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ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ ЧАСТНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
В ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ 

 
Аннотация 
В статье рассматриваются основные предпосылки становления и развития частного 

образования в дореволюционной России. Определены причины открытия частных 
образовательных организаций. 
Ключевые слова 
Частное образование, предпосылки, частные школы, государственное образование, 

образовательный процесс. 
 
В современных условиях развития системы образования, постоянном 

совершенствовании и реформировании данной сферы, необходимо уделять достаточное 
внимание вопросу изучения истории отечественного образования, выявлять положительныt 
направления и применять их в современных условиях. Говоря о развитии частного 
образования сегодня, необходимо исследовать предпосылки становления и развития его в 
дореволюционной России [1, c.7]. 

 Одной из основных социально - экономических предпосылок является постоянное 
развитие общества. Изобретение технологий и становление индустрии требовало от 
общества и развитие системы образования. Особенно это стало заметно во времена 
правления Петра I. Не смотря на то, что правительство открывало государственные 
образовательные учреждения этого было не достаточно, поэтому определённое место 
заняла частная инициатива в образовании.  

 Первая половина XVIII столетия характеризуется возникновением в России учебных 
заведений новейшего вида – пансионов, в том числе и частных, которые пользовались 
достаточно большой популярностью. Причины этого были связано с тем, что условия 
содержания воспитанников по сравнению с государственными школами были гораздо 
мягче и лучше, в них преимущественно обучались дети дворянских сословий. Основная 
масса обучалась на дому или недорогих частных школах [4, c.22]. 
Историк В. В. Григорьев писал, что частные школы находились без соответствующего 

контроля со стороны государства, что вопросы открытия, организации работы и учебного 
процесса, набор педагогического коллектива, обучение и воспитание детей – все это 
делалось полностью на усмотрение учредителей частных организаций. Однако стоит 
отметить, что процесс развития частного образования соответствовал социально - 
эконмическим запросам общества того времени [3, c.130]. 
Начиная со второй половины XVIII века государство начинает контролировать частные 

учебные заведения, предприняты попытки отстранить от педагогической деятельности 
иностранцев, с целью прекращения негативного влияния на подрастающее поколение. 
Реформы дают положительные результаты, качество образования в частных 

учреждениях улучшается, они работают по государственным программам, однако 
образовательный процесс выстраивают на свое усмотрение. 
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Еще одними из ключевых предпосылок являются политические. В зависимости от 
политического режима и смены руководителя государства, менялась и политика как в 
целом, так и в отношении частного сектора. В разные периоды дореволюционной России 
отношение к частному образованию менялось, конец XIX – начало XX в. можно назвать 
временем расцвета частного образования в дореволюционной России. В этот период 
широкое распространение по всей территории страны получили частные образовательные 
организации различных типов и видов. Это было связано с выражением недовольства 
обществом по отношению к деятельности государственных образовательных организаций, 
которые не отвечали требованиям того периода времени. 
В начале XX в. на территории дореволюционной России функционировали около 400 

частных и около 1630 государственных средних образовательных организаций [2, c.330]. 
Как видно из вышеизложенного основными предпосылками становления частного 

образования является п социально - экономическое развитие общества, недостаточное 
количество государственных учреждений и условия содержания в них воспитанников. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются основные труды зарубежных и отечественных исследователей 

в вопросе изучения социально - психологических особенностей женщин. Авторы 
представляют основные позиции современных исследователей социально - 
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психологических типов личности женщин, В статье представлена краткая характеристика 
основных социально - психологических типов личности российских женщин. 
Ключевые слова 
Психология женщин, историческая феминология, феминистская психология, социально - 

психологический тип личности. 
 
Внимание к особенностям личности женщины и её проблемам проявили литература, 

история, философия, социология. Женские и гендерные исследования в психологии 
зародились в 60 - 70 гг. XX в. под влиянием женских движений в США и Западной Европе. 
В 1970 - х гг. Дж. Джордан, Д.Б. Миллер, И. Стивер, Дж. Суррей изучали влияние 

полового фактора на психологическое развитие женщины. 
Важным в исследованиях Д.Б. Миллер стало признание важности межличностных 

отношений в жизни и психическом развитии женщины, а главным выводом - то, что 
способность женщины вступать в межличностные отношения и поддерживать их является 
качеством, необходимым для её здорового психического развития и личностного роста.  
С начала 1980 - х гг. началось широкое обсуждение статуса женщин и тендерных 

предрассудков, сформировавшихся в социуме и находящих отражение в литературе и 
образовании. Появляются такие дисциплины как психология женщин, историческая 
феминология, женская литература.  
С 1990 года внимание исследователей начало обращаться к международным проблемам 

женщин. В 1980 - х - 1990 - х гг. женские и гендерные исследования активно проводятся в 
Европе. Изучаются такие темы, как гендерная идентичность и репрезентации; семья, право, 
сексуальность; насилие над женщинами и другие [3, с. 64]. 
В этот период появляется новое направление в психологии - феминистская психология, 

так К. Хорни, Л. Браун и Х. Лерман призвали теоретиков личности уточнить понятия, 
использующиеся в психологии личности, в целях осознания ценности женственности. 
Гендерные исследования в отечественной социальной психологии появились в начале 90 - 
х гг. XX в. И.С. Кон называет предшествующий период «бесполым сексизмом» [5]. 
С начала 90 - х гг. XX в. отечественные ученые (В.В. Абраменкова, Ю.Е. Алешина, Г.М. 

Андреева., М.Ю. Арутюнян, Т.В. Бендас, М.В. Буракова, Т.А. Виноградова, А.С. Волович, 
И.В. Грошев, В.В. Семенов, В.Е. Каган, СИ. Кудинов, А.В. Либин, И.И. Лунин, О.В. 
Митина, В.Ф. Петренко, Л.В. Попова, Н.К. Радина, Т.А. Репина, И.В. Романов, Г.В. 
Турецкая, Б.И. Хасан, Ю.А. Тюменева и др.) проводили исследования по следующим 
направлениям: психология половых различий; женская психология; социально - 
конструктивистское направление.  
Современные исследования свидетельствуют, что мужчины и женщины существенно 

различаются в процессе вербальной и невербальной коммуникации: женский язык и 
невербальные жесты являются поддерживающими, вежливыми, эмоционально - 
экспрессивно - благотворными; женщины улыбаются ещё и потому, что стремятся 
соответствовать ожиданиям, навязанным им тендерной ролью [1]. 
Большинство последних работ посвящено изучению половых различий в таких 

психологических структурах, как: «Я» - концепция и половая идентичность. Авторы 
опираются на поло - ролевой подход в изучении различий мальчиков и девочек в процессе 
их социализации и придерживаются социокультурной парадигмы в их объяснении.  
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Отечественная социология проводит исследования поведения женщин, в сфере 
профессионального труда (М.С. Козлова, М.Н. Комлева и др.).  
Социолог Л.А. Варнакова изучает духовно - нравственный потенциал современной 

женщины; философы Л.Г. Куликова, В.С. Флусова становление личности женщины в 
современной России.  
Идеальный социально - психологический тип личности российской женщины эпохи 

советской власти определялся как «Супер - женщина» - гармонично развитая, 
общественница, передовик производства, спортсменка, комсомолка, красавица и при этом 
мать - героиня, образцовая домохозяйка и воспитатель подрастающего поколения 
строителей коммунизма. Несоответствие этой модели осуждалось и мужчинами, и 
женщинами [5].  
О социальных ожиданиях по отношению к современным российским женщинам можно 

судить по рекламным роликам. Так «Супер - женщина» должна вернуться в семью и 
выполнять роль жены, матери, домохозяйки. Все женские проблемы вновь должен решать 
мужчина, который заинтересуется ею. Жене нужно следить за собой, украшать себя и быть 
хорошей домохозяйкой [5]. 
Другая модель - реальная женщина как личность, осуществляющая себя в стиле «Я 

сама». Этот социально - психологический тип современных россиянок характеризуется 
более высоким уровнем самоорганизации и личностной зрелости даже по сравнению с 
мужчинами; они ведут насыщенную событиями жизнь, успешны в карьере (В.Г. Горчакова, 
Е.К.Завьялова и др.).  
Следующий социально - психологический тип, тоже объединяющий реальных 

российских женщин - это «Женщины - жертвы домашнего насилия».  
Ю.В. Градскова, составив социально - психологический портрет женщины - жертвы 

насилия в супружеских и партнерских отношениях, пришла к выводу: физическое насилие 
в отношении женщины совершается в устойчивых супружеских парах, имеющих детей, т.е. 
в некоторых из тех семей, которые в СМИ, государственной статистике и религиозных 
проповедях представляются как соответствующие норме, благополучные [2]. 
Социально - психологический тип российских женщин, пристрастившихся к страданию. 

Если женщины предыдущего типа распознают насилие и хотят изменить положение, то 
женщины этого типа свыклись со своим вынужденным самопожертвованием и даже 
получают от него удовольствие.  
О.А. Хасбулатова в 1998 году на основе исследования особенностей социальной 

адаптации современных российских женщин, которое проводилось в рамках научно - 
исследовательской программы «Женщины России: проблемы адаптации и развития в 
новых социально - экономических условиях», выделяет следующие социально - 
психологические феномены: 45,5 % обследованных женщин определяющим в своём 
социальном и психологическом самочувствии назвали уровень экономического и 
материального благосостояния [4]. 
Исследование стратегии социальной адаптации женщин: выживание или саморазвитие, 

показало, что все они идут путём стратегии выживания. 
Шкала ценностей женщин состоит из здоровья, семейное счастья, материального 

благополучия и предприимчивость, успех, творчество, карьера.  
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М.В. Бучацкая, А.А. Гончарова, В.Г. Горчакова, Н.В. Евстифеева, А.В. Ермолаева, Е.Е. 
Корнеева, Е.К. Маркова, Т.Н. Матвеева, Л.В. Осипова и др., в своих исследованиях 
обнаруживают, что женщины не меньше мужчин заинтересованы в продвижении по 
службе и повышении уровня своего образования, ориентированы на престиж, высокую 
заработную плату, обладают не меньшим чувством ответственности [5]. 
Таким образом, в заключении хотелось бы отметить, что существует достаточное 

количество зарубежных и отечественных исследований посвященных изучению социально 
- психологических особенностей женщин. За последние годы охват гендерных 
исследователей значительно вырос. На сегодняшний день вопросу гендерных 
исследований обращены учебные дисциплины учреждений высшего образования. 

 
Список использованной литературы 

1. Горошко Е.И. Тендерная проблематика в языкознании [Текст] // Е.И. Горошко // 
Введение в тендерные исследования / Под ред. Е. Жеребкиной. - СПб.: Алетейя, 2001. - 
С.508 - 542.  

2. Градскова Ю.В. Новая идеология семьи и её особенности в России[Текст] : // 
ecsocman.edu.ru / images / pubs / 2004 / 07 / 03 / 0000165152 / 016Gradskova.pdf 

3. Палуди М. Психология женщины[Текст] // М. Палуди - СПб.: Олма - Пресс, 2003. - 
384 с.  

4. Социальное самочувствие и ценностные ориентации российских женщин / Под ред. 
О.А.Хасбулатовой. - Иваново: ИГУ, 1998. - 157 с.  

5. Цветкова Н.А. Социально - психологические технологии работы с женщинами в 
системе социального обслуживания [Текст]: автореферат дис. ... доктора психологических 
наук : 19.00.05 / Н.А. Цветкова - Москва, 2009. - 613 с. 

© Анохина Н.К., 2019 
 
 
 

Багавиева Г.Р., 
 студентка инженерно - технологического факультета 

Елабужского института К(П)ФУ, г. Елабуга 
 

ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 
Аннотация 
 В данной статье раскрыто понятие "дети с ОВЗ". Выделены основные категории детей с 

ОВЗ. Определены особенности и условия их обучения в системе дополнительного 
образования. Подробно рассмотрены категории детей с нарушениями опорно - 
двигательного аппарата. Предложены рекомендации по обучению и развитию детей с 
НОДА. 
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Одним из приоритетных направлений политики Российской Федерации становится 
развитие дополнительного образования детей. Вместе с тем получает дальнейшее развитие 
политика обеспечения доступности образования для лиц с инвалидностью и с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Каждый ребенок - особенный, это 
безусловно. Однако есть дети, о которых говорят «особенный» не потому, что хотят 
подчеркнуть уникальность его способностей, а для того, чтобы обозначить отличающие его 
особые потребности. 
По данным Госкомитета Российской Федерации, каждый 10 - й ребенок - инвалид 

является инвалидом по причине заболеваний ОДА. При всем разнообразии врожденных, 
рано приобретенных заболеваний и повреждений ОДА у большинства больных детей 
наблюдаются сходные проблемы. Ведущим в клинической картине является двигательный 
дефект. 
Дети с ОВЗ - это дети, состояние здоровья которых является помехой для освоения 

образовательных программ вне специальных условий обучения и воспитания. Группа 
учащихся с ОВЗ весьма разнотипна. Это определяется тем, что в нее входят дети с разными 
нарушениями развития.  
По общепризнанной классификации, дети с ОВЗ условно делятся на следующие 

категории: слуховая группа, к которой относят глухих, слабослышащих и позднооглохших 
детей; нарушение зрения, в которую входят слепые и слабовидящие детки; вербальные 
сбои разной степени; отставание интеллектуального развития; повреждение опорно - 
двигательной системы; задержка психо - речевого развития; отклонения в эмоциональной и 
волевой области [3]. 
В зависимости от характера нарушения одни дефекты могут полностью преодолеваться 

в процессе развития, обучения и воспитания ребенка, другие лишь сглаживаться, а 
некоторые только возмещаться.  
Рассмотрим более подробно детей с нарушениями опорно - двигательного аппарата. Так 

как проблема воспитания и обучения детей с отклонениями в развитии в 
общеобразовательной школе на данный момент является широко обсуждаемой и требует к 
себе особого внимания.  
Понятие «нарушение функций опорно - двигательного аппарата» (НОДА) носит 

обобщенный характер и включает в себя двигательные расстройства, имеющие 
органическое центральное или периферическое происхождение. 
Дети с НОДА представлены следующими категориями: дети с церебральным параличом 

(ДЦП); с последствиями полиомиелита в восстановительной или резидуальной стадии; с 
миопатией; с врожденными и приобретенными недоразвитиями и деформациями опорно - 
двигательного аппарата. 
По степени тяжести нарушений двигательных функций и по сформированности 

двигательных навыков дети разделяются на три группы. 
К первой группе относятся дети с тяжелыми нарушениями. У некоторых из них не 

сформированы захват и удержание предметов, ходьба, навыки самообслуживания; другие с 
трудом передвигаются с помощью ортопедических приспособлений, навыки 
самообслуживания у них сформированы частично. 
Во вторую группу входят дети, которые имеют среднюю степень выраженности 

двигательных нарушений. Подавляющая часть этих детей может самостоятельно 
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передвигаться, но на ограниченное расстояние. Они владеют навыками самообслуживания, 
которые неполно автоматизированы. 
Третью группу составляют дети, имеющие легкие двигательные нарушения, - они 

передвигаются самостоятельно, владеют навыками самообслуживания, но некоторые 
движения выполняют неточно [3]. 
Обучение детей с НОДА требует специальных образовательных условий и имеет ряд 

особенностей.  
Обязательным условием организации успешного психолого - педагогического 

сопровождения детей с НОДА в учреждениях дополнительного образования является 
создание адаптивной среды, которая позволяет обеспечить их полноценную интеграцию и 
личностную реализацию.  
Для организации процесса реализации дополнительного образования, также как и 

организации образовательного процесса по образовательным программам начального 
общего и основного общего образования, создаются специальные условия: 

 - индивидуализация обучения; 
 - занятия в малых группах, включение в социальную активность с другими детьми на 

массовых мероприятиях; 
 - использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации занятий, повышение их 
эффективности и доступности; 

 - предоставление необходимых технических средств с учетом индивидуальных 
особенностей ученика с НОДА – специальные компьютерные программы и 
оборудование; 

 - обеспечение особой пространственной и временной организации 
образовательной среды; 

 - предоставление различных видов дозированной помощи; 
 - наглядно - действенный характер содержания обучения и упрощение системы 

учебно - познавательных задач, решаемых в процессе образования; 
 - специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной 

коммуникации; 
 - адаптация предлагаемого ребенку текстового материала; 
 - возможность перерывов во время занятий для проведения необходимых медико 

- профилактических процедур; 
 - соблюдение максимально допустимого уровня нагрузки; 
 - соблюдение комфортного режима образования, в том числе ортопедического; 
 - создание благоприятной ситуации для развития возможностей ребенка 

справляться с тревогой, усталостью, пресыщением и перевозбуждением; 
 - обеспечение обстановки сенсорного и эмоционального комфорта [1]. 
Несмотря на несовершенство манипулятивных функций у детей с НОДА, 

практическим методам должно быть отведено важное место, так как качество и 
прочность знаний у детей с тяжелыми двигательными нарушениями напрямую 
зависит от предметно - практической деятельности [2]. 
Наилучшим примером реализации практической деятельности обучающихся с 

нарушением ОДА, пожалуй, являются занятия по декоративно - прикладному 
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искусству в учреждениях дополнительного образования. Развитие мелкой моторики 
является одной из главных задач образовательной организации и для этого есть 
возможности при изучении практически каждой программной темы. Например, 
эффективным средством развития двигательных навыков и раскрытия творческих 
способностей являются наклеивание мелких деталей (аппликация), приемы сборки и 
разборки несложных моделей из деталей конструктора, лепка из пластилина, глины, 
соленого теста, выполнение поделок из природного материала. 
Занятия по декоративно - прикладном искусству как раз позволяет обеспечить 

большое многообразие ручных операций. Чем шире область операций, которые 
выполняют учащиеся с НОДА на занятиях, тем лучше у них развивается 
координация движения рук и пальцев. Когда учащиеся овладевают такими 
операциями, как вырезание, обрезание, сгибание, складывание, обрывание и 
многими другими, эти операции также в разной степени развивают те или иные 
психофизические функции. 
Например, при любых движениях в процессе ручной деятельности очень хорошо 

развивается внимание. Дети с нарушением ОДА испытывают существенные 
трудности в правильном расположении деталей относительно друг друга и здесь им 
будет очень полезно выполнение аппликаций для развития пространственных 
представлений. А также они испытывают сложности при самостоятельном 
употреблении таких понятий как: наверху, в середине, вокруг, над, под, слева и др 
[4]. Занятия по декоративно - прикладному искусству являются творческим 
процессом, при помощи которого активизируются двигательные навыки, 
восприятие, речь, игра и многие другие важные аспекты психики ребенка. В этом и 
заключается развивающая роль дополнительного образования, потому как 
одновременно происходит интеллектуальное, психологическое и физическое 
развитие обучающегося. 
В зaключение следует отметить, что очeнь вaжно, чтобы пeдaгогом были выбрaны 

походящиe для обучaющихcя объeкты трудa: доcтупныe в иcполнeнии, 
cоответcтвующиe возможностям детей с НОДА, иcпользуeмые в рeaльной жизни, 
внeшнe привлeкaтельныe.  
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Аннотация 
В статье представлен теоретический анализ алалии, определены этапы коррекционно - 

логопедической работы и современный этап изучения алалии. Сделан вывод о 
многоаспектном характере подходов к изучению алалии и выявлены критерии, на основе 
которых возможно продолжение исследования и анализирования данной проблемы. 
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 В настоящее время наблюдается значительный прогресс в развитии логопедии. На 

основе психологического анализа ученые получили важные сведения о механизмах 
сложных форм речевой патологии, таких как афазия, алалия и дизартрия. 

 На современном этапе развития логопедической науки алалия определяется как 
отсутствие или недоразвитие речи вследствие органического поражения речевых зон коры 
головного мозга во внутриутробном или раннем периоде развития ребенка [3, с. 115]. 
Внутри алалии выделяют следующие виды: моторную, сенсорную, сенсомоторную. 

 Моторная (экспрессивная) алалия – это алалия, при которой у ребёнка не развивается 
устная речь, но понимание её практически не нарушено. Р. Коен, Г. Гутцман, Ф.К. 
Орфинская объясняют несформированность речи при данной форме алалии моторной 
недостаточностью. Е.Ф.Соботович (1985) определяет основную патологию при моторной 
алалии как нарушение овладения знаковой формой языка, при которой нарушаются все 
аспекты лексико - грамматического структурирования. Дети с моторной алалией 
совершают ошибки при произнесении слов, хотя могут в отдельных случаях правильно 
произнести изолированные звуки. У таких детей нарушается общая моторика: они неловко 
двигаются, имеют проблемы с координацией и обучением навыкам самообслуживания. 
Хотя у детей с данным нарушением сохранно понимание обращенной речи, оно часто 
ограничивается привычными для ребенка обиходными словами, поэтому возникают 
трудности в общении с другими людьми, в частности со сверстниками и воспитателями. 
Ребёнку с алалией необходимо посещать специальные образовательные учреждения, что 
поможет избежать нарушений при формировании личности, так как в данных организациях 
создаются комфортные условия для детей с нарушениями речи. В задачи педагога входит 
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использование особых методик, способствование развитию речи при помощи чередования 
разных видов деятельности в процессе занятия, а также создание дружественной 
обстановки в коллективе, обеспечение общения детей друг с другом [3, с. 118]. 

