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Абдуллина А.В.
магистрант географических наук БашГУ,
г.Уфа,
РФ.
МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ
СРАВНИТЕЛЬНОМУ АНАЛИЗУ
КАРТОСХЕМ РАЙОНОВ БАШКРТОСТАНА
НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ В ШКОЛЕ
Аннотация:
В данной статье представлена методика проведения сравнительного анализа
картосхем почвы Ишимбайского и Федоровского района Республики Башкортостан
для школьников на уроках географии.
Ключевые слова:
Школьная география, география Башкортостана, картосхема.
Для успешного изучения географии сегодня ученику недостаточно иметь
теоретические знания и практические умения и навыки: необходимо, чтобы он
владел определенным кругом приемов умственной деятельности. Так, например, для
самостоятельного составления по картам географической характеристики любых
компонентов природы учащимися придется провести значительную умственную
работу: проанализировать несколько карт, сопоставить их, сравнить отдельные
объекты, установить причинно - следственные связи между природными явлениями
и хозяйственной деятельностью населения, сделать обобщение и выводы. Чтобы
лучше представить особенности природы, учащимися потребуются активизировать
свое воображение, мысленно сравнить ландшафты республики с ландшафтом своей
местности или любым другим хорошо известным районом.
Поскольку в учебной работе формирование приемов умственной и практической
деятельности совмещается, учитель: применяя любой метод при изучении новых
знаний, должен обучать школьников рациональным приемам самостоятельной
работы. При использовании, например, метода работы с наглядными пособиями
учитель обучает детей умению наблюдать, анализировать, сравнивать, делать
соответствующие выводы. [3, с.75]
Покажем это на конкретном примере. Учитель при изучении почвенного мира
географии Башкортостана в 9 классе, формируя общеземлеведческое понятие "Типы
почыенного покрова", использует картосхемы Ишимбайского и Федоровского
района, показывающие различные виды экосистем. Вначале он обращает внимание
учащихся на восприятие изображенного на картосхемах. Затем ставит задачу : "На
основе внимательного изучения картосхем проанализировать и сравнить почвенный
покров Ишимбайского и Федоровского районов Республики Башкортостан,
проанализировать где плодороднее почва."
3

Рис.1 Картосхема растительности Ишимбайского района РБ

Рис.2 Картосхема растительности Федоровского района РБ.
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В результате анализа и сравнения картосхем учащиеся (под руководством учителя)
выделяют следующие различия и особенности почвенного покрова.
1) В Ишимбайском районе имеются почвы равнинных и горных территорий, в
Федоровском районе только равнинных территорий, это связано из - за рельфа, на котором
образуются почвы.
2) В Ишимбайском районе преоблодают серые почвы, в Федоровском районе ченоземы,
следовательно почвенный покров плодороднее в Федоровском районе.
С помощью такой работы, ученики с легкостью ответят на следующие вопросы:
- Почему пахотных зон в Федоровском районе больше в Ишимбйском?
- Какой факторы влияют на формирование черноземных почв?
- Какие факторы отрицательно влияют на плодородный слой почв?
Список использованной литературы:
1. Атлас Республики Башкортостан. ФГУП «Омская картографическая фабрика», 2005 г.
– 349 с.
2. Божилина Е.А Географическое картографирование: Карты природы / - М.:КДУ.2010 316с
3. Коринская В.А, Панчешников Л.М.Методы обучения географии / - Просвещение,М
1968 - 145.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОММУНИКАТИВНОГО КРИТЕРИЯ
СФОРМИРОВАННОСТИ ОБРАЗНОСТИ РЕЧИ У ДЕТЕЙ
Аннотация
Анализ экспериментальных данных подтвердил, что проведенная экспериментальная
работа дала возможность констатировать позитивную динамику качества знаний и умений
воспитанников старшей группы при внедрении разработанных комплекса задач. При этом
эффективными результатами выявились в экспериментальной группе, где методика
формирования формирования образности речи у детей старшего дошкольного возраста
посредством игрушек народов Крыма, внедрялась с учетом комплекса педагогических
условий.
Ключевые слова
Сравнительный анализ коммуникативных критерий.
5

Приведем данные по динамике сформированности по коммуникативному критерию (см.
табл. 1.).
Группы
Уровни
Экспериментальная
Контрольная

