовки будущих военных специалистов. 
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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  
 

 

 

Цель конференции: развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ, 
ближнего и дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений в 
различных областях науки, а также апробация результатов научно-практической деятельности 
 
2. Международная научно-практическая конференция признана состоявшейся, цель 
достигнутой, а результаты положительными. 
 

 

 
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. 
 

│ Исх. N 320-05/19 │27.05.2019 

состоявшейся 23 мая 2019 г. 

«ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ПСИХОЛОГИИ 
И ПЕДАГОГИКИ», 

1. 23  мая  2019  г.  в   г.  Магнитогорск  состоялась  Международная  научно-практическая 
конференция  «ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  И  ПРАКТИЧЕСКИЕ  ВОПРОСЫ  ПСИХОЛОГИИ  И 
ПЕДАГОГИКИ».  

3. На конференцию было прислано 85 статей, из них в результате проверки материалов, было 
отобрано 60 статей. 

4.  Участниками  конференции  стали  90  делегатов  из  России,  Казахстана,  Узбекистана, 
Киргизии,  Армении, Грузии и Азербайджана. 
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