 Сенсорная (рецептивная) алалия – это алалия, при которой не развивается способность 
говорить, вследствие нарушения понимания речи. Для детей с сенсорной алалией 
характерна невнимательность к звукам, обогащение их пассивного словаря происходит 
медленно, присутствует разрыв между пониманием слова и называемым предметом, 
однако данным детям доступно автоматическое повторение услышанных слов. Речь таких 
детей имеет выразительную интонацию, но они не способны ее контролировать. 
Высказывания ошибочны по форме и не точны по содержанию, зачастую трудно понять, о 
чём ребенок так эмоционально рассказывает. Нарушение фонематического слуха у детей с 
сенсорной алалией выступает ведущим дефектом, что является главным фактором в 
определении специфики коррекционной работы с этой категорией детей [3, с. 119]. При 
работе с детьми с сенсорной алалией первоначально необходимо проработать различение 
звуков, затем переходить к слоговой структуре, обеспечить понимание сначала слов, потом 
фраз и предложений путём выстраивания логических цепочек, например, «будем надевать 
кофту – подходим к шкафу», «идем на улицу – подходим к входной двери». Важно, чтобы 
ребёнок осмысливал информацию. Также коррекционная работа должна начаться как 
можно раньше – до поступления ребёнка в школу – чтобы не допустить развития 
дисграфии и дислексии. 

 В настоящее время часто встречается сенсомоторная алалия – это патология развития 
речи, включающая совокупность упомянутых видов алалии. 

 Всесторонний подход к оценке речевого нарушения дополняет и уточняет структуру 
дефекта с точки зрения двух классификаций: клинико - педагогической и психолого - 
педагогической. 

 Клинический подход к теории недоразвития речи предусматривает заключение 
неврологом медицинского диагноза, в котором раскрыта структура речевой 
недостаточности при разных формах алалии. Педагогический подход учитывает систему 
организации помощи детям с алалией в образовательных учреждениях с точки зрения 
обучения и воспитания. Эффективность логопедической и медицинской помощи детям 
зависит от точности медицинского диагноза и правильного понимания структуры речевого 
недоразвития [1]. 
Проблема диагностики и организации коррекционно–воспитательной работы при алалии 

решается путем создания диагностических методик, различных систем коррекционно–
логопедического воздействия с целью раннего обучения и воспитания детей с данной 
речевой патологией. Несмотря на это, в теоретической разработке проблемы алалии есть 
ряд нерешенных вопросов, обращение к данной тематике крайне значимо и актуально. 

 В коррекционно - логопедической работе по преодолению стойких речевых нарушений 
при алалии выделяют несколько этапов. 

 На первом этапе работы основной задачей является развитие речи, формирование и 
обогащение пассивного и активного словарей, доступных пониманию и воспроизведению. 
Логопед проводит с ребёнком работу над диалоговой речью, обучает небольшому 
простому рассказу, использованию в речи нераспространенных, затем распространенных 
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предложений, в итоге закладываются психофизиологические основы речевой деятельности 
и первоначальные навыки общения. 
На втором этапе происходит формирование фразовой речи на фоне усложнения 

словарного запаса и структуры фраз. Логопед ведет работу над грамматическим 
оформлением высказывания, диалогом и рассказом - описанием, формируются 
высказывания как основные единицы речевого действия. Совершенствуется навык 
выделения морфем, а затем самостоятельного использования морфемы путем добавления в 
слово, происходит обучение детей словоизменению и словообразованию, отрабатываются 
наиболее простые словообразовательные модели. Например, «белка - белочка», «шарф - 
шарфик», «писать - выписать». 
На третьем этапе формируется связная речь и коммуникативные умения, 

автоматизируются грамматические структуры. Проводится длительная трудоемкая работа. 
Необходимо много раз отрабатывать пройденный материал с ребёнком, чтобы он учился 
самостоятельно формировать высказывания в повседневной речи. Все задания, изученные с 
логопедом, должны повторяться дома, чтобы ускорить процесс развития речи. Также 
нужно использовать крупные и яркие рисунки в качестве опорного материала, чтобы у 
ребёнка формировался образ того, о чем он рассказывает.  
На каждом из этапов ведется работа над всеми компонентами речевой деятельности. 

Используются различные приемы работы: практические (конструктивные, творческие, 
игровые, подражательно - изобразительные); наглядные (наблюдение, рассматривание 
рисунков и картин, прослушивание записей, показ образца задания, способа действий); 
словесные (рассказ, беседа, чтение). Накапливается словарная база, состоящая из разных 
частей речи [2]. 
Современный этап изучения алалии предполагает опору на четыре аспекта. Анатомо - 

физиологический аспект, позволяющий определять симптоматику разных форм алалии в 
связи с нарушением деятельности различных зон коры головного мозга. Неврологический 
аспект, опирающийся на энцефалографию, рентгенографию и говорит о степени 
выраженности органических нарушений. В психологическом аспекте изучаются 
взаимоотношения речи и мышления, речи и эмоционально - волевой сферы. В 
психолингвистическом аспекте алалия рассматривается как языковое расстройство, так как 
у детей с алалией нарушен языковой этап порождения речи [1]. 
Таким образом, недоразвитие речи по типу алалии - одно из наиболее сложных речевых 

нарушений. На изучение механизмов недоразвития речи при алалии, а также на 
формирование речи как средства коммуникации и развития психических функций должна 
быть направлена комплексная система работы. Подходы к изучению данной проблемы 
носят многоаспектный характер. Ученые, продолжая изучение алалии и опираясь на 
клинические, психолингвистические, психолого - педагогические и другие критерии, 
смогут качественно изучить вопросы, касающиеся причин возникновения патологии, 
дифференциальной диагностики, структуры дефекта при алалии, что впоследствии 
обеспечит улучшение коррекционно - логопедической работы. 
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Аннотация 
Проблема духовно - нравственного воспитания детей существует уже долгое время, но 

не теряет своей актуальности. В данной статье рассмотрен ряд факторов, которые влияют 
на нравственную составляющую ребенка, а так же природа самой проблемы. 
Ключевые слова 
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Нравственное развитие ребенка волновало общество, как и сегодня, так и несколько 

сотен лет назад. Проблема воспитания и развития является одной из основных, ведь именно 
дети в будущем будут продвигать науку, политику, искусство и т.д. Поэтому, все 
имеющиеся спорные вопросы по воспитанию детей нужно решать незамедлительно. 
Сейчас, наибольшая часть ответственности за воспитание ребенка лежит на 
образовательных учреждениях и, соответственно, родителях. Родители с детства 
прививают детям нравственные нормы, которые, впоследствии, образовательные 
учреждения должны лишь направить в правильном направлении. 
«Однако в современном обществе в связи с изменениями социально – экономической 

ситуации наблюдается доминирование материальных ценностей над духовно - 
нравственными. Преобладает эгоцентричное поведение: люди отличаются равнодушием к 
окружающим, отсутствием взаимопонимания и терпимости к недостаткам» [1, С. 39]. 
Участники педагогических сообществ непрерывно пытаются понять как привить детям 

духовно - нравственное развитие и ценности. С самого детства ребенок попадает в сложный 
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и запутанный мир: детский сад, школа, появление друзей, первая любовь, волнения, СМИ, 
интернет – все это смешивается в один сплошной поток информации и оказывает давление 
на развитие ребенка. Из - за всего этого оказывается влияние и на нравственное развитие 
ребенка.  
«Нравственные нормы – это выражение определенных отношений, предписываемых 

моралью общества к поведению и деятельности личности в разных сферах» [2, С. 18]. 
Мораль в прямом значении – это обычай, нрав, правило. Часто в качестве синонима 

используют слово этика – привычка, обыкновение, обычай. Другое значение этого слова – 
философская наука, изучающая мораль. В зависимости от того, как освоена и принята 
человеком мораль, в какой мере он соотносит свои убеждения и поведение с 
действующими моральными нормами и принципами, можно судить об уровне 
нравственности. Иначе говоря, нравственность – это личностная характеристика, 
объединяющая такие качества и свойства, как доброта, порядочность, честность, 
правдивость, справедливость, трудолюбие, дисциплинированность, коллективизм, 
регулирующие индивидуальное поведение человека. 
Нравственные или моральные чувства – это форма переживания ценности или наоборот, 

недопустимости иных действий, поступков, мыслей, намерений человека с точки зрения 
требуемого от него отношения к обществу, к интересам общества, к нормам поведения, 
выработанным обществом. 
Одной из форм нравственное развития является социальное обучение ребенка. 

Социальное обучение и воспитание в школьном возрасте рассматривается как целостный 
процесс на основе социокультурных и духовно - нравственных ценностях принятых в 
обществе в интересах ребенка, семьи и социума. Стандарт дает четкое понимание процесса 
социализации ребенка школьного возраста, который включает социально - 
коммуникативное развитие, развитие навыков взаимодействия ребенка со сверстниками и 
взрослыми, присвоение социокультурных ценностей семьи, народа, Отечества. 
Дошкольный и школьный возраста играют большое значение при включении ребенка в 

мир общественных отношений, для процесса его социализации. Социальный опыт, 
получаемый детьми в процессе коммуникаций, обуславливается различными 
общественными отношениями, которые предлагаются ему ближним окружением. 
Усваивание ребенком всечеловеческой компетенции, аккумулированной прежними 
поколениями, возможно лишь в коллективной деятельности и контактах с окружающими 
людьми. Собственно так ребенок познает речь, знания, умения и навыки, у него появляются 
индивидуальные мировоззрение, нравственные ценности и интересы, зарождаются 
характерологические свойства. 
Помимо социального обучения, ребенок может перенимать нравственное развитие через 

кукольные спектакли. Так, «кукольный театр развивает моральные и нравственные 
качества личности, дает возможность лицезреть и сопереживать все происходящее на 
сцене, развивает детскую фантазию, раскрепощает ребенка, создает соответствующий 
эмоциональный настрой, повышает уверенность в себе и дает неповторимую возможность 
развиваться эстетически» [2, С. 12]. 
Безусловно, ценности личности формируются, в первую очередь, в семье, но наиболее 

системно, последовательно и глубоко духовно - нравственное развитие и воспитание 
личности происходит в сфере образования, где оно обеспечивается всем укладом жизни. 
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Неважно, на каком экономически обеспеченном уровне находится семья. Когда родители 
приводят ребенка в школу, они тем самым доверяют учителям очень важную функцию - 
воспитание. Учителям не стоит забывать, что детям больше нужен пример для подражания, 
чем критика. Все зависит от нравственного воспитания самого учителя.  
Зачастую приходится наблюдать такую картину – учитель мало интересуется жизнью 

своего класса или мало уделяет времени для работы с классом и родителями. Я считаю, что 
это является наиболее важной функцией в его работе, важнее, чем дать знания по предмету. 
Особенно важна его роль как воспитателя в начальных классах, когда ребенка 
действительно можно сравнить с цветком и от того как за ним будешь ухаживать таким он 
и вырастет. Внутреннее воспитание в начальной школе организуется через основные цели 
ребёнка. Что касается внешнего воспитания, оно даёт ребёнку способность овладеть 
различным опытом и в дальнейшем сделать свой выбор на жизненном пути.  
Не мало противоречий вызывает так же ситуация связанная со временем, которое 

родители отводят на духовно - нравственное воспитание ребенка. Не редко случается так, 
что родителям проще наказать ребенка за проступок, чем разобраться в том, почему это 
произошло. Будучи родителем, важно понимать тот факт, что наши дети это отражение нас 
самих и когда ребенок совершает этот самый проступок, его начало надо искать в себе [3]. 
В наше время на первый план вышли средства массовой коммуникации и информации. 

В целом эта тенденция влечет за собой много полезного, но я считаю, что они должны 
выполнять не только информативную и развлекательную функцию, а также 
воспитывающую и просветительскую. Нельзя с младенческого возраста приучать ребенка к 
телевизору. Спросите почему? До трех лет у детей полностью не сформированы основные 
функции движения, он не может все делать одновременно. В это причина того что при 
просмотре мультфильма или другой развлекательной передачи, ребенок не отвлекается на 
посторонние шумы и движения вокруг него. Следствием этого может быть 
заторможенность развития детей выражающиеся в проблемах с речью, движениями и т.д. 
После наступления ребенку трех лет, так же стоит продолжать осуществлять контроль над 
тем, что он смотрит и как часто. Если в советское время мультфильмы попадали на экраны 
только после прохождения контроля, то сейчас на экранах мы можем увидеть все что 
угодно. 
В духовно - нравственном воспитании детей важную роль играет государство. В 

настоящее время оно стремится создать наиболее благоприятные условия для воспитания 
своего будущего в лице детей. Права ребенка Российской Федерации закреплены на 
законодательном уровне.  
Анализируя все эти факторы и проблемы связанные с духовно - нравственным 

воспитанием детей , можно сделать один не сложный вывод: по настоящему качественно в 
моральном и духовном плане, наши дети будут воспитаны тогда, когда и школа, и семья, и 
общество, и все государство в целом будем жить этой целью и стремиться к ней, не 
оставляя воспитание ребенка на чьих то других плечах. 
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА  
КАК ВИД СПОРТА СРЕДИ СТУДЕНТОВ 

 
Аннотация 
Актуальность - анализ предмета художественная гимнастика. 
Цель - рассмотреть гимнастику как систему физических упражнений. 
Метод - массовая работа в техническом вузе. 
Результат - создание устойчивой мотивации и потребности к здоровому образу жизни. 
Вывод - система специально подобранных физических упражнений, применяемых для 

укрепления здоровья, гармоничного физического развития и совершенствования 
двигательных способностей человека. 
Ключевые слова 
Художественная гимнастика, гибкость, задачи гибкости. 
Художеcтвеннaя гимнaстикa – это один из сложнокooрдинaциoнных видoв спoртa, он 

зaключается в рaзвитии кooрдинaциoнных спoсoбнoстей. Гимнaстикa представляет сoбoй 
исполнение рaзнooбрaзных хореoгрaфических и полу - aкрoбaтических элементoв пoд 
музыку. 
Зaрoждение дaнного видa спортa нaчaлoсь в нaчaле 19 века, однако за период развития 

гимнастика сильно видоизменилась и усложнилась. 
Французский физиолог и педагог Жорж Демени в конце 19 века аргументировал 

использование элементов, которые в будущем стали основой гимнастики. Такие элементы 
как упражнения со спортивным инвентарем, элементы на растягивание мышц, 
хореографические шаги. 
Также была разработана теория о навыке выразительного движения французским 

ученым Дельмарта. В ней он доказал, что воспроизведение определенных движений может 
вызывать установленные эмоции у человека. 
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Ключевым событием в истории возникновения можно назвать создание Айседорой 
Дункан ее знаменитого свободного танца. Он состоял в отказе от классики в пользу 
импровизации. 
В настоящее время гимнастика является олимпийским видом спорта, в котором 

спортсменки соревнуются в техническом мастерстве и выразительности исполнения 
сложных движений телом под музыку. 
Тренировки гимнасток младшего возраста ограничиваются несколькими часами в день. 

Старшего возраста доходят до четырнадцати часов в день. 
Главные качества - это сила воли, выносливость и пластика. Как правило, уже в 16 лет 

многим спoртсменам прихoдится рaсставaться с гимнастикой. Лишь немногие продолжают 
спортивную карьеру до 23 - 25 лет, и только eдиницы продолжают сорeвноваться в более 
старшем возрасте. 

Eсли сравнивать со спортивной гимнастикой, то художественная более безопасный вид 
спорта. Oднако предъявляются очень высокие требования к внешнему виду спортсменов. 
Нa данный момент выделяют три уровня современной художественной гимнастики: 

высший, средний и массовый. 
И именно развитие массового спорта в России является сейчас приоритетным. Уже 

сейчас юные гимнастки в 8 - 9 лет должны выполнять соревновательную программу по 
четырём видам многоборья. В течение двух лет девочек начинают обучать упражнениям с 
различными предметами (скакалкой, обручем, мячом, булавами, лентой), акробатическим 
упражнениям, элементам танца и хореографии. Поэтому развитие гибкости является одной 
важных задач учебно – тренировочного процесса. 
Хорошая гибкость обеспечивает свободу, быстроту и экономичность движений. По 

форме проявления различают гибкость активную и пассивную. По способу проявления 
динамическую и статическую. Для развития гибкости используют упражнения, которые 
можно выполнять с максимальной амплитудой. Для этого необходимо изучить и найти 
индивидуальный подход к каждой гимнастке. 
Соответственно, необходимо поставить следующие задачи: 
1. Изучить и проанализировать специальную литературу, посвященную развитию 

гибкости. 
2. Проанализировать методики развития гибкости. 
3. Выявить влияние методики развития гибкости гимнасток с помощью контрольных 

упражнений. 
4. Разработать практические рекомендации. 
Наиболее интенсивно гибкость развивается до 15 - 17 лет. При этом для развития 

пассивной гибкости будет являться возраст от 9 - 10 лет, а для активной от 10 - 14 лет. 
Касаясь возрастного аспекта проявления гибкости зависит от возраста и пола. 
Известно, что подвижность в суставах у девушек выше, чем у юношей примерно на 20 - 

30 % . Процесс развития гибкости сугубо индивидуален. Развивать и поддерживать её 
необходимо постоянно. 
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 В Белгородском Дворце детского творчества на занятиях в детском объединении 
«Изотворчество» живопись является неотъемлемым предметом для изучения искусства. 
Дети для создания своих творческих работ используют различные материалы, в том числе и 
акварельную живопись.  
Как известно, акварель, как живописная техника, появилась задолго до масляной. Способ 

ее создание был известен с давних пор: аравийская камедь, воск и яичный желток. Первыми 
рисунками в этой техники можно назвать настенные египетские росписи или наскальные 
изображения. Особенно ярко акварель проявила себя в китайской и японской живописи на 
шелковой и рисовой бумагах для украшения манускриптов и создания фресок.  
Техника акварели достаточно трудна и разнообразна. Главное свойство акварели, 

отличающее ее от других, это прозрачность. Краски разводятся при помощи воды, которая 
придает им хорошую подвижность и позволяет использовать разнообразные приемы.  
Акварель требует от художника точности, так как вносить исправления сложно, а порой 

невозможно. Поэтому ее считают сложной техникой. После высыхания, цвет красок 
становится менее насыщенным, примерно на треть.  
Есть два метода письма акварелью – в один слой и многослойный. Однослойный метод 

подразумевает письмо в один слой с целью взять пигмент в полную силу. Называется этот 
метод - «Alla prima». При таком подходе художнику удается достичь цветовой свежести. 
Требуется большое мастерство от автора, так как важно точно взять цветовое пятно и в 
один момент передать форму, материальность и среду. Очень хорошо подходит этот метод 
для выполнения быстрых этюдов и развития способности работать отношениями.  
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Одним из специфичных приемов работы акварелью, который применяют педагоги 
дополнительного образования нашего учреждения, является живопись «по - сырому». Суть 
его заключается в том, что перед тем, как начать работу, бумагу необходимо смочить водой 
при помощи губки, и пока поверхность влажная, наносят пигмент. Так как бумага сырая, то 
краска, растекаясь, образует мягкие переходы и переливы одного цвета в другой, делая 
картину более изящной и выразительной. После высыхания, художник может доработать 
некоторые детали, если это необходимо. 
Этой техникой мастерски владела Алла Ивановна Филимонова, известный график и 

акварелист. Ее акварель очень свежа. Она не перегружена темными, плотными пятнами. 
Бумага как бы дышит, светится. Все произведения художницы, кажутся быстрыми, 
беглыми, но в то же время они всегда несут глубокий смысл.  
Многие дети, используя прием «по - сырому», сталкиваются с трудностями: лист быстро 

высыхает и скручивается, и поэтому не всегда удается достичь нужного эффекта. Работа 
получается местами «по - сырому», а местами уже по высохшей бумаге. Совместными 
усилиями педагога и обучающегося, все трудности постепенно преодолеваются. 

 Наиболее эффективным акварельным методом на занятиях по изобразительному 
искусству является метод лессировки. Этот прием разработан старыми мастерами, в 
котором использован оптический метод смешения красок. Лессировочные краски 
наносятся тонкими слоями друг на друга, при котором нижние слои просвечивают верхние. 
Этот метод хорошо подходит для занятий в учреждении дополнительного образования, так 
как он требует продолжительной работы. Этот метод требует продолжительной работы и 
поэтому очень хорошо подходит для занятий в структуре дополнительного образования, 
так как согласно Уставу учреждения, занятие организуется следующим образом: 45 минут / 
10минут перемена / 45 минут, так как по Правилам внутреннего трудового распорядка 
учреждения перерыв между занятиями составляет 10 минут. Исходя их этого, детям 
отводится достаточно времени для написания работы, в отличии от учебной деятельности в 
общеобразовательной школе, 
Такой метод использовал Сергей Андрияка. Его техника исполнения лессировкой 

достигает 20 - 30 и более слоев на сухой или просохшей бумаге. 
Он один из немногих, кто владеет техникой многослойной акварели. Сергей Николаевич 

работает и маслом, и гуашью, и темперой, но основной и любимой он выбрал технику 
акварели. Картины Сергея Андрияки именно за счет техники многослойной акварели 
достигают большой реалистичности, в то время как у Аллы Филимоновой они больше 
иносказательны, поэтичны.  
Техника многослойной акварели нисколько не хуже техники письма «по - сырому». Они 

отличаются передаваемыми ощущениями, но по уровню сложности стоят наравне. Если 
первая – сухая и детализированная, то вторая – воздушная и легкая.  
Таким образом, использование различных приемов акварели на занятиях детского 

объединения «Изотворчество» в центре декоративно - прикладного и технического 
творчества МБУДО БДДТ помогает детям в более глубоком освоении такого предмета как 
живопись. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ  

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ДОШКОЛЬНИКОВ 
 

Аннотация 
В статье рассматривается система двигательной активности по укреплению здоровья 

детей в детском саду. Формирование у дошкольников представлений о здоровье как одной 
из главных ценностей жизни, формирование здорового образа жизни. 
Ключевые слова 
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Задача раннего формирования культуры здоровья актуальна, своевременна и достаточна 

сложна. Дошкольный возраст является решающим в формировании фундамента 
физического и психического здоровья. Очень важно до 7 лет сформировать у детей базу 
знаний и практических навыков здорового образа жизни, осознанную потребность в 
систематических занятиях физической культурой и спортом. 
Великая ценность каждого человека – здоровье, оно немыслимо без систематических 

занятий физическими упражнениями. Физические упражнения создают хорошее 
самочувствие, «заряжают» ребенка бодростью и энергией. Поэтому приоритетным 
направлением в дошкольном воспитании, сегодня является повышение уровня здоровья 
детей, формирование у них навыков здорового образа жизни (ЗОЖ), а также устойчивой 
потребности в регулярных занятиях физическими упражнения. 
Формирование здорового образа жизни — это не просто усвоение определённых знаний, 

а стиль жизни, всё, чему мы учим наших детей, они должны применять в реальной жизни. 
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Также внимание должно уделяться и системе обучения детей гигиеническим навыкам, 
формированию у них доступных знаний с учётом возрастных и индивидуальных 
особенностей восприятия ребёнка. 
Как показывает практика, дети 3 - 5 лет знакомятся с правилами здорового образа 

жизни наиболее эффективно благодаря целенаправленной организации их 
сенсомоторной игровой активности с включением всевозможных игр: тематические, 
дидактические, подвижные, настольно - печатные, сюжетно - ролевые, игры - 
драматизации, игры - имитации. 
Для детей 5 - 7 лет наиболее эффективными технологиями являются такие, которые 

помимо сюжетных и театрализованных игр включают в себя реализацию комплексных 
педагогических воздействий, направленных на развитие у них умений самостоятельно 
выбирать способы решения проблемно - творческие фантазии. 
Комплексное использование этих технологий обеспечивает наиболее успешное 

формирование навыков здорового образа жизни у детей разного возраста. 
Система физкультурно - оздоровительных деятельности включает в себя: 
 утренняя гимнастика (ежедневно); 
 физкультурные занятия (3 раза в неделю); 
 музыкально - ритмические занятия (2 +2 раза в неделю); 
 прогулки с включением подвижных игр; 
 оздоровительный бег ; 
 пальчиковая гимнастика (ежедневно во время режимных моментов) 
 зрительная, дыхательная, корригирующая гимнастика на соответствующих занятиях) 
 оздоровительная гимнастика после дневного сна (ежедневно); 
 физкультминутки и паузы (на малоподвижных занятиях, ежедневно); 
 эмоциональные разрядки, релаксация; 
 ходьба по массажным коврикам; 
 закаливание; 
 спортивные досуги, развлечения, праздники (1 раз месяц). 
Решая задачи физкультурно - оздоровительной работы в детском саду, так же не должен 

забываться принцип единства взаимодействия: Родители → ребёнок → педагог. Применяя 
все эти методы и рекомендации, благоприятно повлияет на рост и развитие детского 
организма, и его здоровье. 
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ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ В УНИВЕРСИТЕТЕ 

 
Аннотация. Актуальность данного исследования обусловлена, с одной стороны, 

высокой значимостью потребностей человека в выборе виды спорта и в спортивном 
совершенствовании, с другой стороны, недостаточностью знаний о механизмах 
удовлетворения потребностей и управления этим процессом. Таким образом, необходимо 
своевременно сформировать у молодых спортсменов потребности в спортивных знаниях и 
умениях. Сегодня эта проблема стоит наиболее остро. Потому что, значительная часть 
молодежи не уделяет должного внимания своему здоровью и занятиям физической 
культурой и спортом.  
Ключевые слова: физическая культура, физическое воспитание, обучающиеся, 

студенты, педагогическая технология. 
Система физического воспитания студентов должна быть ориентирована на ценности 

здорового образа жизни. По своей сути проблема развития системы физического 
воспитания студентов на основе ценностей здорового образа жизни напрямую связана с их 
учебой и будущей профессиональной деятельностью. Она лежит в основе определения 
каждым из студентов собственной жизненной стратегии, направленной на подготовку к 
будущей профессиональной деятельности и сохранение здоровья на долгие годы. [1] 
Вуз выступает инициатором и организатором целенаправленной и эффективной работы 

по сохранению, реабилитации и повышению здоровья студентов. Особое значение 
придается занятиям по физической культуре. При планировании режима двигательной 
нагрузки основное внимание уделяют, как правило, состоянию здоровья, не учитывая 
показателей функционального состояния организма. [9] 
Правильно организованный процесс физического воспитания студентов – 

общепризнанный способ укрепления здоровья. Регулярные занятия физическими 
упражнениями адаптируют отдельные системы и организм в целом. Помимо этого 
физическая культура является еще и действенным профилактическим средством и 
отношению к различным негативным явлениям, таким, как стресс и напряженность. Это 
обеспечивает целенаправленное становление системы адаптационных способностей 
организма, психических процессов и их оптимальное протекание. В связи с этим особого 
внимания заслуживают студенты–первокурсники. Большая часть из них испытывает 
влияние различных стрессовых факторов, таких как: постоянно возрастающая 
интенсивность учебного процесса, значительные умственно–эмоциональные нагрузки при 
ограниченном двигательном режиме. [8] 
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Вопреки распространенному мнению – здоровый образ жизни не обязательно 
предусматривает посещение спортивных залов. Например, если ежедневно совершать 
прогулки на свежем воздухе и пару раз в неделю с семьей или друзьями кататься на лыжах, 
коньках, велосипедах или просто проводить время на природе: играть в волейбол, 
бадминтон, то такая физическая нагрузка может быть гораздо полезнее, нежели посещение 
спортивного клуба. Вести здоровый образ жизни – это не значит обязательное посещение 
спортивных залов. Активность в повседневной жизни и есть здоровый образ жизни. Что, 
несомненно, благоприятно сказывается и на психическом состоянии студента. [5] 
Педагогическая технология непрофессионального физкультурного образования 

студентов, освобожденных от практических занятий по физическому воспитанию, 
способна обеспечить комплексное воздействие. Это прежде всего образовательные 
эффекты. Это также положительное всестороннее влияние на психофизическую сферу 
студентов в ходе их самостоятельных физкультурно - оздоровительных занятий. [3] 
Число студентов дневной формы обучения, имеющих как дефицит, так и избыток массы 

тела от определенной нормы в некоторых вузах составляет 30 - 40 % от всех обучающихся. 
Тем не менее, большинство современных методик занятий физической культуры молодежи 
в различных университетах нашей страны в этот важнейший фактор в должной мере не 
учитывают, хотя масса тела человека является одним из показателей его физического 
развития, представляя собой оценку характера обмена веществ, энергетических и 
информационных процессов в организме. [14] 
Для того, чтобы правильно организовать физическое воспитание студента следует 

учитывать: то, что занимающийся физкультурой осознает необходимость движения для 
поддержания высокого уровня здоровья. Поэтому он стремится как можно больше узнать о 
своем организме и о путях поддержания своего здоровья. Также содержание физической 
тренировки должны соответствовать особенностям конкретного человека. Физические 
упражнения должны влиять как на различные системы организма, так и на организм в 
целом.  
Ну и конечно студент должен помнить, что по мере снижения физических нагрузок, или 

полном прекращении их, достигнутые с ее помощью результаты постепенно уменьшаются 
или даже полностью исчезают. [2] 
В заключении необходимо обозначить методы решения проблемы в физическом 

воспитании студентов: 
1. Внедрение современных физкультурно - спортивных технологий, внесение 

новизны при разработке авторских программ; 
2. Восполнение учета ведущих мотивов студента, побуждающих к активной 

двигательной деятельности; 
3. Упрощение общеобразовательной программы, особенно к окончанию обучения в 

ВУЗе при имеющейся возможности составления индивидуальной траектории освоения 
содержания учебного предмета «Физическая культура» для студентов. 
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 Аннотация. Представлена последовательность погружения в культурно - языковую 

среду посредством работы с электронными образовательными ресурсами с опорой на 
психолого - педагогические основы развития личности и учёт психической стороны учебно 
- познавательной деятельности иностранных студентов. 
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 Иностранные студенты после приезда в Россию находятся в вынужденной социальной 

изоляции, что связано как с культурным шоком (вхождением в иную культуру), так и с 
проблемами освоения нового языка. Вхождение в новую языковую и социальную среду 
требует психолого - педагогической и лингвокультурной адаптации иностранных 
студентов (первое направление педагогических исследований), а также обучения нормам и 
правилам учебного интернет - общения в целях вхождения в виртуальную обучающую 
среду вуза (второе направление педагогических исследований). Реализация этих двух 
направлений позволяет говорить о новом направлении – цифровизации обучения 
иностранных студентов в России как способа адаптации к новой социальной среде. 

 Процесс глобализации сформировал международное цифровое сообщество, и эта 
общемировая данность облегчает вхождение иностранца в иноязычный социум, предлагая 
ему знакомые формы социального интернет - общения. Виртуальная обучающая среда вуза 
даёт возможность иностранцу снять культурный шок с помощью способа, опять - таки 
привычного для члена международного цифрового сообщества, – погружения в культурно - 
языковую среду посредством работы с электронными образовательными ресурсами (далее 
– ЭОР), нацеленными на лингвокультурную адаптацию личности.  

 Последовательно вводятся тематические ЭОР: 1) географическое положение, 
растительный и животный мир, экономические ресурсы новой малой родины иностранного 
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студента – одного из регионов России, 2) многонациональный состав населения, история 
заселения, сочетание национальных культур на территории региона, 3) отражение истории 
и быта региона в национальной литературе [1, 2, 3, 4]. Работа по указанным ЭОР 
начинается после завершения подготовительного этапа обучения и рассчитана на владение 
базовыми знаниями русского языка. На подготовительном этапе используются иная серия 
ЭОР [5].  

 Таким образом, иностранные студенты, попадая на обучение в Россию, проходят 
последовательную социальную адаптацию с использованием ЭОР, которые дают 
возможность средствами мультимедиа дать яркую картину мира носителей русского языка, 
проживающих в определённом регионе (в данном случае – в Краснодарском крае), через 
литературное творчество представить концепты [6], лёгшие в основу ценностного 
представления о мире жителей региона и всей страны. Всё это позволяет сформировать 
представление об этических основах жизни россиян, сделать вывод о непротиворечивости 
морально - нравственных законов родной страны и России, т.е. адаптировать иностранных 
студентов в российский социум, опираясь на психолого - педагогические основы развития 
личности и учёт психической стороны учебно - познавательной деятельности обучающихся 
[7]. 
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В своей книге «Quartiers Sensibles» Азуз Бегаг, бывший делегат министра по 

продвижению равных возможностей, сказал: «Скажи свое слово и будь услышан: исконное 
чувство в суждении, которое можно иметь о себе». Хотя общение играет важную роль в 
нашем восприятии самих себя, оно также играет важную роль в нашем восприятии своего 
места в Церкви. 

 Но более того, общение является основой межличностных отношений. Без общения нет 
отношений. Слова «общение», «общение», «общность» имеют один и тот же корень - от 
латинского communio, что означает отношения как минимум между двумя людьми. 
Общение включает в себя два чувства: говорить и слушать. Как мы узнаем, что нас 
услышали? 
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Мы никогда не должны недооценивать важность хорошего общения в наших 
евангельских общинах. Чем больше в Церкви присутствует мультикультурность, тем 
больше мы должны понимать сложность межкультурного общения для хорошего общения. 

 Сообщение хочет, чтобы понять сообщение. В межкультурном общении проблема 
заключается в том, что сообщение говорящего не всегда слышно и понимается в одном и 
том же значении. Кто приложит дополнительные усилия для обеспечения хорошего 
общения? Это зависит от нас всех! Конечно, тому, кто говорит, и слушателю, но и нам, 
которые являются свидетелями недоразумений. Мы должны вмешаться, чтобы помочь 
двум собеседникам лучше понять друг друга. 

 Общение может принимать разные формы: письменное, устное, вербальное, 
невербальное и т. д., И его значение зависит от контекста, культуры, опыта и т. Д.Целью 
нашего общения является установление, поддержание и улучшение хороших 
межличностных отношений. Тем не менее, во многих случаях наши межкультурные 
коммуникации непреднамеренно создают путаницу, недоразумения, искажения, 
подозрения, недоверие, даже оскорбления, травмы, военные действия и разрыв отношений. 
Благих намерений немало, и не оправдывай! 
Пять барьеров. В книге «Изучение культуры» перечислены пять потенциальных 

барьеров для хорошего межкультурного общения: язык, невербальное общение, 
стереотипы, склонность к суждению и стрессу. 

 - Язык и культура неразделимы. Язык передает культуру. Через культуру мы знаем, что 
сказать, как и когда, где и почему. Контекст также имеет решающее значение. Умение 
говорить на иностранном языке без знания культуры порождает много недоразумений. 

 - Невербальное общение - это наш способ общения без слов. Невербальными формами 
общения являются жесты, выражения лица, расположение в пространстве между людьми, 
прикосновения, глаза, молчание, внешний вид, выбор одежды и т. Д. Эти негласные 
сообщения настолько автоматические и бессознательные, что мы можем оскорблять 
человека из другой культуры, не зная об этом, и обижаться, не понимая, почему. 

 - Стереотипы дают нам некоторое понимание людей. Если мы думаем, что люди в 
культуре «Х» нечестны, мы склонны интерпретировать их сообщения с подозрением. 

 - Наша естественная тенденция - оценивать поведение других как хорошее или плохое в 
соответствии с критериями нашей собственной культуры. Мы не принимаем во внимание 
тот факт, что другие культуры могут иметь другие стандарты. 

 - Стресс часто возникает во время межкультурных обменов, потому что есть некоторая 
незнакомость и двусмысленность. По этой причине существует тенденция избегать таких 
обменов. 

 Столкнувшись с этими препятствиями, мы всегда должны прилагать усилия для 
выяснения цели сообщения и проверки правильности понимания сообщения. Мы должны 
приложить усилия для изучения культурных различий, которые влияют на межкультурное 
общение. Мы должны знать и обращать внимание на наше невербальное общение. Мы 
должны избегать стереотипов и предрассудков. Мы должны приостановить наши 
суждения, чтобы понять поведение другого, и когда мы чувствуем себя оскорбленными, мы 
должны стремиться понять, почему, зная, что, вероятно, другой не пытался нас обидеть и не 
осознавал сделал это. 
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Прямое и косвенное общение. Самая большая проблема межкультурной 
коммуникации - которая мешает конструктивному диалогу в мультикультурной группе - 
связана с различиями в способах коммуникации. Способ общения - это просто глобальный 
способ общения. Культурные антропологи, особенно Герт Хофстед и Эдвард Т. Холл, 
наблюдали два разных способа общения, которые объясняют многие культурные различия 
в мире в общении. Есть несколько характеристик, которые объединяются в этих двух 
способах общения, которые они называют «сильным контекстом» (или коллективистским, 
или косвенным), и «слабым контекстом» (или индивидуалистическим, или прямым). 
Проще сохранить различие между «косвенным общением» и «прямым общением». 
Читателю было бы полезно взглянуть на таблицу «Режимы общения» и подумать об 
особенностях этих двух разных способов общения. В целом прямое общение характеризует 
западные культуры как Францию, а непрямое общение характеризует другие культуры. 

 Примером этого культурного различия является да и нет. Я часто сталкивался (с 
людьми, чья культура косвенного общения довольно прямолинейна), что «да» на 
приглашение, мероприятие или встречу не всегда соблюдается , Да вежливо сказано, чтобы 
не обидеть меня. Но для меня «да» - «да», это слово имеет значение, несмотря на тот факт, 
что для косвенного человека его «да» следует понимать как «нет», поскольку в то же время 
он общается через свой невербальный «язык». чего я не поняла. Необходимо понимать это 
различие в отношении способов общения, чтобы не обижаться все время. Это упоминается 
в таблице ниже. 
Мало кто понимает эту динамику, которая так присутствует в нашей жизни. Последствия 

многообразны: те, кто косвенен, оскорблены прямым общением; те, кто являются 
прямыми, судят тех, кто косвенен в двусмысленности и нечестности; прямые и косвенные 
люди защищают свой способ общения как лучший и даже библейский. Для некоторых 
отношения являются наиболее важными; для других это правда, которая преобладает. 
Действительно, отношения и истина имеют приоритет, потому что мы должны «говорить 
правду с любовью»  

 Просто понимание этого культурного различия поможет нам преодолеть его, особенно 
когда мы понимаем наш собственный способ общения. 
Проблемы в групповой дискуссии. Другой аспект различия между прямым и 

косвенным общением касается групповых обсуждений. Кто говорит? Кто не говорит и 
почему? Эрик Лоу, мультикультурный автор и консультант, отмечает, что когда люди из 
разных культур встречаются, некоторые люди (или группа) неизбежно доминируют, 
требуя, сознательно или бессознательно, большей власти, чем другие. Некоторые люди 
говорят слишком много, а другие не говорят вообще. Слишком часто эта проблема 
проявляется на наших общих собраниях в Церкви! Есть много причин для этого явления, 
большинство из которых просто культурные различия. Нет необходимости понимать 
детали того, почему, чтобы преодолеть проблему. 

 Чтобы преодолеть эту проблему, Эрик Лоу разработал метод «Взаимных приглашений» 
, для использования в дискуссионной группе при выяснении мнений и идей всех 
участников. Этот метод представлен ниже в формате, подходящем для группового 
использования. Хорошо адаптируется, например, к изучению Библии. Метод прост. Мы не 
говорим о нашей свободной воле; мы говорим, когда нас пригласили выступить. 
Председательствующий говорит сначала, а затем приглашает другого человека. После 
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выступления она имеет честь пригласить другого человека по своему выбору сделать то же 
самое. Мы продолжаем в том же духе, пока у каждого не будет свой ход. 

 Во время сессии никто не говорит без приглашения, кроме как задать вопрос, чтобы 
прояснить только что высказанный момент. Этот метод децентрализует власть лидера, 
который становится координатором. Приглашение - это способ расширения прав и 
возможностей других, потому что акт выбора кого - либо является проявлением власти. 
Таким образом, все имеют привилегию осуществлять власть в нескольких случаях. В 
ожидании приглашения нам предлагается смиренно слушать других. Мы не думаем 
постоянно, что мы собираемся сказать. Человек, приглашенный к выступлению, также 
имеет право сказать «я прохожу» без объяснения причин. Более того, поскольку она 
сохраняет за собой право говорить до тех пор, пока не пригласит другого человека, ее 
минуты молчания понимаются как моменты размышления, чтобы сформулировать свои 
идеи, прежде чем продолжать говорить. Молчание лучше понимается, потому что согласно 
культурам оно имеет разные значения. 
Юмор и жесты. Шутки и жесты являются источником многих проблем в 

межкультурном контексте. Шутка может действительно кого - то обидеть! Позитивный 
жест в одной культуре может быть очень оскорбительным в другой. Давайте обратим 
внимание на наши жесты и язык тела. Давайте вместе обсудим значение этих способов 
общения. По сравнению с жестами есть очень практичный совет, предложенный Роджером 
Экстеллом в его книге о жестах. Это «высший жест» . Если вы чувствуете себя потерянным 
в мире жестов и их нюансов, помните «этот высший жест», который означает теплый 
прием больше, чем любой другой жест в мире: улыбку. Его значение почти универсально. 
Это редко неправильно понимается. Он также сообщает о добрых намерениях, что 
позволяет нашему собеседнику лучше понять наши слова. 
Радости и богатства. Хорошее межкультурное общение является источником радости и 

богатства в Церкви. Таким образом, мы можем выйти за пределы поверхностного в нашем 
братском общении с братом или сестрой другой культуры, и мы увидим меньше 
конфликтов в Церкви. Наши узы любви сплетены глубже. Мы помогаем друг другу видеть 
и понимать культурные обычаи, которые не соответствуют библейским ценностям. 
Хорошее общение создает хорошие отношения и взаимодействие, благодаря которому мы 
лучше работаем вместе во славу Божью. Именно люди, находящиеся в маргинальном 
положении в обществе, найдут большую радость и богатство в Церкви, где они могут жить 
в истинном общении в равенстве и быть признанными без всяких сложностей. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ В СИСТЕМЕ ПРЕПОДАВАНИЯ 

ЛИТЕРАТУРЫ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ 
 
Современные школьные образовательные программы направлены в первую очередь на 

воспитание культурных, исторических, духовных, моральных и мировоззренческих 
принципов учащихся. Именно с культурным воспитанием связано формирование 
внутренних ценностей и становление личности человека. Богатейшим же источником 
исторически - культурных, народных, гражданских и патриотических ориентиров является 
народническая литература. Читая народнические произведения, учащиеся стремятся понять 
идею произведения, систему народных образов, порядок жизни и быта людей в стране, 
подсознательно стремятся отыскать нравственный ориентир, учатся чтить историю своей 
Родины, гордиться страной.  
Региональный компонент в школьном образовании помогает школьникам ощутить и 

осознать свою принадлежность к «Малой Родине», к своему дому, воспринимая всю 
полноту ближайшего окружения, усваивая при этом общечеловеческие и национальные 
ценности в духовном, материальном и морально - эстетическом плане [см 1, с. 16]. 
Основными целями регионального компонента являются: 
  создание педагогических условий для успешной социализации личности в 

условиях региона, профессионального самоопределения и непрерывного образования; 
  обеспечение единства образовательного пространства. 
Для эффективной реализации культурной направленности регионального компонента 

школьного образования были выявлены и обоснованы следующие педагогические условия: 
  планирование (отражение тематики в планах); 
  формирование культурной направленности личности школьника, на основе 

обновления содержания регионального компонента школьного образования с учетом 
социально - этнической среды группы; 
  подготовка педагогического коллектива к реализации культурной направленности 

регионального компонента школьного образования; 
  создание культурно - развивающей среды школьной группы. 
При определении педагогических условий реализации культурной направленности 

регионального компонента в школьном образовании были учтены следующие положения: 
  определение социального заказа на интеграцию личности в национальную и 

мировую культуру; 
  выявление специфики реализации национально - регионального компонента 

школьного образования; 
  использование принципа культуры в образовательном процессе школьных 

учреждений. 
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Использование регионального компонента как одного из средств социализации 
школьников предполагает: 
 знакомство с родным краем, выстроенное на основе доминирующих целей базовой 

программы, в которую гармонично вписывается краеведческий материал; 
 введение регионального содержания с учётом принципа постепенного перехода от 

более близкого ребёнку, личностно значимого (дом, семья), к менее близкому – культурно - 
историческим фактам; 
Подход приобщения детей к истории, культуре, природе родного края: дети сами 

выбирают деятельность, в которой они хотели бы участвовать, чтобы отразить свои чувства 
и представления об увиденном и услышанном. 
На уроках литературы ученики становятся настоящими исследователями: отдельные 

мысли произведения, его компоненты они соотносят с общим, то есть с главной идеей; а к 
выводам, обобщениям приходят самостоятельно. И чем ярче целостное восприятие текста, 
тем глубже будут размышления учащихся, а значит, плодотворнее для каждого из них. 
Произведения, изучаемые в школе помимо основной программы, дают возможность 

привлечь внимание учащихся к народной проблематике, расширить жизненные 
впечатления, способствовать формированию художественного вкуса, взглядов на жизнь и 
общество, пониманию быта человека. 
Необходимо вести работу по формированию у ребенка чувства любви к Родине, 

воспитания у него эмоционально - положительного отношения к тем местам, где он 
родился и живет; развивать умение видеть и понимать красоту окружающей жизни; 
желание узнать больше об особенностях природы и истории родного края. И поэтому 
реализация регионального компонента является важнейшей составляющей современного 
образования. 
Исследования показывают, что региональный компонент имеет большое значение в 

воспитании патриотических чувств школьников, в развитии их интеллектуального и 
творческого потенциала, в расширении кругозора [см 3, с. 45].. 
Именно внедрение регионального компонента будет определять содержание 

вариативной части образовательной программы, формируемой участниками 
образовательного процесса.  
Актуальность разработки и включения данного направления в воспитательно - 

образовательный процесс заключается в том, что в период обновления школьного 
образования, значительно возрастает роль народной культуры как источника развития 
творческого потенциала детей и взрослых, их нравственно - патриотического воспитания. 
Региональный компонент традиционно является составной частью преподавания 

литературы в школе, которая вызывает особый интерес учителя, особенно если он с 
рождения является носителем традиций и культуры изучаемого региона [см 2, с. 4].  
Знакомство с литературой родного края ведется параллельно с изучаемым в основном 

курсе литературы художественным материалом, в рамках структуры общеобразовательной 
федеральной программы. Такой подход к изучению литературы не только расширяет 
представление о ней благодаря новым именам, художественным произведениям. Но и 
позволяет школьнику почувствовать себя звеном в цепи исторических событий, 
связывающих прошлое с настоящим и будущим. 
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КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Аннотация: Статья посвящена рассмотрению специфики методов исследования PR - 

кампании.  
Ключевые слова: PR - кампания, социологическое исследование, количественные 

методы исследования, качественные методы исследования.  
Актуальность темы обусловлена тем, что современные средства массовой коммуникации 

нуждаются в систематических исследованиях на различных уровнях: федеральном 
(общенациональном), региональном и местном, а также и в анализе зарубежных 
исследователей. 
Любая кампания или проект в сфере деятельности рекламы и PR начинается с 

важнейшего этапа – исследования. Каждый специалист по рекламе и PR должен уметь 
пользоваться всеми методами исследования, поскольку планируя его, необходимо решить 
следующие задачи: выбрать наиболее подходящий тип исследования и подобрать к нему 
методы.[2] 
Типы исследований подразделяются на две группы: количественные, то есть 

статистические данные, необходимые для анализа, и качественные, которые необходимы 
для работы со словесными данными, непригодными для числового анализа.  
Количественные методы исследования используют, когда необходимо получить точные 

статистические данные, например, в графиках или диаграммах. Их основная цель – 
получить количественную информацию об исследуемом объекте. Такая информация 
показывает поведение потребителей и их реакции на товары и услуги. Важно заметить, что 
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при получении необходимой информации можно провести выборку, а это дает 
возможность получить более достоверную и объективную информацию.  
Количественные методы исследования используются: 
1.  Для выявления и сегментации целевой аудитории (географическая сегментация, 

демографическая сегментация, социально – экономическая сегментация и т.д.); 
2. Для создания конкретной целевой аудитории (при помощи выявления интересов, 

ценностей и убеждений); 
3. Для изучения групповых и массовых аспектов восприятия PR - материалов (какой 

интерес представляет информация для потребителя с точки зрения его потребностей);  
4. Для получения оценки эффективности PR - деятельности на сознание и поведение 

целевой аудитории (насколько изменилось общественное мнение о товаре или услуге).  
К количественным методам исследования относятся:  
1. Контент - анализ – анализ документов, которые могут быть представлены 

аудитории через книги, прессу, картины, кино или аудио записи. Такой метод направлен на 
анализ содержания документов с целью выявления и измерения социальных фактов, 
которые в нем отражены. Основной задачей анализа документов является обработка 
статистических данных, то есть перевод текстовой информации в числовые показатели. 
Такой метод более эффективен при изучении материалов СМИ и рекламы: определяет 
размер публикации (количество символов в тексте), ключевую фигуру статьи (состав 
фигурирующих лиц) и смысловую направленность (тематика статьи, наличие 
определенных слов);  

2. Метод опроса – совокупность вопросов, которые задаются респонденту, ответы 
которого образуют информацию необходимую для исследования. Такие опросы бывают 
нескольких видов:  

1) Экспертный опрос – необходимость выяснить мнения определенной группы 
специалистов по интересующей проблеме. Его особенность заключается в компетентном 
участии экспертов в анализе и решении проблем исследования; 

2) Ситуационный опрос – необходимость выяснить мнения аудитории по 
определенной проблеме, которая произошла в конкретный момент времени. Происходит 
анализ организации и мнения общественности о ней;  

3) Панельный опрос – представляет собой неоднократное обращение к одной группе: 
выясняется общее представление группы о конкретной проблеме, затем эту же группу 
опрашивают об изменении отношения к проблеме в результате проведенной PR - 
деятельности.[3] 
В отличие от количественных методов исследования, качественные необходимы для 

изучения индивидуального восприятия PR – кампании в целом. Их главная цель 
заключается в формировании гипотезы и при помощи конкретных методов осуществление 
сбора информации. Таким образом, основой качественных методов исследования служат 
слова, содержащие оценочные высказывания людей и их мнения по рассматриваемой 
тематике, связанной с PR. Проведя такой анализ, полученные данные используют для 
дальнейшего планирования PR - кампании, а именно выявления целей и задач, при помощи 
которых можно создать материал наиболее подходящий для аудитории.  
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В зависимости от задач, поставленных для исследования, качественные методы можно 
разделить на следующие виды:  

1. Метод наблюдения – представляет собой метод социологического исследования 
для получения информации путем прямой регистрации событий. Процесс начинается с 
выявления проблемы, определения объекта наблюдения и выбора дальнейших целей и 
задач. Для фиксации наблюдения используют различные бланки, дневники и т.д. 
Существуют различные виды наблюдения:  

1) Непосредственное – исследователь сам проводит наблюдения и фиксирует данные, 
изучая явления и процессы; 

2) Опосредованное – использование готовых результатов наблюдения, которые были 
уже подготовлены; 

3) Систематическое – наблюдение, которое проводят регулярно в течение 
определенного периода. Цель такого наблюдения заключается в фиксации всех проявлений 
психической деятельности;  

4) Долговременное – наблюдение в течение нескольких лет. Такое наблюдения 
производится для замера интервала частности событий. 
Метод наблюдения располагает тем, что он не требует затратности, более доступен по 

сравнению с другими методами и не вмешивается в естественные процессы. 
Отрицательными качествами являются большие затраты времени и трудности числовой 
обработки; 

2. Метод фокус - группа – представляет собой исследование проблемы при помощи 
группы людей, которых отбирают по принадлежности к определенной целевой группе, 
используя небольшое количество вопросов. Метод фокус - группа очень сложный, 
поскольку направлен на групповое воздействие. Его длительность составляет не более 
нескольких часов и записывается на аудио или видео носители. Цель такого метода 
исследования заключается в том, чтобы изучить поведение людей, выявить их установки и 
ценности, а так же проанализировать разногласия по определенным вопросам. 
Фокус - группа, как и другие методы, имеет свои достоинства и недостатки. 

Достоинствами считается возможность свободно вступать в обсуждения, что улучшает 
качество полученного материала, а так же получение большего объема информации за 
короткий промежуток времни. 
Недостатками такого метода исследования являются влияние лидеров группы на мнения 

других участников и сложность подбора времени для всей группы;  
3. Метод интервью – представляет собой беседу журналиста с лицами по вопросам, 

которые имеют актуальное значение. Интервью – это прямой контакт исследователя с 
респондентом, с использованием различных инструментов, с помощью которых 
фиксируются ответы опрашиваемого. Данный метод не имеет временных рамок и 
необходим для получения большого объема информации с высокой степенью 
достоверности. Существуют различные виды интервью: документальное (анализ 
прошедших событий и фактов), свободное (неподготовленная заранее беседа), 
направленное (для изучения внутренних побуждений респондента), ненаправленное 
(происходящее по желанию самого респондента) и т.д. 
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Положительным в любом интервью является возможность нахождения разнообразных 
решений проблемы, а отрицательным то, что ответы могут содержать достаточно много 
ненужной информации.[1] 
Подводя итог работы можно сказать, что в современном мире социологические 

исследования применяется во всех сферах человеческой жизнедеятельности. Их основная 
задача состоит в изучении мнения общественности по определенной проблематике. В PR 
деятельности такие исследования занимают неотъемлемую часть работы, поскольку с их 
помощью можно предвидеть ход событий PR - кампаний. 
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МОТИВАЦИЯ СТУДЕНТОВ  

К ЗАНЯТИЯМ СПОРТИВНО - ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫМ ТУРИЗМОМ 
 

Аннотация: Исследование мотивации различных категорий туристов сегодня 
становится весьма актуальным, поскольку поскольку она позволяет понять почему люди 
путешествуют. Особенно интересен вопрос о молодежном спортивно - оздоровительном 
туризме, так как здесь проявляется ряд довольно сложных мотивационных посылов, в том 
числе и выгоды для здоровья которые ищут молодые люди, и опыт от познания мира, и 
стремятся удовлетворить свои потребности и желания, в том числе и связанные с ведением 
активного образа жизни. А это делает необходимым рассмотрения различных особенностей 
мотивации, побуждающих студентов к занятию спортивно - оздоровительным туризмом, 
что и делает автор в данной статье. 
Ключевые слова: мотивация, спортивно - оздоровительный туризм, активный туризм, 

студенты, молодежь, физическая мотивация. 
  
Мотивация - это активация, побуждение, а так же причина демонстрировать и проявлять 

определенное поведение, и стимул для поддержания этого поведения. Первые 
исследования мотивации активного туризма (в отечественной практике рассматриваемого 
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как аналог туризма спортивно - оздоровительного), были сделаны почти 100 назад и 
производились преимущественно в рамках дисциплин социологии и психологии. 
Социологи в основном сосредоточили свои усилия на изучении того, как функционирует и 
взаимодействует в рамках социальной организации общества прослойка людей увлеченных 
активным туризмом. А психологи и медики направили свои усилия на выработку 
понимания, как активный туризм проявляет свое влияние на моральное и физическое 
развитие личности. Сегодня же существует по крайней мере 32 различных теории 
мотивации, которые могут быть применены, чтобы объяснить мотивы, относящиеся к 
спортивно - оздоровительному туризму [5, C. 4]. 
По большей части эти мотивы классифицированы на внутренние и внешние, а так же на 

как утилитарные или гедонистические. Утилитарные мотивы в основном связаны с 
полезностью, ценностью и уместностью занятий спортивно - оздоровительным туризмом. 
Гедонические же мотивы относятся к удовольствиям, пережитым или ожидаемым от 
участия в активном природном туризме. Они часто отражают более широкую социальную 
и психологическую мотивацию.  
Для молодых людей, и частности студентов большое значение имеет физическая 

мотивация. Физическая мотивация подразделяется на отдых, лечение и спорт. Не следует 
забывать о развитии заинтересованности студентов в оздоровлении организма посредством 
новых спортивно - туристических возможностей [1, C. 528]. Не менее важна и 
психологическая мотивация. Главная психологическая мотивация путешествия - желание 
увидеть что - нибудь новое, отойти от повседневности, рутины, необходимость изменения 
обстановки. Так же, отличительная черта молодежи - стремление к общению. Многие 
молодые люди ищут в туристических мероприятиях необходимые им социальные 
контакты. То есть, особое значение приобретает и межличностная мотивация. 
Большие возможности для определения превалирующей мотивации предоставляют 

непосредственные «полевые» исследования. Так, недавно были опубликованы результаты 
исследования К.В. Мулика и В.В Мулика, проводившегося среди студентов 50 студентов, 
занимающихся в секциях спортивно - оздоровительного туризма 1 и 4 курсов. У 
первокурсников самые большие мотивации для участия в спортивном - оздоровительном 
туризме характеризовалась ими самими в таком порядке: 1 место - укреплении здоровья, 2 
место - развития физических качеств и 3 место - достижение хорошем самочувствия. 
Подавляющей же мотивацией у студентов 4 курса с большим отрывом оказалось 
поддержание здоровья, что свидетельствует о более сознательном отношении к занятиям 
различными видами спортивного туризма у студентов старшего возраста [2. C. 35]. 
В последние годы изучение мотивации молодежи к занятию усложняется в связи 

развитием самой категории спортивно - оздоровительного туризма. Ранее единое понятие 
сегодня все больше делится на несколько категорий. В первую очередь это деление 
прослеживается по линии раздела на классические спортивно - туристические мероприятия 
не связанные с событиями и на связанные с определенными событиями спортивного 
характера. Причем если классический спортивно - оздоровительный туризм тесно 
переплетается с активным отдыхом на природе и путешествиями в природной среде 
(например, пешие и лыжные путешествия туристических групп в лесах и горах, водные 
самостоятельные путешествия и т.п.), которые зачастую предполагают умеренную 
физическую нагрузку и «отдохновение душой» от общения с природой, то получающий 
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сейчас все большее развитие спортивно - любительский туризм связан с проведением 
различных мероприятий подобных настоящим соревнованиям. 
К отрасли спортивно - любительского туризма например относятся соревнования по 

скоростному восхождению на горы, сплавы по рекам, лыжные пробеги и путешествия на 
собачьих упряжках, а неторными рассматривают в таком качестве даже многодневные 
гольф - турниры. Некоторые из этих мероприятий, как например участие в турнирах по 
серфингу на Гавайях, собирают ежегодно многотысячные потоки активных спортивных 
туристов. Отметим, что активный спортивно - любительский туризм в подавляющем 
большинстве случаев интересует именно молодых людей входящих в полосу 
самостоятельной жизни (то есть, в основном студентов). 
Наконец, во многом из спортивно - оздоровительного туризма родилось еще одно очень 

бурно развивающийся сегодня в мире направление - экстремальный природный туризм, 
обладающий, несмотря на общие корни, собственным мотивациями и обоснованием. К 
этому направлению туризма можно отнести например, скалолазание, спуск по рекам 
изобилующим порогами и водопадами, горный планеризм и даже движение 
«экстремальных выживальщиков». 
Необходимо так же учитывать, что мотивированность студента к той или ной форме 

даже классического спортивно - оздоровительного туризма, может быть совершенно 
различной. Так, кто - то не может выдержать или не изъявляет желания ходить в 
многодневные походы, а на туристический слет с радостью пойдёт [3, C. 344]. другому же 
«подавай» поход по бурной реке или в отдаленные таежные уголки с полным отрывом от 
цивилизации. 
Если же говорить о все большей популярности туристических спортивно - любительских 

мероприятий, то они в большинстве случаев проистекают из тяги человека к уникальным 
открытым ландшафтам, одновременно с возможностью испытать волнения, стимулировать 
свой жизненный тонус и поучаствовать в потенциальном приключении.  
Причем для молодых людей это особый опыт, который не может быть дублирован в 

городских условиях, позволяет посетить удаленные места, такие как отдаленные острова, 
пустынные реки и пляжи, горные массы и глухие леса, и т.п. К тому же такие путешествия 
позволяют извлечь выгоду из общения с природной средой, физического и морального 
оздоровления, эмоций связанных со спортивным азартом и возбуждением от собственных 
достижений. Активные туристы занятые в «приключенческом» спорте уникальны и тем, 
что полагаются на конкретные условия окружающей среды для достижений спортивных 
результатов. 
Исследование показывает, что участие в обычных туристических спортивно - 

оздоровительных путешествиях и мероприятиях более тесно связано с комплексом 
внутренних причин. Например, это социальные групповые мотивы исходящий из 
внутреннего чувства дружбы выработанного общением в особой «туристкой» среде, борьба 
с проблемами душевной напряженности и стрессом, наконец просто получение 
удовольствия от нахождения на природе. В то же время мотивация для занятий активным 
спортивным туризмом часто связаны с более внешними причинами. К таковым могут быть 
отнесены и подержание «крутого» спортивного статуса, демонстрация окружающим своей 
прекрасной физической формы и внешнего вида, доказывание отсутствия проблем со 
здоровьем, стремление к общественному признанию.  
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Мотивация же экстремального природного туризма весьма специфична. Наличие 
«головокружения от собственных достижений и крутости», особая эстетика подобных 
мероприятий и постстрессовый катарсис и даже «адреналиновая наркомания», были 
определены как важные мотивирующие факторы для участия в экстремальных видах 
спорта. Мало того, хотя занятия экстремальным туризмом может оказывать катартическое 
воздействие на участников, ряд исследователей предположили, что нарочитая брутальность 
и конфронтационная природа некоторых подобных мероприятий (например, скоростной 
спуск по реке Колорадо в Большом Каньоне или прохождение на спор сквозных подводных 
пещер на Австралийском Большом Барьерном Рифе) привлекает к участию в этих 
мероприятиях агрессивно мотивированных участников [4, C. 125]. В традиционном 
спортивно - оздоровительном туризме такое мало вероятно. Наоборот, часто обращается 
внимание на моральное отдохновение и особый дружеский «туристкий» дух. А в общем, те, 
кто участвует в высокорискованых мероприятиях, демонстрируют более сильные мотивы в 
целом и особенно мотивы поиска острых ощущений, чем туристы занимающиеся туризмом 
в спортивно - оздоровительных целях. 
Таким образом, в современном мире молодежный (в том числе и студенческий) 

активный туризм является важной и растущей структурой. Причем многообразие 
современных проявлений активного природного туризма (в широком смысле спортивно - 
оздоровительного) приводит к столь же разнообразным мотивациям подталкивающих 
студентов к участи в нем. Кто - то таким путем стремится к достижению оздоровления и 
общего физического развития, кто - то ставит на первое место релаксацию в условиях 
дикой природы, кто - то ищет общественного признания и добивается высокого личного 
спортивного результата, а кто - то находит свои путь в занятиях экстремальным туризмом и 
без этого «экстрима» уже не видит свое существование. 
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ГАРМОНИЧНОЕ РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕКА  

ПОД ВЛИЯНИЕМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
 
Аннотация 
В современном мире спорт и физическая культура получили широкую популярность. 

Тема спорта широко освещается в книгах, передачах, ему уделяют большое внимание 
медики, социологи, политики и специалисты других направлений. 
Занятие физической культурной необходимо каждому человеку, а не только 

профессиональным спортсменам, или же людям, работа которых требует особенной 
физической подготовки. 
Ключевые слова: физическая культура, воспитание, гармоническое развитие. 
Физическая культура и спорт обладают большими возможностями для формирования 

всесторонне развитой личности. В процессе занятий спортом осуществляется моральное, 
умственное, трудовое и эстетическое образование, причем влияние физической культуры 
на личность настолько уникально и не может быть заменено никаким другим способом. 
Общество в принципе не располагает более действенными методами, как подготовить 
человека к последующему физическому труду и жизни в целом. 
Моральное воспитание. Уместно упомянуть, потому как физическое воспитание тесно 

связано с моральным. Во время тренировок, а также во время спортивных соревнований, 
человек совершает большие нагрузки, которые способствуют формированию различных 
качеств. Командные виды спорта развивают в человеке чувство ответственности, 
способность гармонично вписываться в коллектив, уважение к сопернику, позволяют 
избавиться от лени, депрессии. Индивидуальные дисциплины учат полагаться на 
собственные силы, позволяют более трезво оценивать свой прогресс, повышают 
внимательность к деталям. 
Эстетическая составляющая. Вследствие регулярных физических упражнений 

наше тело развиваются гармонично, движения становятся более красивыми, 
изящными и энергичными. Многие занимаются спортом, с целью не только – 
укрепить здоровье, установить рекорд и т.п. В особенной степени их привлекает 
возможность получить эстетический результат от занятий, от возможности 
постоянно наблюдать свой прогресс и самим вносить коррективы в свой внешний 
облик. Занятия физической культурой тесно связаны с эстетическим воспитанием, 
поскольку, позволяет не только формировать внешне красивый вид, но и 
одновременно эффективно влиять на воспитание морально – волевых качеств, 
эстетики поступков и поведения в современном обществе. 

 Умственное воспитание. Постоянное, системное занятие физическое культурой 
ведет к улучшению умственной деятельности. Во время физическое активности 
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увеличивается кровообращение, что снабжает мозг кислородом и питательными 
веществами. Развитие нейронных сетей в ходе занятий физической культурой 
повышает общий уровень мышления, памяти. Силовые нагрузки повышают 
концентрацию внимания, игровой спорт улучшает координацию, способствует 
улучшению настроения. В тоже время занятие спортом - это отличный способ для 
снятия напряжения, которое возникает в результате умственного труда, 
предупреждая вероятность возникновения стресса и депрессии.  

 Трудовое воспитание. Роль физической культуры в трудовом воспитании 
человека заключается в последовательном и систематическом развитии качеств, 
которые определяют уровень её подготовки к жизненным и бытовым ситуациям, а 
также общественно полезному труду. Основополагающими качествами при этом 
являются трудолюбие, осознанное отношение к своему делу, овладение культурой 
трудолюбия. Трудолюбие воспитывается в процессе тренировок и спортивных 
соревнований, когда спортсмены для того, чтобы достичь желаемых результатов в 
физической или спортивной подготовке многочисленно повторяют физические 
упражнения, тем самым нарабатывают необходимый навык, преодолевая усталость. 
Целеустремлённость в достижении поставленной цели и трудолюбие, которые 
проявляются во время занятий физической культурой и спортом, дают 
преимущество, потому как проецируются и в дальнейшем на последующую 
трудовую деятельность человека.  

 Физическая культура, являющаяся частью общей культуры общества, направлена 
в первую очередь на развитие физических способностей, психологического 
здоровья, эстетической красоты. И само занятие физической культурой и спортом 
имеет смысл только, когда все эти критерии переплетены и тесно связаны между 
собой, а самое главное находятся в балансе. Физическое развитие не должно идти в 
ущерб моральным и духовным качествам. Слишком значительное преобладание 
одного из аспектов может привести к одностороннему развитию человека, 
преобладанию одной из составляющих в ущерб другой, что также откладывает 
негативный отпечаток на занятие физической культурой. Доказано, что физическая 
активность оказывает положительное влияние на развитие только тогда, когда 
человек занимается ею добровольно. Если же пренебречь данным фактом, то можно 
с уверенностью сказать, что положительный эффект от занятия физической 
культурой будет сведен к минимуму. Не стоит забывать и о том, что физическое 
совершенство, ничем не подкрепленное, взятое само по себе, не может стать 
самоцелью. Смысл оно приобретает только в процессе осознанного самовоспитания. 
Именно поэтому так важна физическая культура и необходимость содержать в 
гармонии развитие личности человека. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГОВ В ПРОЦЕССЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
ЦЕРЕБРАЛЬНО - ОРГАНИЧЕСКОГО ГЕНЕЗА 

 
Аннотация. В настоящее время проблема обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста с особенностями развития становится всё более значимой. С каждым годом число 
здоровых детей заметно снижается. Вследствие педагогической запущенности 
(неполноценности микросоциальных условий развития) в дошкольном возрасте ребенок 
приобретает устойчивое состояние психики, которое можно охарактеризовать как 
недостаточно полноценное психическое развитие. Одной из серьёзных неврологических 
проблем у детей дошкольного возраста является наличие у них задержки психического 
развития церебрально - органического генеза (ЗПР ЦОГ), которая практически у всех детей 
накладывает отпечаток на формирование сенсорно - моторной и интеллектуальной сферы. 
Ключевые слова: психолого - педагогическая компетентность педагогов, дети с 

задержкой психического развития церебрально - органического генеза 
 
Количество детей с задержкой психического развития церебрально - огранического 

генеза (ЗПР ЦОГ) увеличивается, поэтому усиливается необходимость целенаправленного 
психолого - педагогического сопровождения таких детей.  
В тоже время результаты пилотного эксперимента свидетельствуют о необходимости 

повышения компетентности педагогов для осуществления процесса психолого - 
педагогического сопровождения детей ЗПР ЦОГ. 
Объект исследования – психолого - педагогическая компетентность педагогов в 

процессе психолого - педагогического сопровождения детей старшего дошкольного 
возраста с задержкой психического развития церебрально - огранического генеза (ЗПР 
ЦОГ). 
Предмет исследования – формирование психолого - педагогической компетентности 

взрослых в процессе психолого - педагогического сопровождения детей старшего 
дошкольного возраста с задержкой психического развития церебрально - огранического 
генеза (ЗПР ЦОГ). 
Цель исследования – разработать программу формирования психолого - 

педагогической компетентности педагогов в процессе психолого - педагогического 
сопровождения детей старшего дошкольного возраста с задержкой психического развития 
церебрально - огранического генеза (ЗПР ЦОГ). 
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Задачи исследования: 
1. Изучить и проанализировать литературу по проблеме повышения психолого - 

педагогической компетентности педагогов в процессе сопровождения детей старшего 
дошкольного возраста с задержкой психического развития церебрально - огранического 
генеза (ЗПР ЦОГ); 

2. Cформулировать клинико – психолого – педагогическую характеристику детей 
старшего дошкольного возраста с задержкой психического развития церебрально - 
огранического генеза (ЗПР ЦОГ); 

3. Проанализировать содержание и формы организации работы по повышению 
психолого - педагогической компетентности взрослых воспитывающих детей с задержкой 
психического развития церебрально - огранического генеза (ЗПР ЦОГ); 

4. Изучить и проанализировать зарубежный опыт работы по повышению психолого - 
педагогической компетентности педагогов в процессе сопровождения детей старшего 
дошкольного возраста с задержкой психического развития церебрально - огранического 
генеза (ЗПР ЦОГ). 

5. Изучить и проанализировать особенности профессиональной компетентности 
педагогов в процессе сопровождения детей старшего дошкольного возраста с задержкой 
психического развития церебрально - огранического генеза (ЗПР ЦОГ). 

6. Разработать программу повышения профессиональной компетентности педагогов в 
процессе сопровождения детей старшего дошкольного возраста с задержкой психического 
развития церебрально - огранического генеза (ЗПР ЦОГ). 
Изучение исследований позволяет сделать вывод о том, что профессиональная 

компетентность включает в себя знания о компонентах процесса образования: целях, 
содержании, средствах, объекте, результате, о себе как субъекте профессиональной 
деятельности, опыт применения приемов профессиональной деятельности и творческий 
компонент, профессионально - педагогические умения. 
Работа по повышению профессиональной компетентности должна превратиться в 

процесс непрерывного развития профессионального становления личности, иметь 
способность выносить суждения и предпринимать различные действия. Педагог должен 
понимать свою социальную и профессиональную значимость в процессе своей 
деятельности в образовательном пространстве. 
Психическое развитие ребенка тесно связано с развитием мозговых структур, 

образованием новых внутримозговых ансамблей и систем. Задержка психического 
развития церебрально - органического генеза (ЗПР ЦОГ) наиболее часто встречается в 
детском возрасте и отличается большей выраженностью нарушений высших корковых 
функций в сравнении с другими формами ЗПР (дизонтогенетической и депривационной).  
При ЗПР церебрально - органического генеза имеется незрелость как эмоционально – 

волевой сферы, так и познавательной деятельности.  
От педагога требуется владение техниками вербального и невербального общения, 

умение создавать социально - педагогические ситуации, в которых обучающиеся 
практикуются в установлении контактов с окружающими, в обращении к ним за помощью, 
советом, выстраивая правильную коммуникацию. Педагог должен владеть техникой 
«экологической коммуникации», то есть организовать общение с детьми с ЗПР ЦОГ на 
доступном для них уровне, учитывая их интеллектуальные, речевые и другие возможности, 
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в соответствии с их интересами и жизненными потребностями. Педагог должен уметь 
включать детей с ЗПР ЦОГ в диалоговое общение с обычными детьми, объединяя в пары, 
группы при выполнении тех видов деятельности, где они могут быть успешными.  
Наличие общепринятых определений психолого - педагогической компетентности 

педагога понимается в зарубежных странах как одно из важнейших условий осуществления 
эффективного руководства подготовкой и профессиональным развитием педагогов. 
На сегодняшний день система образования детей с ЗПР сходна с таковой в странах 

Западной Европы, таких как Германия, Великобритания, Швейцария, Австрия. Это 
сходство заключается в дифференцированном подходе к организации образования для 
детей с ЗПР. Вместе с тем в странах Европы имеет место тенденция к внедрению 
инклюзивного образования с созданием соответствующих условий в общеобразовательных 
учреждениях. 
Исследование проводилось на базе МАДОУ "Детский сад № 103", МАДОУ "Детский 

сад №36". В исследовании приняли участие 15 педагогов ДОО. Были определены 
показатели психолого - педагогической компетентности педагогов.  
По результатам диагностики психолого - педагогической компетентности педагогов в 

отношении обучения и воспитания детей с ЗПР ЦОГ отмечено, что педагоги достаточно 
информированы о инклюзивном образовании, однако недостает знаний о специфике детей 
с ЗПР ЦОГ, также не у всех верно сформирован мотив работы с детьми с ЗПР, мало 
проявляется ориентация на гуманистическую парадигму в обучении детей с ОВЗ. Также у 
некоторых педагогов встретились трудности, связанные с низкой коммуникативной 
компетентностью, а также недостаточной рефлексивностью в плане методической работы. 
В целом, результаты, полученные в ходе исследования, дают возможность использовать 

данные при организации учебно - воспитательного процесса. В частности, в группах 
коррекции и компенсации для организации более продуктивной работы с детьми, 
имеющими нарушения в функционировании нервной системы. А также при составлении 
индивидуальных программ по гармонизации и развитию организованности у детей 
старшего дошкольного возраста. 
Актуальность разработки программы обусловлена тем, что статистические данные 

свидетельствуют о все повышающемся количестве детей с ЗПР ЦОГ и эти дети требуют 
специальной помощи. ЗПР церебрально - органического генеза – наиболее 
распространённая форма ЗПР. Несмотря на достаточную методическую разработанность 
вопросов организации психолого - педагогической помощи детям с ЗПР, не все педагоги, 
работающие с данной категорией детей, имеют высокие уровни психолого - 
педагогической компетентности: результаты констатирующего эксперимента 
свидетельствуют о том, что педагоги имеют низкий уровень информационного компонента 
(этиологии заболевания, психофизиологических особенностях и потребностях детей с ЗПР 
ЦОГ); технологического компонента и рефлексивного компонента психолого - 
педагогической компетентности в вопросах организации обучения и воспитания детей 
старшего дошкольного возраста с ЗПР ЦОГ. Не хватает комплексных форм системной 
работы по повышению психолого - педагогической компетентности педагогов. 
С учетом выявленных затруднений в развитии психолого - педагогической 

компетентности педагогов в процессе обучения старших дошкольников с ЗПР ЦОГ 
предполагается программа повышения психолого - педагогической компетенции педагогов, 
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включающая серию семинаров - практикумов, а также организацию самостоятельной 
работы педагогов по самообразованию. 
Цель программы: повышение психолого - педагогической компетентности педагогов в 

процессе обучения детей старшего дошкольного возраста с ЗПР ЦОГ. 
Реализация цели предполагает решение следующих задач: 
1. Определить педагогические условия, способствующие организации эффективного 

обучения и воспитания детей с ЗПР ЦОГ. 
2. Разработать тематический план методического сопровождения самообразования 

педагогов. 
4. Формировать основные профессиональные компетенции педагогов в процессе 

обучения детей старшего дошкольного возраста с ЗПР ЦОГ.  
5. Обеспечивать консультативно - методическое сопровождение педагогов по вопросам 

эффективного обучения и воспитания детей с ЗПР ЦОГ. 
6. Разработать мероприятия по методическому сопровождению педагогов, направленные 

на повышение эффективности обучения и воспитания детей с ЗПР ЦОГ. 
Программа рассчитана на 7 месяцев, включает организационное собрание, проведение 

семинаров - практикумов, организацию самостоятельной работы педагогов. 
Продолжительность каждого занятия в рамках контактной работы - 40 - 45 минут. Форма 
проведения занятий групповая. 
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РАЗВИТИЕ СИЛОВЫХ КАЧЕСТВ У ОБУЧАЮЩИХСЯ УНИВЕРСИТЕТА 

 
Аннотация. Внедрение в стране физкультурно - оздоровительных мероприятий в том 

числе Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) предъявляют не только специалистам, но и любителям, современные требования к 
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системе развития основных физических качеств и умений, а также контролю за состоянием 
функциональных и физиологических систем обучающихся. В данной статье представлены 
аспекты теоретической и практической основы. Будут проанализированы итоговые 
показатели по развитию силовых качеств как одного из базовых знаний физического 
качеств необходимого для успешной сдачи норм ГТО, как среди юношей, так и девушек 
технического университета. Предлагается комплекс упражнений по развитию силовых 
качеств.  
Ключевые слова: обучающиеся; всероссийский физкультурно - спортивный комплекс 

ГТО; силовые качества; педагогические исследования. 
В настоящее время проблема развития силовых качеств находится под 

пристальным вниманием специалистов. Это объясняется общим снижением уровня 
здоровья. В связи с этим был принят указ президента Российской Федерации о 
Всероссийском физкультурно - спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) от 24 марта 2014 года, № 172 гласит о создании эффективной системы 
физического воспитания, направленной на развитие человеческого потенциала и 
укрепление здоровья населения [1]. Правительству РФ совместно с органами 
исполнительной власти и министерству спорта поручено было разработать и 
утвердить программу и план мероприятий по поэтапному внедрению 
Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса ГТО на местах и ввести его 
в действие с 1 сентября 2014 года [2]. Было разработано более 10 вариантов 
тестирования, позволяющее определить уровень развития физических качеств. 
Одним из таких примеров является обязательный тест для определения силы, в виде 
подтягивания из виса на перекладине и лежа, а так же сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа на полу. 
Сила – это способность человека преодолевать внешнее сопротивление или 

противостоять ему за счет мышечных усилий. 
 Собственно силовые способности проявляются: 1. при относи - тельно медленных 

сокращениях мышц, в упражнениях, выполняемых с околопредельными, предельными 
отягощениями (например, при приседаниях со штангой достаточно большого веса); 2. при 
мышечных напряжениях изометрического (статического) типа (без изменения длины 
мышцы). Характеризуются большим мышечным напряжением и проявляются в 
преодолевающем, уступающем и статическом режимах работы мышц. Они определяются 
физиологическим поперечником мышцы и функциональными возможностями нервно - 
мышечного аппарата.  
Самыми благоприятными периодами развития силы у мальчиков и юношей считается 

возраст от 13—14 до 17—18 лет, а у девочек и девушек — от 11—12 до 15—16 лет. 
Наиболее значительные темпы возрастания относительной силы различных мышечных 
групп наблюдаются в младшем школьном возрасте, особенно у детей от 9 до 11 лет. 
Силовые качества нужно развивать, так они, в конечном итоге, определяет успех в 

подавляющем большинстве видов спорта. Для сдачи зачетного норматива отжимания в 
упоре лёжа на полу по программе ГТО в период с 2018 по 2019 год был проведен 
эксперимент по определению данного физического качества среди обучающихся 
факультета «Управление на транспорте и информационные технологии» (рис.1) [4]. 
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Рисунок 1. Динамика увеличения силовых показателей 

 
На представленном рисунке видно, что в условиях учебного процесса по физическому 

воспитанию упражнения способствуют увеличению силовых качеств у обучающихся 
(юноши 17 - 75 % , девушки 23 - 87 % ). При активном участии обучающихся факультета 
«Управление на транспорте и информационные технологии» был апробирована методы 
упражнений, позволяющий развить данное физическое качество. 

 
Таблица 1. Комплекс физических упражнений 

1 Отжимания с узкой постановкой рук 
2 Отжимания с широкой постановкой рук 
3 Отжимания с отягощением 
4 Глубокие отжимания 

 
В заключении хотелось бы отметить, что для успешного решения поставленных задач 

Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса ГТО, особенно важно уделить 
внимание в разделе силовые показатели и подойти обосновано к развитию этого важного 
качества, без вреда для обучающегося. Специалисты в области физкультурно - 
оздоровительного движения обязаны следить за обновляющейся информацией по развитию 
силовых качеств. Профессорско - педагогический состав университета с большим 
вниманием относятся к теоретическим и практическим аспектам данного физического 
качества.  
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ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Аннотация: 
Актуальность работы обусловлена тем, что при высоком уровне изученности проблемы 

речевого развития детей дошкольного возраста связной речи уделяется недостаточно 
внимания, что требует дальнейшей разработки и совершенствования методического 
аспекта в данном направлении. Целью исследования является определение уровня 
эффективности применения игровой деятельности для развития образной речи детей 
младшего дошкольного возраста. Методы исследования: анализ психолого - 
педагогической литература, тестирование, беседа. Результаты исследования показали, что 
использование игровой деятельности положительно влияет на развития связной речи детей 
младшего дошкольного возраста.  
Ключевые слова: 
Связная речь, игровая деятельность, младший дошкольный возраст. 
 
Младший дошкольный возраст является важным периодом для развития речи ребенка, 

ведь именно в этот период у детей развивается речь для дальнейшего ее практического 
применения при общении с другими людьми. Полноценное овладение родным языком в 
младшем дошкольном возраста является необходимым условием для эффективного 
умственного, нравственного и эстетического воспитания детей. 
Одним из доступных для детей средств овладения связной речи является игра. Игровая 

деятельность, являясь ведущим видом деятельности детей дошкольного возраста, помогает 
детям обучаться таким сложным умениям, как пересказ литературного произведения и 
самостоятельное рассказывание [1]. 
По мнению А.А. Леонтьева, монологическая речь является активным видом речи, ведь 

говорящий должен уметь построить на основе внеречевого содержания ситуации свое 
самостоятельное высказывание. Поэтому, по мнению ученого, при развитии связной речи 
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требуется организованный подход, предполагающий формирование умения правильно 
употребить слово, словосочетание, синтаксическую конструкцию, которые могут наиболее 
точно передать замысел говорящего [2]. 
На основе теоретического анализа психолого - педагогической литературы по данной 

проблеме мы провели исследование для выявления уровня развития связной речи детей 
младшего дошкольного возраста. В исследовании приняло участие 40 детей дошкольного 
образовательного учреждения (группа Z и группа Y). 
В основу исследования уровня развития связной речи младшего дошкольного 

возраста легла методика О. С. Ушаковой и Е. М. Струниной, направленная на 
диагностику сформированности связной речи детей 3 - 4 лет. В данной методике 
предоставляются семь заданий в виде вопросов, направленные на определение 
уровня языковых знаний детей [3]. 
Анализ ответов детей на вопрос показал, что у большинства детей (группа Z – 80 % , 

группа Y – 95 % ) преобладает низкий уровень сформированности связной речи, то есть 
детям сложно придумать имя для куклы, они не могут назвать качества куклы, при 
назывании предметов одежды выделяют только один предмет, выделяют лишь одной 
действие для куклы. Младшие дошкольники используют одно - два слова при описании 
предметов и явлений, не могут выражать свои мысли полными предложениями.  
После проведения комплекса диагностических методик нами был разработан план 

работы по развитию связной речи детей младшего дошкольного возраста, включающий в 
себя дидактические игры для развития связной речи, чтение и дальнейший пересказ 
художественный произведений, ООД по развитию речи «Придумываем сказку сами», 
литературный досуг. 
Заключающим этапом нашего исследования было проведение повторной диагностики 

для выявления уровня связной речи детей младшего дошкольного возраста. 
В результате проведенного комплекса диагностических мероприятий мы определили, 

что в экспериментальной группе (группа Z) значительно возрос уровень развития связной 
речи детей. Большинство из них (65 % ) имеют средний уровень, то есть дети данной 
группы отвечали на вопросы, не ограничиваясь только однообразными высказываниями. 
Несколько человек экспериментальной группы отвечали полными предложениями, что 
говорит о высоком уровне развития связной речи. 
Однако в контрольной группе (группа Y) значительных изменений не наблюдалось. 

Хотя многие дети из контрольной группы (40 % ) начали отвечать на вопросы не 
односложно, в основном, никто из них не мог дать полный, развернутый ответ, что говорит 
о среднем уровне развития связной речи. 
Таким образом, данные диагностического исследования позволяют сделать вывод о том, 

что важным фактором формирования связной речи детей младшего дошкольного возраста 
является целенаправленная работа по развитию речи. Одним из доступных средств 
усвоения информации о языке является игровая деятельность, подводящая детей к 
осознанному переносу полученных знаний в словесной творчество. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Аннотация: В данной статье рассмотрена методика оценки эффективности 

формирования дополнительного профессионального образования. Представлены критерии 
оценки, определены нормативные значения данных критериев, проанализированы значения 
исследуемой организации. По итогам оценки предложены рекомендации по 
совершенствованию системы формирования дополнительного профессионального 
образования. 
Ключевые слова: дополнительное профессиональное образование, дистанционное 

обучение, профессорско - преподавательский состав, , непрерывное образование, 
профессиональная подготовка, повышение квалификации, переподготовка кадров. 

 
Анализ мировых и отечественных тенденций развития системы ДПО указывает на то, 

что ежегодно в мире, по оценкам западных исследователей, отмирает более 500 старых 
профессий и возникает более 600 новых. Если раньше полученного высшего образования 
хватало для 20–25 лет практической деятельности, то сейчас минимальный срок его 
эффективности составляет, по мнению экспертов ЮНЕСКО, 5–7 лет. Эти же ученые 
утверждают, что в ближайшие годы прохождение повышения квалификации будет 
удваиваться каждые 14–30 дней, и тогда резко возрастает необходимость обладания 
навыками непрерывного образования. Только в таком случае сотрудник будет эффективно 
составлять конкурентоспособность на рынке труда [2]. 
Оценка образовательного процесса приобретает особую роль в практике учреждений 

дополнительного профессионального образования, поскольку именно они призваны 
обеспечить непрерывный процесс профессионального роста работников [4]. 
Критерии оценки эффективности формирования дополнительного профессионального 

образования следует рассматривать через иерархическую модель, которая представлена на 
рисунке 1 [3]. 
Данная модель позволит распределить критерии по степени важности и значимости для 

оценки формирования ДПО. 
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Рисунок 1. Иерархическая модель критериев оценки 

 формирования дополнительного профессионального образования 
 

Данные критерии распределены по мере возрастания. Это объясняется тем, что 
осуществить целостный процесс организации дополнительного профессионального 
образования наивысшего уровня нельзя не реализовав организацию ДПО низшего уровня. 
В основании лежат условия организации учебных программ и организация учебных 
материалов. Наивысший уровень показывает, к чему следует стремиться, чтобы 
организация ДПО превратилась в процесс непрерывного образования для удовлетворения 
потребностей не только государства, но и саморазвития личности [3]. 
Каждый уровень включает показатели, которые он оценивает. Рассмотрим их подробнее 

в таблице 1. Каждому показателю присваивается нормативное значение. Для оценки 
каждого показателя используется метод экспертных оценок. 
В качестве экспертов было выбрано пять человек: руководитель подразделения 

организации – заказчика, преподаватель стороннего института, HR - специалист, 
специалист ассессмент - центра и специалист учебно - методической работы стороннего 
института. Результаты по каждому эксперту были приведены к среднему значению с 
помощью средней арифметической взвешенной. 
После определения нормативных значений происходит построение модели оценки 

функционирования системы дополнительного профессионального образования, с помощью 
лепестковой диаграммы. 
Заключительным этапом реализации авторской методики, является построение общей 

лепестковой диаграммы, отражающей отклонения реальных значений оцениваемой 
организации от нормативных. 

 
Таблица 1 – Показатели эффективности организации ДПО 

Характеристика методики Показатели Нормативный 
показатель 

1 уровень. Вводный этап: 
оценка показателей 
эффективности организации 
ДПО, таких как: 
квалификация тренеров, 
соответствия учебных 
планов и т.д. 

 - удельный вес ППС с ученой 
степенью (доктор наук, кандидат 
наук) 

10 % - из 
числа 
руководителе
й 
организаций; 
75 % - ППС 
факультета  

 - удельный вес преподавателей - 
практиков в общей численности 
ППС 

15 %  
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 - удельный вес участия 
руководителей подразделений 
организации в обучении слушателей 
ДПО 

30 %  

 - удельный вес ДПП, 
соответствующих требованиям и 
заявленным параметрам 
образовательного процесса 

100 %  

 - удельный вес учебных материалов 
излагаемых на занятиях 
соответствующих материалам, 
указанным в рабочих программах 

100 %  

2 уровень. Процесс 
формирования ДПО: 
наличие различных форм 
проведения учебного 
процесса, техническая 
обеспеченность 

 - удельный вес ИПР 4 %  
 - удельный вес дистанционных 
программ 

42 %  

 - удельный вес обеспеченности ПК 
ППС в аудиториях 

100 %  

 - удельный вес сторонних 
слушателей (не РЖД), обучающихся 
по программам ДПО 

41 %  

3 уровень. Вывод: сбор 
информации о результатах 
учебного процесса 

 - удельный вес слушателей, 
получивших диплом / удостоверение 
о ДПО 

95 %  

 
Представим полученные значения с помощью авторской модели оценки 

функционирования системы дополнительного профессионального образования, 
отраженной на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Предлагаемая модель определения показателей оценки системы ДПО 
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Далее проведем комплексную оценку формирования системы дополнительного 
профессионального образования в организации по предлагаемой методике. 

1 уровень. Вводный этап: 
 - удельный вес профессорско - преподавательского состава с ученой 

степенью (доктор наук, кандидат наук): 
a) удельный вес преподавателей факультета ЗО ДПО с ученой степенью: 
 У = 14 / 18 × 100 = 77,8 % (7) 
b) удельный вес преподавателей из числа действующих руководителей 

организаций:  
 У = 3 / 27 × 100 = 11 % , (7) 
 - удельный вес преподавателей - практиков в общей численности ППС 

факультета: 
 П = 8 / 45 × 100 = 17,7 % (8) 
 - удельный вес участия руководителей подразделений организации в 

обучении студентов ДПО: 
   = 27 / 45 × 100 = 60 % (3) 
 - удельный вес дополнительных профессиональных программ, 

соответствующих требованиям и заявленным параметрам образовательного 
процесса: 
 Псоот = 64 / 64 × 100 = 100 % (1) 
 - удельный вес учебных материалов, излагаемых на занятиях 

соответствующих материалам, указанным в рабочих программах: 
 УМсоот.= 87 / 87 × 100 = 100 % (2) 
2 уровень. Процесс формирования ДПО: 
 - удельный вес индивидуальных программ развития: 
    = 0 / 64 × 100 = 0 % , (9) 
 - удельный вес дистанционных программ: 
  пр = 7 / 64 × 100 = 10,9 % (4) 
 - удельный вес обеспеченности ПК ППС в аудиториях: 
 ПК = 6 / 6 × 100 = 100 % , (5) 
 - удельный вес сторонних слушателей, обучающихся по программам ДПО:  
  т = 1559 / 4921 × 100 = 31,7 % , (10) 
3 уровень. Вывод: 
 - удельный вес численности обучающихся, получивших диплом о ДПО: 
 Ч = 4921 / 4921 × 100 = 100 % , (6) 
Отразим полученные значения в организации с нормативными показателями с 

помощью диаграммы, которая представлена на рисунке 3. 
По результатам диаграммы наблюдается значительное отклонение показателя 

«удельный вес дистанционных программ», негативным моментом выступает 
отсутствие индивидуальных программ развития. Показатель «сторонние 
слушатели», так же отстает от нормативного значения, что является большим 
недостатком в развитии системы дополнительного профессионального 
образования.  
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Рисунок 3 – Диаграмма отклонений показателей факультета от норматива 

 
В связи с этим можно предложить следующие рекомендации: 
a) привлечение новых слушателей через модернизацию маркетинговой стратегии 

факультета; 
b) совершенствование процедуры формирования дистанционных и электронных 

программ обучения [1]; 
c) совершенствование системы мотивации посредством формирования системы оценки 

эффективности деятельности сотрудников [5]. 
Таким образом, предложенная авторская методика оценки системы дополнительного 

профессионального образования позволяет выявить проблемные стороны организации 
деятельности учебного заведения, что в дальнейшем позволяет сформировать мероприятия 
по их устранению. 

Четко отлаженная система формирования ДПО – это залог успеха в развитии своей 
организации, высокого спроса на предоставляемые услуги и способности конкурировать на 
рынке образовательных услуг. 
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РАБОТА НАД ТЕКСТОМ НА УРОКЕ РУССКОГО ЯЗЫКА  
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 
Аннотация: данная статья посвящена рассмотрению вопросов по формированию 

языковой компетенции при работе с текстом на уроках русского языка в начальной школе. 
Актуальность данной работы связанна с внедрением компетентностного подхода в 

образовании. Государство ставит цель перед учителями – воспитание активной, развитой 
личности, а именно развитая языковая компетенция является залогом успешного 
формирования личности. 
Цель работы: рассмотреть особенности и возможности работы над текстом на уроках 

русского языка в начальной школе. 
Методы, используемые для написания статьи: обобщения и анализ.  
Результат: определенны цели работы над текстом на уроках русского языка в начальной 

школе, проведена опытно - экспериментальная работа по выявлению уровня 
сформированности языковой компетенции среди учащихся 2 класса, рассмотрены 
упражнения, которые можно использовать на уроках русского языка с целью 
формирования языковой компетенции учащихся начальных классов  
Выводы: работа с текстом на уроках русского языка в начальной школе позволяет 

развивать умения правильного построения предложений и знакомить учащихся со 
стилистическими, морфологическими, орфографическими, фонетическими и 
синтаксическими средствами русского языка. Работа с текстом в процессе формирования 
языковой компетенции способствует более прочному освоению знаний о тексте, 
формированию необходимых текстовый умений. Работа с текстом на уроках русского 
языка создает условия: для осуществления функционального подхода при изучении 
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лексики, морфологии, синтаксиса; для формирования представления о языковой системе, 
для личностно ориентированного преподавания русского языка, для формирования 
языковой личности. 
Ключевые слова: текст, урок русского языка, начальная школа 
 
В настоящее время проблема формирования языковой компетенции приобрела особую 

актуальность и значимость. Так как в ней совершенно справедливо видят залог успешного 
формирования социально активной личности. Анализ педагогической и методической 
литературы показывает, что основным понятием методики формирования языковой 
компетенции учащихся является понятие «текст». 
Текст – это основа создания на уроках русского языка развивающей речевой среды. 

Работа с текстом на уроках русского языка создает условия:  
– для осуществления функционального подхода при изучении таких разделов русского 

языка как: лексика, морфология, синтаксис; 
– для формирования представления о языковой системе; 
– для формирования языковой личности; 
– для духовно - нравственного воспитания учащихся; 
– для развития их творческих способностей. [2]. 
Цель работы с текстом на уроках русского языка – правильное построение предложений, 

знакомство с различными средствами русского языка: стилистическими, фонетическими, 
морфологическими, синтаксическими и орфографическими. С помощью использования 
следующих видов деятельности можно достигнуть данных целей [1]: 

– нахождение границ предложений в тексте; 
– деление текста на абзацы; 
– восстановление деформированного текста; 
– собирание текста из фрагментов; 
– определение темы, главной мысли, идеи; 
– озаглавливание; 
– дописывание концовки текста; 
– создание текстов разных стилей, разных типов речи. 
Под компетенцией в современной методике понимается совокупность умений, знаний и 

навыков, которые формируются в процессе обучения русскому языку и служат развитию 
личности учащегося.  
Для выявления уровня сформированности языковой компетенции учащихся начальной 

школы охарактеризуем ее содержание. Языковая компетенция – способность учащихся 
употреблять слова, их формы, синтаксические конструкции в соответствии с нормами 
языка. Для диагностики уровня сформированности языковой компетенции младших 
школьников можно использовать различные методы исследования: анкетирование, 
тестирование, наблюдение.  
Нами была проведена опытно - экспериментальная работа по выявлению уровня 

сформированности языковой компетенции во 2 классе МОУ «Школа № 1» г. Саранска, 
занимающихся по образовательной программе «Школа России». В эксперименте 
принимало участие 30 человек. В ходе исследования была использована практическая 
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работа, задания которой направлены на выявление уровня сформированности языковой 
компетенции. Школьникам было предложено выполнить задания практической работы. 
Задание 1 
Цель: проверить уровень знаний о тексте, о его категориях – целостность, 

информативность, логичность, сформированности умения составлять рассказ из 
разрозненных предложений. 

1. Распределите самостоятельно предложения в их логической последовательности. 
Вдруг он увидел за окном облака. Через полчаса рисунок был готов. Был урок рисования. 

Андрюша обрадовался. Он не знал, что рисовать. Андрюша даже не притронулся к набору 
карандашей. 

2. Составьте из двух предложений одно. 
Птиц в парке мало. Потому что многие улетели в теплые края.  
Поймал Сережа ужа. Посадил его в клетку. 
Задание 2 
Цель: проверить уровень сформированности определять тип текста, создавать 

письменное высказывание описательного характера. 
1. Составь небольшой текст о своем домашнем питомце. Начни свой текст так:  
У меня есть… . Его(её) зовут… .  
Далее опиши своего питомца: окрас, привычки.  
Закончи свой текст так: Я очень люблю… 
2. Прочитайте текст. Подготовь продолжение текста о том, как Лена будет помогать Оле. 

Напиши два предложения. 
Подруги. 
Оля часто болела. А ее школьная подруга Лена росла ловкой и сильной. Девочки 

задумались: почему так? Каждый день Лена начинает с зарядки. Зимой катается на 
лыжах и коньках. Лена решила помочь Ольге стать сильной. 
Задание 3 
Цель: проверка умения редактировать текст, то есть видеть и исправлять речевые 

ошибки и недочеты. 
1. Найдите повторы в данных предложениях, исправьте. 
Покрытая сухими листьями лесная тропинка привела нас на лесную поляну.  
Рядом с лагерем есть лес, а за ним есть речка.  
Ребята бежали за лисой, но она убежала.  
Был солнечный день. День был теплый. 
2. Прочитайте предложения. Напишите правильный вариант. 
Я люблю не только рисовать, а лепить из пластилина.  
На зеленой лужайке стоял колодец старый.  
День стал короче, а ночь длинной. 
Задания были направлены на[4]: 
– проверку уровня знаний о тексте, о его категориях – целостность, информативность, 

логичность, сформированности умения составлять рассказ из разрозненных предложений. 
– проверку уровня сформированности определять тип текста, создавать письменное 

высказывание описательного характера. 
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– проверку умения редактировать текст, то есть видеть и исправлять речевые ошибки и 
недочеты. 
Как показывают результаты выполнения практической работы, наибольшую трудность у 

детей вызывает построение предложений. Трудность в построении предложений возникла 
у 50 % учащихся 2 класса. Таким образом, частыми грамматическими ошибками являются 
ошибки в построении предложений без повторов слов.  
По результатам исследования, приходим к выводу, что уровень сформированности 

языковой компетенции в данном классе находится на среднем уровне. Но у большинства 
учащихся встречаются грамматические и речевые ошибки. Необходимо осуществлять 
постоянный контроль над формированием языковой компетенции школьника путем 
систематической работы, то есть, изучая его творческие работы, исправлять ошибки, 
возникшие в результате написания по орфографии и стилистике. В этом случае можно 
добиться максимального результата в обучении [3]. 
Рассмотрим упражнения, которые можно использовать на уроках русского языка с 

целью формирования языковой компетенции учащихся начальных классов [1]. 
Для развития речевых возможностей на уроках русского языка рекомендуется 

использовать ситуативные упражнения. Такие упражнения можно придумать 
самостоятельно, либо воспользоваться заданиями, которые предлагаются в учебниках по 
русскому языку. 
Например, при описании картины можно использовать такое ситуативное задание: 
«Представьте, что вы работаете экскурсоводом, и в данный момент ведете экскурсию для 

посетителей художественной выставки. И вам необходимо очень подробно описать 
картину: ее основные детали, цветовую гамму, мелкие детали, которые вызвали интерес. 
Необходимо так же описать ваши эмоции от увиденного. Вспомните, какие первые мысли 
и чувства возникли при просмотре данной картины. Конкурс на лучший рассказ 
экскурсовода. Запишите получившийся текст». 
Данные упражнения развивают речевые навыки, учат вдумываться в речевую ситуацию, 

соотносить свое высказывание с увиденным 
Для развития творческих способностей учащихся на уроке можно использовать 

дидактические игры. Например:  
1. «Диктор». Прочитайте текст с правильной интонацией.  
2. «Редактор». В тексте необходимо исправить речевые ошибки.  
3. «Переводчик». В тексте нужно заменить иноязычное слово русским. 
Уроки русского языка, с использованием лингвистических упражнений, помогают 

понять идею и сюжет произведения, найти художественные средства, которые использовал 
автор и обратить внимание на особенности языка писателя. На этапе подведения итогов 
урока учащиеся делают выводы и обобщают изученный материал, а так же повторяют 
главную идею и тему текста. Также активизируют интеллектуальную и речевую 
деятельность, способствуют осуществлению личностного подхода к учащимся уроки, где 
как высшая единица обучения выступает текст. Это такие нестандартные виды уроков, как 
уроки - исследования, уроки - семинары, практикумы, деловые игры, дискуссии, 
интегрированные уроки, включающие практическую работу с текстом и предполагающие 
возможность выбора учениками и самого текста, и заданий, справочного материала, формы 
выполнения работы. Подобные уроки создают условия для проявления индивидуальных 
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читательских, исследовательских и творческих способностей, удовлетворения 
образовательных потребностей и интересов школьников. 
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ПОНЯТИЕ «ОЧАГ ИСЧЕЗАЮЩЕЙ КУЛЬТУРЫ» 
 
Аннотация 
В статье рассматривается проблема исчезновения малых религиозных групп, 

предлагается использовать термин для обозначения таких субэтносов – «очаг исчезающей 
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 Вопрос изучения этнических и религиозных меньшинств всегда был и остается 

актуальным. Сохранение этнического многообразия имеет сейчас особое значение. 
 Помимо традиционных этнических меньшинств существует понятие «субэтнос», 

которое можно определить как сообщество людей, принадлежащее к общему этносу, но 
отличающееся от него особенностями культуры, вероисповедания, языка (диалекта) и т.д. 

 Автором данной статьи проведены исследования этноконфессиональных групп русских 
– духоборов и молокан, которые являются очагами исчезающих культур в Закавказье. Эти 
малые религиозные группы испытывают большие трудности, находясь в чужой среде и 
являясь этническими меньшинствами. 
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 Понятие культуры является многогранным и имеет большое количество различных 
трактовок. Предпосылки использования термина «культура» в антропологии и этнографии 
появились еще во время путешествия Н.Н. Миклухо - Маклая в Новую Гвинею. Там он 
описывал образ жизни папуасов, их обычаи, нравы, особенности поведения, а также образ 
мышления. Все это и составляет то, что мы сейчас называем культурой [1, с 38]. 

 Культуру можно определить как характерную особенность уклада жизни того или иного 
народа [5, с 68]. 

 В Западной Европе на рубеже ХIХ – ХХ в. сложилось два основных направления в 
вопросе исследования культуры: философское и этнографическое. Крупнейшим 
представителем этнографического направления был Эдвард Тайлор. Он писал, что 
культура слагается из знаний, верований, искусства, законов, обычаев и некоторых других 
способностей и привычек, усвоенных человеком как членом общества [4, с 13].  

 Любая культура и любой этнос проходят определённые стадии развития (о них писал 
ещё Гумилёв). Исчезновение той или иной культуры имеет свои закономерные причины, 
среди которых самой распространённой является ассимиляция. Так произошло, например, с 
финикийской культурой, которая была постепенно стёрта под влиянием более сильных 
соседей [2, с 112]. 

 Особенно остро стоит вопрос исчезновения культур малых народов. В России это, 
например, малые коренные народы Севера. Их численность сокращается в результате 
низкой рождаемости, становится меньше носителей родного языка, и постепенно народ 
теряет свою идентичность. 

 Несколько по - другому дело обстоит с изучаемыми в данной статье субэтносами 
духоборов и молокан. 

 Автором данной статьи предложен термин для обозначения современного состояния 
данных этноконфессиональных групп – «очаг исчезающей культуры». 

 Имеется в виду, что они являются последним очагом своей культуры в Закавказье, 
духоборы в Грузии, а молокане, соответственно, в Армении, где в своё время в отдельных 
районах эти субэтносы имели определяющее значение.  

 Духоборы снабжали российскую армию, перевозили почту, владели большим 
земельным фондом, их породистые лошади славились на весь Кавказ. Молокане же в 
советское время добились высокой продуктивности сельского хозяйства, находясь при этом 
в среднегорье и даже высокогорье. Их образ жизни был образцовым во многих аспектах. 
Трудолюбивые, не прибегающие к насилию, отвергающие лень и пьянство, а также любые 
вредные привычки, они были оплотом Российской империи на Кавказе, а позже – опорой 
Советского Союза, которой несмотря на свою атеистическую политику, ценил духоборов и 
молокан за то, что они смогли создать в таких тяжёлых условиях свои коммуны – 
коллективные хозяйства – задолго до появления СССР [3, с 69]. 

 Таким образом, сейчас в Армении и Грузии остаются последние оплоты некогда богатой 
и процветающей коммуны, поэтому духоборов Грузии и молокан Армении можно по праву 
считать очагами исчезающих культур. Стоит подчеркнуть, что этот термин употребим 
только по отношению к их общинам в Закавказье, так как у этих религиозных групп есть 
большие представительства в США, Канаде, России, Украине и других странах. 
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Исследование совместной целостно - системной обонятельной деятельности при анализе 

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

физических объектов в процессе широкопрофильной подготовки специалистов 
устанавливается через: базисно - обобщённую звезду Эрцгамму гиперпространства 
жизнедеятельности (Е1ОД); базисно - обобщённый целостно - системный цикл 
жизнедеятельности (Е2ОД); базисно - обобщённую звезду Эрцгамму системного анализа 
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(Е3ОД); базисно - обобщённое проявление двенадцати этапов и форм познавательного 
гиперпространства жизнедеятельности относительно образовательного процесса (Е4ОД); 
базисно - обобщённое представление двенадцати этапов целостно - системного действия 
(Е5ОД) [2, c.225].  
Исследование совместной целостно - системной обонятельной 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 
обонятельность проявляется во всех формах обобщённой совместной деятельности в 
направлении целостности физического объекта [1, c.37].  
Совместная целостно - системная обонятельная 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 обонятельная 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 обонятельного субъекта. Овладение 
совместной целостно - системной обобщённой обонятельной деятельностью (СЦСООД) 
позволяет начать освоение совместными целостно - системными обонятельными 
технологическими средствами, которые соответствуют заданной совместной целостно - 
системной обонятельной технологической деятельности [3, c.41]. 

 Совместные целостно - системные обонятельные предметы деятельности (СЦСОПД) в 
результате взаимодействия с совместными целостно - системными обонятельными 
технологическими средствами через определённую целостно - системную обонятельную 
технологическую деятельность соответствуют целостно - системному обонятельному 
продукту деятельности, если организована целостно - системная обонятельная контрольная 
деятельность (ЦСОКД). Данный вид совместной деятельности устанавливает условие 
изоморфизма с выделенным проектным целостно - системным обонятельным продуктом. 
ЦСОКД имеет соответствующие составляющие относительно её ориентировочного, 
исполнительного и контрольных компонентов. 

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



63

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 
 
 
 

Орехова Е.Е. 
студент КемГУ, 
г. Кемерово, РФ 

Седнев А.В. 
старший преподаватель КемГУ, 

г. Кемерово, РФ 
 

ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ  
НА ТРЕВОЖНЫЕ И ДЕПРЕССИВНЫЕ СОСТОЯНИЯ 

 
Аннотация 
C увеличением доли людей, страдающих депрессивными и тревожными расстройствами, 

всё большую роль приобретают способы терапии данных заболеваний. Целью 
исследования стало изучение влияния физических упражнений на депрессивные и 
тревожные состояния. Методами: теоретический анализ литературы и обобщение. Было 
выявлено, что занятия спортом являются эффективным методом лечения депрессивных и 
тревожных расстройств, однако большую отдачу для каждого заболевания имеют разные 
виды упражнений. Исследование можно применять как базу при определении 
терапевтического эффекта иных видов физических упражнений на эти расстройства. 
Ключевые слова 
Физические упражнения, психическое здоровье людей, современные проблемы 

общества, депрессивные и тревожные расстройства, профилактика. 
В современных условиях всё большее значение для общества приобретают проблемы 

развития личности. Одними из актуальных проблем, безусловно, являются такие аномалии 
развития, как депрессивные и тревожные расстройства. По данным Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ), количество больных этими недугами увеличилось на 
50 % в период с 1990 по 2013 гг., а к 2020 году депрессия выйдет на первое место в мире 
среди всех заболеваний. При этом специалисты ВОЗ подчеркивают, что эти заболевания 
сказываются не только на психологическом, но и на физическом состоянии человека [2, 
325]. 
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Лечение данных заболеваний являет собой долгий процесс с применением 
фармакологических средств (например, антидепрессантов). Однако исследователи 
отмечают, что подобные методы подходят далеко не для всех людей [1]. Вследствие этого 
возникает проблема поиска иных высокоэффективных методов терапии. 
В настоящее время физические упражнения, как средство лечения аномалий развития 

личности набирают всё большую популярность в зарубежных странах. При этом 
исследователи отмечают, что занятия спортом являются не только доступным, но и 
эффективным способом поддержания и укрепления психического здоровья. В частности, 
отмечается положительный эффект при лечении депрессивных и тревожных расстройств 
[4]. 
Тем не менее, ученые из Новосибирского государственного университета сравнили 

мозговую активность людей, склонных к депрессии и к тревожным расстройствам. В 
результате было выявлено, что активность коры головного мозга при депрессии 
кардинально отличалась от показаний при тревожном расстройстве [3, 68]. 
В связи с этим возникает следующий вопрос: если природа воздействия данных 

заболеваний разнится, то существует ли разница в эффективности применения различных 
физических упражнений для их лечения? 
Ответ был найден в эксперименте, проведенном исследователями Шэньсийского 

педагогического университета. Для опыта было отобрано 218 студентов, подверженных 
депрессивным и тревожным расстройствам. После они были случайным образом 
разделены на три группы: А – группа аэробики (60), В – группа по баскетболу (82) и С – 
группа по настольному теннису (76). Суть эксперимента состояла в следующем: на 
протяжении 3 месяцев разные группы занимались закрепленными за ними видами спорта в 
режиме оптимальной для каждого из студентов нагрузки (величина физической нагрузки 
корректировалась с учетом скорости сердечных сокращений), при этом до и после 
упражнений они оценивали свое состояние по шкале депрессии (SDS) и шкале тревоги 
(SAS). После применения методов статистического анализа были получены следующие 
результаты. При лечении депрессии наиболее эффективной оказалась аэробика, тогда как 
при терапии тревожного расстройства лучшая отдача была отмечен при занятиях 
настольным теннисом. Баскетбол не оказал значительного эффекта при лечении депрессии, 
по сравнению с аэробикой, однако при лечении тревожного расстройства он оказался чуть 
менее действенным чем настольный теннис [4]. 
Подводя итог, можно сказать, что занятия физической культурой действительно 

являются эффективным методом лечения депрессивных и тревожных расстройств. Однако, 
в связи с разнящейся природой воздействия данных заболеваний на человека, разные виды 
упражнений имеют различный терапевтический эффект: при лечении депрессии более 
действенной оказалась аэробика, тогда как при лечении тревожных расстройств можно 
рекомендовать занятия настольным теннисом и баскетболом. Результаты данного 
исследования можно использовать как базу при определении терапевтического эффекта 
других видов физических упражнений на данные типы психологических расстройств. 
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ПОНЯТИЕ ВОЕННОЙ ПЕДАГОГИКИ 
 

Аннотация 
В данной статье рассматривается концепция военной педагогики, которая, как 

утверждается, лежит в основе преподавания и обучения в военных учебных заведениях 
Ключевые слова: 
Военное образование, военная учебная среда, военная педагогика, преподавание и 

обучение. 
Понимание военной педагогики отличается в разных странах. Это связано с тем, что 

образование и национальная философия отличаются друг от друга и, таким образом, 
заставляют по - разному подходить к военной педагогике. Педагогика четко отражает 
национальные и культурные практики, которые определяют мысли и ценности.  
Не ясно, когда была введена военная педагогика или кто придумал этот термин. 

Обширный литературный поиск по военной педагогике указывает на европейские страны 
как на первопроходцев. Большинство европейских стран использовали термин педагогика 
на протяжении многих веков, в отличие от англосаксонских стран, где этот термин 
практически не существует. Неизвестно, почему эта концепция педагогики не известна 
англосаксонским народам. Возможно, для обозначения понятия "педагогика" используются 
и другие термины. Таким образом, сегодня термин "военная педагогика" утверждается 
только после 1994 года в связи с возрастающим значением военной подготовки и 
образования. Военная педагогика будет существовать до тех пор, пока в мире существуют 
военные институты, а личный состав должен эффективно выполнять свои задачи.  
Крайне важно понять, что такое военная педагогика, прежде чем продолжить 

обсуждение этой концепции в данной работе. Военная педагогика подразделяется на 
военные науки, которые рассматривают философию, концепции, видения, доктрины, цели, 
подходы и технологии военного образования и подготовки. Ученые утверждали, что роль 
военной педагогики будет возрастать в связи с необходимостью получения высшего 
образования военнослужащими. Участие персонала в военных и гуманитарных операциях 
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требует систематического обучения и подготовки. В датском подходе к военной педагогике 
принято следующее определение: военная педагогика является инструментом для решения 
проблем, связанных с обучением для военного образования и подготовки. Хотя термин 
"педагогика" в принципе ничем не отличается от нормальной педагогики, существуют 
уникальные характеристики, отличающие военную педагогику от других.  
Педагогика включает:  
a) готовность военнослужащих сотрудничать в процессе военной подготовки и 

обучения; это означает, что в процессе приобретения знаний крайне необходима их 
способность к адаптации для повышения квалификации;  

b) их подготовка к выживанию и работе в экстремальных условиях;  
c) способность военнослужащих выполнять свои обязанности соответствующим образом 

и эффективно;  
d) преподаватели являются не только преподавателями в классах; они также являются 

администраторами или командирами тактических подразделений; это предполагает, что 
преподаватели также являются военнослужащими;  

e) лица, участвующие в подготовке, имеют разную подготовку и разный опыт, с тем 
чтобы они могли делиться со слушателями разнообразным опытом;  

f) принципы преподавания действуют на всех уровнях и во всех ситуациях; поэтому эти 
принципы должны иметь общие элементы.  
Пожалуй, самым простым определением военной педагогики является предложение, что 

термин "военная педагогика" состоит из двух компонентов. Во - первых, военная 
педагогика означает, что преподавание и обучение происходит в военной среде. Во - 
вторых, военная педагогика применяется в ситуациях, когда преподавание и обучение 
проводится в военных целях. Эти компоненты предполагают, что военная педагогика 
может применяться только в военной учебной среде.  
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ОБУЧЕНИЕ КУРСАНТОВ РЕЧЕВЫМ ИНОЯЗЫЧНЫМ НАВЫКАМ 

 
Аннотация 
Статья посвящена анализу речевых иноязычных навыков и принципам их 

совершенствования на занятиях по иностранному языку. 
Ключевые слова 
Речевой навык, чтение, говорение, профессиональная коммуникация 
 
Вопрос о взаимосвязанности обучения всем видам иноязычной речевой компетенции в 

условиях неязыкового вуза считается одним из самых важных многими методистами. 
Программа по иностранному языку для неязыковых специальностей определяет целью при 
обучении иноязычной речевой деятельности формирование умений и навыков в чтении 
профессионально ориентированного текста и в устной речи.  
Решению такой задачи при ограниченной сетке часов в условиях специализированного 

вуза служит управляемое взаимосвязанное обучение различными видами речевой 
деятельности, а коммуникативная направленность обучения является его основой. 
Коммуникативно - направленным является такое обучение, которое максимально 
приближено к реальным условиям общения. Оно проявляется при учете индивидуальных 
особенностей каждого обучающегося, т.е. его личностных качеств, чувств, деятельности, 
интересов, речевой направленности процесса обучения, так как владение языком 
приобретается через практическое пользование им. Для этого служат специальные речевые 
упражнения, помогающие установлению речевого партнерства, функциональности 
обучения, т.е. усвоения лексико - грамматического материала в деятельности, 
предполагающей дробную подачу знаний и правил в том объеме и на том этапе, которые 
способствуют предупреждению ошибок и лучшему овладению материалом. Речевая 
деятельность определяется взаимодействием людей как партнёров общения, 
опосредованное языком и речью.  
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Говорение и чтение как разнонаправленные виды речевой деятельности тесно 
взаимосвязаны и обладают общими характеристиками. Параллельное обучение видам 
речевой деятельности основано на переносе умений и навыков одного вида речевой 
деятельности в другой. В связи с этим возникает проблема организации процесса обучения, 
при котором оба вида речевой деятельности подкрепляли бы и дополняли друг друга. Эта 
задача реализуется в процессе обучения иностранному языку. В курс обучения может быть 
положен ряд принципов, которые следует считать основополагающими.  
 Осуществление комплексно - дифференцированного похода в обучении всем видам 

речевой деятельности с преобладанием говорения и чтения на одном языковом материале 
по специальности. Профессионально ориентированный материал обеспечивает стойкую 
мотивация обучающихся. Связь же изучаемого материала с будущей профессиональной 
деятельностью – это еще и способ ситуативного предъявления материала, что, в свою 
очередь, способствует его быстрому усвоению, формированию и совершенствованию 
навыков. Являясь, разнонаправленными видами речевой деятельности чтению и говорению 
необходима разная методика в обучении, т.е. разные комплексы упражнений: 
коммуникативные условно речевые упражнения для обучения говорению, языковые и 
речевые для обучения чтению. Для чтения требуется система упражнений, которая 
направлена на распознавание признаков языковых явлений. При чтении текстов 
совершенствуются лексико - грамматические навыки. В творческих речевых упражнениях 
совершенствуются навыки речевого умения. 
 Цикличность работы. Весь материал учебника систематизирован и разбит по 

циклам. Разница в количестве циклов определяется уровнем подготовленности аудитории. 
Каждый цикл предполагает поэтапную подачу материала. Таких этапов три: дотекстовый, 
текстовый и послетекстовый. Организация процесса обучения, когда каждый последующий 
цикл не только содержит новое, но и обеспечивает достаточную повторяемость материала 
предыдущего цикла и этапа, способствует его лучшему усвоению. На дотекстовом этапе 
формируются лексико - грамматические навыки говорения и чтения, аудирования и 
письма; на текстовом они совершенствуются; на послетекстовом развивается речевое 
умение и осуществляется контроль. 
 Наличие специального процесса автоматизации на дотекстовом этапе, в основу 

которого положена специально организованная система упражнений. 
 Научно обоснованный отбор грамматических структур и опорной 

профессиональной лексики. 
 Системная подача материала, которая предполагает подачу отдельных 

грамматических явлений в соотнесении их с системой языка в целом, определении их места 
в этой системе. 
 Осуществление текущей и итоговой обратной связи. 
Работа над циклом может начинаться с записи на доске номера цикла, его названия, 

ознакомления с целью занятия. Это служит не только организующим моментом, но и 
нацеливает на сознательное продвижение в изучении языка в рамках профессиональной 
деятельности. Занятие начинается с речевой зарядки т.е. начального высказывания, как 
правило, на базе изученного лексико - грамматического материала, предъявляемого 
аудитивно. Это могут быть события в нашей стране, за рубежом, в повседневной жизни 
органов МВД. Важно, чтобы это событие было связанно с жизнью обучаемых, органически 
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включалось в тему занятия. Стимулом, к высказыванию может быть фраза из аудиокурса из 
соответствующего раздела дополнительных материалов к учебнику английского языка для 
обучающихся в вузах МВД.  
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позитивной социализации подростков с использованием Интернет - ресурсов. Основное 
внимание автор акцентирует на актуальности данной проблемы, дает характеристику 
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Современное общество характеризуется глобальными и весьма стремительными 

изменениями во многом благодаря новым информационным и коммуникационным 
технологиям. Жизнь в современном обществе уже невозможно представить без сети 
Интернет – он становится важным инструментом социализации детей и подростков так 
называемого нового, «цифрового» поколения. 
В рамках системных исследований по России группе социологов под руководством 

доктора социологии С.Б. Цымбаленко удалось сделать вывод о том, что сегодня 
«практически сформирована иная жизненная среда человечества, когда Интернет - сеть и в 
целом информационное пространство являются продолжением, усилением личностного и 
группового социального пространства. Дети и подростки не просто пользуются 
Интернетом, они живут посредством него» [4]. 
Глобальная компьютеризация позволила перенести жизненное пространство 

современного школьника в цифровой формат, становясь агентом вторичной социализации 
и существенно влияя на процесс становления личности, затрагивая сферы деятельности 



70

ребенка, его самопознания и межличностной коммуникации, а социальные сети 
восполнили недостающее звено коллективной организации жизни, с одной стороны, 
позволяя ребенку найти сообщества по интересам, выразить себя, с другой – привнося 
определенные риски, например, вовлечение в экстремистские группировки. Появляются 
новые виды субкультур, связанные с информационным пространством: геймеры – игроки в 
компьютерные игры, хакеры – взломщики различных Интернет - ресурсов, блогеры и 
видеоблогеры – люди, которые регулярно добавляют записи преимущественно 
развлекательного (новостного, личного, реже – информационного) характера в социальных 
сетях ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, персональной ленте публикаций 
Яндекс.Дзен, видеохостинге YouTube и др. Поэтому, работая с «цифровым поколением», 
педагогам и родителям приходится «держать руку на пульсе», принимая во внимание 
основные тенденции, направления, интересы детского сообщества. 
Так, на среди родителей школьников образовательных организаций Тульской области 

был проведен соцопрос «Мой ребенок «онлайн», по результатам которого выявлен нулевой 
процент родителей, не интересующихся тем, как и что делает ребенок в Интернете. Вместе 
с тем, 46 % родителей запрещают и ограничивают нахождение своих детей в сети.  
Показательно то, что часть родителей от числа опрошенных не исключает возможности 

использования онлайн - обучения для:  
– саморазвития и личностного роста детей – 67 % ; 
– профессионального выбора – 53 % ;  
– стрессоустойчивости и безопасности – 33 % ;  
– психологии общения – 27 % ;  
– психологической подготовки к экзаменам – 40 % . 
Полученные данные дают представление о дополнительных формах педагогической 

работы, в частности, с выведением образовательного процесса на интерактивные 
площадки. 
Можно сколько угодно говорить подросткам, что «замещающая» жизнь, как минимум, 

не полезна для их развития, а во многих случаях даже вредна, они, искренне соглашаясь со 
взрослыми, все равно сделают по - своему. Но и не признать того, что глобальная 
информационная сеть и современные технологии стали неотъемлемой частью жизни, 
важнейшим инструментом обучения, развития и социализации, уже нельзя. Педагоги 
старших поколений отстают от своих учеников в этом отношении, и остается лишь принять 
современные тенденции как свершившийся факт, совместно с детьми нарабатывая 
социальный опыт в условиях информационного пространства, предлагая им достойные 
формы использования интернет - ресурсов и оказывая своевременную психолого - 
педагогическую поддержу там, где это необходимо. 
Возможности в этом направлении у современной школы уже сейчас достаточно широки. 

Прежде всего, выстраивая процесс организации позитивной социализации подростков в 
информационном пространстве, можно выделить три компонента: 

– психолого - педагогический, такой, например, как гуманно - ориентированное и 
доброжелательное взаимодействие педагога и учащихся; 

– содержательный, включающий систему внеклассных мероприятий, направленных на 
процесс формирования Интернет - культуры и умения выявлять информационную угрозу в 
сети; 
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– процессуально - технологический, направленный на эффективность использования 
методов, приемов и средств проведения занятий с учетом возрастных особенностей 
школьников. 
Рассматривая содержательный компонент, нередко ставят под сомнение, насколько 

эффективными формами являются лектории, тематические классные часы, 
информационные стенды, предупреждающие об опасностях жизни «онлайн». Конечно, 
польза от таких мероприятий есть, но информирование – самый простой подход к решению 
проблем социализации, и он не решит всех поставленных задач. Современные дети, 
вовлеченные в виртуальную, «игровую» среду, иногда недополучают того же от школьной 
жизни. Кроме прочего, подобные мероприятия помещают ребенка в позицию пассивного 
слушателя, зачастую отказывая ему в диалоге, а ведь диалог – одна из важнейших 
составляющих процесса социализации ребенка, осознание им ряда общественных 
ценностей, формирование чувства защищенности и безопасности в постоянно меняющемся 
информационном мире. Поэтому все больше педагогов выстраивают свою деятельность на 
принципах геймификации, облекая содержательный и деятельностный компоненты в 
игровую оболочку, в том числе с использованием Интернет - ресурсов. 
Перенося часть образовательного процесса на интерактивную платформу в ходе 

проведения дискуссионных клубов, игр - квестов, инсценировок, виртуальных экскурсий 
педагог одновременно работает в трех плоскостях – воспитания, обучения и собственно 
социализации. При этом практика работы показывает, что возможности Интернет - 
ресурсов активно используются при организации досуговой и социально значимой 
деятельности, таких, как волонтерство, фестивали, вовлечение в обустройство 
пришкольной или дворовой территории, клубная работа и так далее. Организуя и 
сопровождая группы по интересам, составляя рекламные посты и социальные ролики, дети 
получают альтернативу вхождению в антисоциальные группировки и субкультуры. 
Главное, чтобы совместная детско - взрослая деятельность была просоциальной, 
интересной, значимой для ребенка и включала преодоление трудностей, вызывала сильные 
эмоции. Игровой компонент и интерактивное участие позволяют не только выработать 
нравственный иммунитет у подростков, но и запускают механизмы возникновения 
творческих мотивов, результатом чего становится новый информационный продукт с 
позитивным ценностным содержанием. 
Таким образом, организуя процесс позитивной социализации школьников с 

использованием возможностей Интернет - ресурсов, педагогу, как агенту социализации, 
необходимо: 

– формировать единое воспитательное пространство, построенное на системе 
традиционных для России нравственных ценностей; 

– развивать критическое мышление и умение анализировать информацию; 
– использовать в образовательной среде медиапродукты, опирающиеся на духовно - 

нравственные ценности, сложившиеся в процессе культурного развития России; 
– организовывать творческую деятельность детей и подростков по созданию 

самостоятельных информационных продуктов, позитивных по своему ценностному 
содержанию, и распространять эти продукты в окружающем информационном 
пространстве. 
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В статье приводятся приемы и методы обучения написанию сочинения малой формы. 

Представлены задания для индивидуальной, парной и групповой работы на уроках 
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Сочинения малой формы расширяют не только образное мышление учащихся, но и 

способствуют усовершенствованию навыка грамотного письма. К сожалению, 
констатируем, что школьники не любят этот вид работы на уроках русского языка. По 
нашему убеждению, ребята не могут формулировать душевные впечатления, не чувствуют 
себя свободными, когда желают реализовать свой творческий потенциал. Педагог должен 
помочь преодолеть своим воспитанникам трудности.  
Нельзя не отметить, что исследования в области теории и методики обучения русскому 

языку в школе все активнее фокусируют свое внимание на роли текста в обучении. Важно 
уделять целенаправленное методическое внимание анализу готовых текстов, равно как и 
составлению своих собственных. На наш взгляд, продуктивно и методически обоснованно 
за 10 - 15 минут до окончания урока давать учащимся задания творческого плана. 
Необходимо учитывать логичность и целесообразность творческого упражнения.  
Сочинения дифференцированы по видам. Среди них нужно отметить сочинения - 

миниатюры. Они характеризуются сравнительно небольшим объемом и рекомендуются в 
начале или в конце урока на 6 - 10 минут. Дети формулируют свое впечатление или 
составляют свое мнение на какое - либо событие, явление, происшествие. Результат работы 
может быть представлен в виде этюда, зарисовки, художественной миниатюры. 
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Этюд – сочинение небольшого объема. Текст этюда может быть доработан до уровня 
текста большого сочинения. В частности, «Учитель» - тема этюда как речевого 
высказывания, которое может трансформироваться до уровня большого целого сочинения, 
когда ребята будут писать об учителях.  
Зарисовка – небольшой текст, который помогает развить речевые навыки. Внимание 

акцентируется на специфические стороны наблюдаемого объекта или явления.  
Миниатюра – небольшое сочинение, которое характеризуется законченным и цельным 

повествованием. Школьники могут писать миниатюру на тему «Учитель», но они должны 
принимать во внимание тот факт, что должны будут создавать завершенное 
художественное описание на основе личных наблюдений и переживаний.  
Таким образом, виды сочинений малого жанра имеют свои особенности. Эти работы 

могут выполняться как в классе, так и дома. Классная работа похожа на зарисовку, а 
домашняя представляет собой завершенный текст.  
Позитивный результат учащихся зависит от многих факторов: память, природные 

особенности, талант к импровизации. В связи с этим учитель должен способствовать 
развитию указанных свойств у своих школьников. Важно отметить, что существует 
специфика всех сочинений малой формы, которые нужно иметь в виду. Весьма 
существенна организация создания текста. Предлагать темы нужно таким образом, чтобы 
учащийся понимал задачу как важную и осознанно выбранную. Нужно попытаться 
заинтересовать детей. Например, у пятиклассников спросить про любимую игру, а потом 
предложить написать небольшое сочинение о ней. Творческая работа должна быть 
небольшой по объему, но нетривиальной по содержанию, чтобы захотелось представить 
игру.  
Любое время года может быть представлено дифференцированными праздниками. 

Например, в среднем звене в весеннее время сначала процитировать стихотворения о 
женщинах, а потом попросить передать свои эмоции о праздновании 8 марта в виде 
небольшого связного текста. Запоминающееся школьное событие, которое прочно 
фиксируется в сознании детей, например, выездная экскурсия по литературным музеям, 
выставкам может стать подспорьем на уроке в деле создания собственного текста 
сочинения. По нашему мнению, необходимо несколько таких работ прочитать вслух.  
Использование работ творческого плана в обучении русскому языку дают позитивные 

результаты. Важно акцентировать внимание детей на окружающую действительность. По 
нашему убеждению, благоприятным фактором, способствующим пониманию учащимися 
сути творческой работы, будет выездная экскурсия, посещение музея, картинной галереи, 
выставки, то есть то, что способствует мотивированию школьников, потом предложить 
создать творческую работу. Музыка и природа играют немаловажную роль в становлении 
навыка выразительного чтения. Задачи обучения реализуются вкупе с расширением 
духовно - нравственных границ представлений школьников. Это способствует развитию 
культурно - эстетического потенциала детей. Занятия подобного рода дают возможность 
обеспечить ролевое многообразие в учебном процессе. Ученики идентифицируют себя 
сопричастными к созданию собственного текста сочинения, а когда воспринимают тексты 
аудиально, то начинают позиционировать себя в роли ценителей. По нашему мнению, это 
благотворно влияет на активность детей в части составления собственных текстов, 
наблюдается позитивная динамика в умственном развитии.  
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Каждый учитель - словесник должен создать комфортную обстановку с той целью, 
чтобы учащиеся развивали творческие способности и с интересом создавали свои тексты 
сочинений малой формы. В рамках данного аспекта нами ощущается необходимость в 
отборе и систематизации индивидуальных методик и наиболее методически обоснованных 
приемов работы. Методически действенным выступает прием сотворчества. Школьники 
всем классом пишут небольшое сочинение. Начать может словесник, затем продолжает 
первый учащийся, второй и т.д. В ходе работы корректируются недочеты в оформлении 
мысли. Рекомендуется осуществлять пометки на доске и в тетрадях. Затем целесообразно 
прочитать получившуюся работу вслух. Этот прием очень эффективный, поскольку 
школьник чувствует себя свободнее и делится своими мыслями и чувствами. Коллективная 
работа способствует поиску учащимися своего пути самовыражения.  
Отбор объектов для сочинений малой формы весьма вариабелен: ласточки вьют гнездо, 

первый снег и т.д. Такая работа помогает стабилизировать и укрепить логическую 
завершенность и стройность речи, наполняет ее изобразительно - выразительными 
возможностями языка.  
Учитель русского языка должен направлять и корректировать работу своих учеников, 

связанную с созданием сочинений малой формы. Нужно провести опрос как успевающих, 
так и слабоуспевающих учащихся. Высокую методическую эффективность имеет работа 
над текстом единой для детей и педагога темы. Сочинения словесника дают возможность 
школьникам осознать, как нужно писать творческие работы.  
Учащимся близки темы сочинений, которые они создают опираясь на свои личные 

переживания и впечатления. Они помогают самореализоваться, расширить кругозор 
учеников. Важно понимать, что дети воспринимают образ, связанный с ассоциациями. 
Ученикам нравится писать сочинения по начальной строке изучаемого литературного 
произведения. В качестве примеров текстов можно брать и обращаться к творениям В. 
Бианки, Г. Скребицкого, И.Соколова - Микитова, Д.Мамина - Сибиряка, Н. Новикова - 
Прибоя, М.Пришвина, К. Паустовского. Литературные шедевры знаменитых художников 
слова помогу ребятам создать свои творческие работы.  
Нельзя не включать в работу поэтический материал. Школьники выразительно читают 

стихотворения, затем пытаются создавать свои.  
Начинать полномасштабную методическую деятельность над небольшими творческими 

работами нужно с пятого класса. Проходит время, ученики становятся взрослее, и вместе с 
этим прослеживаются позитивные сдвиги в их речевом развитии. Письменные и устные 
сочинения дифференцируются индивидуальностью умозаключений. Дети овладевают 
речью и могут поддерживать коммуникацию, при необходимости могут аргументировано 
отстаивать свою позицию. После чтения литературного произведения, умеют подвергать 
анализу прочитанное, создают небольшую рецензию о книге. По нашему глубокому 
убеждению, методически целесообразно и необходимо вести работу над сочинениями 
малой формы систематически. 
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Аннотация: В данной работе раскрываются некоторые способы, того, как 

преподаватели и студенты обращаются к информационно - коммуникационным 
технологиям (ИКТ) в области физического воспитания. В заключение анализируются 
основные проблемы, связанные с использованием этих технологий в обучении. Все это для 
того, чтобы пролить свет на очень актуальную проблему образования нашей молодежи. 
Исследования показывают, что ИКТ все чаще используются в области физического 
воспитания, но многое еще предстоит сделать для их эффективного использования в 
образовании. 
Ключевые слова: спорт, физическая культура, информационно - коммуникационные 

технологии, образование. 
 
Традиционно связь между информационными и коммуникационными технологиями 

(ИКТ) и физическим воспитанием была очень низкой, большая часть ее применения в мире 
спорта была снижена до уровня спортивных результатов. К счастью, сегодня ситуация 
меняется, и ИКТ предлагают множество достижений, которые были использованы и 
адаптированы в других областях, чтобы дополнить занятия студентов и знания, которые 
им. Важно чтобы преподаватели физической культуры верили в потенциал и 
преимущества, которые ИКТ могут им предложить. Следует иметь в виду, что внедрение 
ИКТ в образовании не так - то просто, потому что для этого требуется участие 
преподавателей, которые могут видеть ресурсы, которые, возможно, не напрямую 
предназначены для обучения, но тем не менее интересны. Например, запись баскетбольных 
игр, записанных с использованием электронного записывающего устройства или 
мобильного телефона с камерой для записи хореографии и т. д., которые могут стать очень 
полезными материалами для использования в классе. Как и в случае с любым предметом, 
преподаваемым в национальной системе образования, учителя физкультуры могут 
использовать все имеющиеся у них ресурсы для успешного преподавания, помощи 
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студентам достичь поставленных в обучении целей. Для этого ИКТ являются одним из 
наиболее привлекательных инструментов. 
Сегодня, с появлением новых технологических устройств, которые варьируются в 

широком спектре, большой образовательной задачей является не случайное использование, 
а достижение истинного методологического значения для разработки учебных программ, 
нарушая предвзятое мнение о том, что ИКТ является лишь внешним элементом в 
физическом воспитании.  
Информатизация физкультурного образования должна быть направлена на достижение 

двух основных целей: 
 - первая как наиболее приоритетная сейчас и на ближайшую перспективу - подготовка 

специалистов для последующей профессиональной деятельности в условиях 
информатизации общества; 

 - вторая - повышение уровня подготовленности специалистов посредством 
совершенствования технологии обучения на основе использования современных 
информационных и коммуникационных технологий [3]. 
Современная вычислительная техника давно вошла в спортивную жизнь. Цифровое 

видео, цифровые табло и проекционная техника, а также различные измерительные 
системы широко используются на всех крупных соревнованиях. Однако в обычных 
школах, техникумах и вузах, на тренировках в спортивных школах по - прежнему 
применяют обычные ручные секундомеры, не слишком заботясь о точности измерений [4]. 
Учителя физкультуры традиционно полагались на наблюдения в качестве основного 

метода оценки при определении уровней активности учащихся. Тем не менее, последние 
достижения в технологии физической активности обеспечивают более достоверные и 
надежные измерения, которые могут помочь в документировании успеваемости учащихся. 
Вооруженные данными, полученными с помощью технологий, учителя физкультуры 
становятся лучше подготовленными, когда пытаются убедить различные заинтересованные 
стороны - включая студентов, родителей, коллег и администраторов - в достоинствах 
качественной программы физического воспитания. Например, мониторы сердечного ритма 
служат одним из инструментов для объективной оценки усилий учащихся. Такие 
компании, как Jefit [6] и технологии Training Club от Nike, предоставляют услуги по сбору и 
отслеживанию физических усилий для физического воспитания [7]. Технологию 
сердечного ритма можно использовать, чтобы помочь студентам установить цели в фитнесе 
и показать, как создавать персонализированные фитнес - планы, которые оптимизируют 
время занятий. Мобильные устройства, предоставляют еще одно средство для внедрения 
технологий в физкультуру. Многие приложения доставляют контент и помогают в 
обучении. Например, управление классом, планы уроков, данные учащихся и другие виды 
информации могут управляться c помощью обычного смартфона. Еще одним 
впечатляющим использованием мобильных устройств является захват и воспроизведение 
видеоклипов. Учителя могут записывать видео с выступлениями учеников, а затем 
воспроизводить видео, чтобы показать учащимся элементы навыков, которые они 
выполняют правильно, и те элементы, которые требуют улучшения. Видео также могут 
быть использованы для выделения студентов, которые успешно выполняют определенную 
задачу, что может положительно подкрепить поведение учащихся. 
Физическое воспитание, по существу, требует выполнения физической активности. Это 

связано с развитием двигательного навыка. Физическое воспитание в системе образования 
требует времени, пространства для занятий и интерактивных планов уроков. Технология 
обеспечивает доступ к информации, мотивирует учащихся и соединяет учащихся с 
учителями, а учителя с коллегами. В настоящее время существует множество доступных 
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технологических инноваций, которые можно вставить в урок физкультуры. Урок 
визуального физического воспитания в основном основан на соединенной учебной среде, в 
которой используются технологии, объединенные в сеть. Физическое воспитание должно 
использовать эти технологические возможности, чтобы сделать их урок более реальным и 
динамичным. 
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Аннотация 
Рассматривается проблема психологическое сопровождение сотрудников, зачисленных в 

резерв кадров на выдвижение. Представлены результаты исследования, в которых 
прослеживаются наиболее важные социально - психологические требования к личности 
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руководителя в УИС. Также обоснована программа психологической подготовки 
сотрудников УИС, зачисленных в резерв кадров. 
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- исполнительная система, УИС, руководитель, психологическая подготовка. 
 
Среди различных направлений совершенствования управления учреждениями уголовно 

- исполнительной системы важное место занимает комплектование руководящими 
кадрами, способными управлять подразделениями для успешного решения возложенных 
на них служебных функций и задач. 
Принимая во внимание, что назначение на руководящие должности осуществляется с 

учетом профессиональных требований (опыт, квалификация) и психологического 
потенциала личности выдвиженца, становится актуальной диагностика индивидуально - 
психологических особенностей кадрового резерва. 
Основной целью формирования резерва кадров на выдвижение является обеспечение 

выполнения оперативно - служебных задач путем своевременного замещения 
руководящими кадрами вакантных должностей в правоохранительных органах. 
Участие психологов в процедуре отбора, обучения и подготовке перспективных 

сотрудников позволяет более объективно подходить к оценке профессионально значимых 
качеств. С помощью психологических методов можно прогнозировать профессиональную 
успешность конкретного руководителя и осуществлять мониторинг кадровой ситуации на 
ближайшую перспективу, проводить оценку морально - психологического климата 
подразделения, определять рейтинг руководителя в профессиональной деятельности.  
Научный подход к этой работе позволяет своевременно фиксировать негативные 

тенденции в кадровой политике, помогает в выработке наиболее эффективных кадровых и 
управленческих решений, обучении и расстановке перспективных сотрудников [1, 5 - 6]. 
Психологическое сопровождение сотрудников, зачисленных в резерв кадров на 

выдвижение, представляет собой технологию, направленную на формирование 
профессионально - важных качеств будущего руководителя. 
Психологическое сопровождение сотрудников, зачисленных в резерв кадров на 

выдвижение, включает в себя два основных этапа [2]: 
 - изучение индивидуально - психологических особенностей личности сотрудников, 

зачисленных в резерв кадров на выдвижение; 
 - психологическая подготовка сотрудников, зачисленных в резерв кадров на 

выдвижение.  
Для изучения психологических особенностей сотрудников, зачисленных в резерв кадров 

на выдвижении, нами были сформированы две группы: 
Группа 1. В данную группу входили сотрудники, занимающие должности начальников 

отделов учреждений УФСИН России по Воронежской области, и состоящие в резерве 
кадров на выдвижение. Выборка составила 19 человек. 
Группа 2. В данную группу входили сотрудники, занимающие должности заместителей 

начальников учреждений и начальников учреждений УФСИН России по Воронежской 
области. Данная группа состояла из 19 человек. 
Для диагностики психологических особенностей личности сотрудников, зачисленных в 

резерв кадров на выдвижение использовались: методика многофакторного исследования 
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личности Р. Кеттелла, методика когнитивной ориентации «Локус контроля» по Д.Б. 
Роттеру, методика «Самооценка направленности контакта» по К. Томасу, «Оценка 
мотивации избегания неудач», методика КОС «Изучение коммуникативных и 
организаторских склонностей». 
Сопоставив результаты психодиагностического исследовании можно прийти к выводу, 

что наиболее важные социально - психологические требования к личности руководителя в 
УИС включают в себя следующие: высокий уровень самоконтроля и эмоциональной 
сдержанности, высокий уровень социабельности (ориентации на социальное окружение), 
социальная эмпатия, способность анализировать и понимать причины поступков других 
людей, а также прогнозировать их поведение, сдерживание спонтанных реакций, 
реалистичность в восприятии жизни, снижение уровня ожиданий, средний уровень 
общительности и высокий контроль спонтанности в общении. 
Для этого с сотрудниками, зачисленными в резерв кадров на выдвижение необходимо 

проводить психологическую подготовку, направленную на развитие следующих 
компетенций: уметь планировать, организовывать деятельность как свою, так и других; 
обладать нормативностью мышления; уметь анализировать ситуацию, поступающую 
информацию; уметь оперативно действовать; уметь предвидеть ситуацию, предвидеть 
развитие событий; обладать наблюдательностью, внимательностью; уметь конструктивно 
взаимодействовать; иметь эмоциональную устойчивость; обладать педагогическими и 
способностями; уметь правильно понимать поведение людей; стремиться к личностному 
росту. 
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научной электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г. 

 

6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 

Международной научно-практической конференции 

 

«ЦИФРОВОЕ ОБЩЕСТВО В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ», 

состоявшейся 8  июня  2019 

материалов, было отобрано 30 статей. 

2. На конференцию было прислано 44 статьи, из них в результате проверки 

3. Участниками конференции стали 45 делегатов из России, Казахстана, Армении, 