Высокий
До
После
11,1
12

Достаточный
До
После

24,5
16,7

26,7
27,8

35,5
29,6

Начальный
До

После

26,7
27,8

26,7
33,3

Согласно данным табл. 1, высокому уровню соответствует 24,5 % воспитанников
экспериментальной и 16,7 % старших дошкольников контрольной групп. Достаточный
уровень выявлен у 35,5 % старших дошкольников экспериментальной и 29,6 %
воспитанников контрольной групп. На начальном уровне определено 26,7 % респондентов
экспериментальной и 33,3 % контрольной групп.
На основании анализа экспериментальной диагностики по трем критериям определен
общий уровень сформированности образности речи у детей старшего дошкольного
возраста на контрольном этапе эксперимента. Сравнительный анализ результатов до и
после исследования отображен в табл.2.
Общий уровень сформированности образности речи у детей
старшего дошкольного возраста до и после экспериментального исследования ( % )
Уровень
До эксперимента
После эксперимента
ЭГ
КГ
ЭГ
КГ
Высокий
11,1
12
24,5
15,3
Достаточный
26,7
25,9
35
28,7
Начальный
28,3
30,1
25
31,9
Общий уровень сформированности образности речи у детей старших дошкольников до
и после экспериментального исследования.
Анализируя полученные данные в ходе проведения экспериментального исследования,
мы определили уровень эффективности проводимой работы. Из результатов заметна
динамика в развитии обучающихся:
- в контрольной группе произошли изменения: процентный показатель на высоком
уровне повысился на 3,3 % , на достаточном уровне – на 2,8 % , на начальном уровне
повышение произошло на 1,8 % , а на интуитивном показатели снизились на 7,9 % .
- в экспериментальной группе произошли существенные изменения в
положительную сторону, процентные показатели выросли по творческому уровню на 13,4
% , на достаточном – на 8,7 % , уменьшились показатели на начальном уровне на 3,3 %
соответственно.
Анализ полученных данных в ходе эксперимента подтвердил, что проведенная работы
предоставила возможность констатировать положительную динамику формирования
образности речи у детей старшего дошкольного возраста при внедрении разработанных
комплекса занятий.
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Сущность научных результатов полученных в ходе экспериментального исследования
состоит в том, что: определены и обоснованы критерии, показатели уровня
сформированности образности речи у детей старшего дошкольного возраста посредством
игрушек народов Крыма. Каждый критерий сформированности образности речи у детей
старшего дошкольного возраста включал по два показателя, к каждому показателю
подобраны и разработаны диагностические методики.
Мотивационный критерий включает следующие показатели: наличие интереса
дошкольника к красочным выражениям; желание ребенка узнать новые, красивые слова.
Когнитивно - операционный подразумевает достижение результатов образности речи
включает такие показатели: наличие представления ребенка о красивых словах (эпитеты,
метафоры); наличие знаний ребенка о таких понятиях как образность речи, красноречие;
умение строить несложные монологические высказывания о народной игрушке.
Коммуникативный критерий включает: умения использования образных слов и
выражений в речи ребенка; использование образных слов и выражений в играх
самостоятельно на темы, доступные старшему дошкольнику.
На основании выделенных критериев и показателей охарактеризованы уровни
сформированности образности речи у детей старшего дошкольного возраста : высокий,
достаточный, начальный.
Итак, результаты экспериментальной работы подтверждают успешное внедрение
разработанного комплекса занятий для формирования образности речи у детей старшего
дошкольного возраста посредством игрушек народов Крыма.
© Л.А.Багаутдинова, 2019
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА ПО ВНЕДРЕНИЮ
МЕТОДИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ОБРАЗНОСТИ РЕЧИ
Аннотация
Анализ полученных данных в ходе эксперимента подтвердил, что проведенная работы
предоставила возможность констатировать положительную динамику формирования
образности речи у детей старшего дошкольного возраста посредством игрушек народов
Крыма.
Ключевые слова
Мотивационный, когнитивно - операционный, коммуникативно - деятельностный,
рефлексивно - творческий.
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Экспериментальная работа предусматривала внедрение методики формирования
образности речи у детей старшего дошкольного возраста посредством игрушек народов
Крыма, обоснование критериев и показателей уровней их сформированности. Конкретные
характеристики показателей, их формализация и распределение по уровням позволили
констатировать начальный уровень сформированности образности речи у детей старшего
дошкольного возраста. Определен уровень сформированности образности речи у детей
старшего дошкольного возраста. Так, высокий уровень сформированности образности речи
у детей старшего дошкольного возраста выявлен у 11,1 % старших дошкольников
экспериментальной и 12 % контрольной групп. Достаточный уровень продемонстрировали
26,7 % респондентов экспериментальной и 25,9 % воспитанников контрольной групп. На
начальном уровне находится 28,3 % старших дошкольников и 30,1 % респондентов
контрольной групп.
Итак, результаты методики диагностики предоставили возможность не только сравнить
подгруппы обучающихся, но и выявить некоторые общие современные тенденции развития
речевой деятельности и активности старших дошкольников. На основании результатов
констатирующего этапа экспериментального исследования установлено, что уровень
сформированности образности речи у детей старшего дошкольного возраста близок к
достаточному и начальному. Высокий уровень характерен незначительному числу
обучающихся. Поэтому полученные результаты подтверждают необходимость разработки
системы конспектов занятий по формированию образности речи у детей старшего
дошкольного возраста.
Организация работы по разработке методики формирования образности речи у детей
старшего дошкольного возраста включала три взаимосвязанных этапа. На первом
информативном этапе, рассматривали ряд задач: заинтересовать воспитанников познавать
красивые слова, мотивировать ребенка на изучение и развитие образности речи через
народную игрушку Крыма. Второй этап – практический, воспитанники знакомятся с
народными игрушками разных народов Крыма, прививают интерес к образности и
выразительности речи. Третий этап – информационный, представлен занятиями, цель
которых: научить старших дошкольников самостоятельно выбирать интересующую
игрушку, познакомить детей с разными народами Крыма, учить сравнивать, обобщать,
анализировать особенности игрушек, отрабатывать навык выразительно говорить,
развивать внимание, самостоятельность, творческий навык, речь, память, воображение,
находить выход в проблемной ситуации; работать в группах.
Целью контрольного этапа экспериментального исследования выделено: выявление
динамики развития образности речи старших дошкольников после проведения
формирующего этапа эксперимента; анализ и определение эффективности проводимых
системы конспектов занятий с воспитанниками старшей группы по формированию
образности речи у детей старшего дошкольного возраста.
Для получения данных по каждому из критериев –мотивационный, когнитивно операционный, коммуникативно - деятельностный, рефлексивно - творческий –
использовали задания и методики, аналогичные предложенным в констатации.
Анализировали результаты выполнения младшими школьниками учебно - творческих
заданий. При этом оценивался каждый критерий.
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Анализируя полученные данные в ходе проведения экспериментального исследования,
мы определили уровень эффективности проводимой работы. Из результатов заметна
динамика в развитии воспитанников: в контрольной группе произошли изменения:
процентный показатель на высоком уровне повысился на 3,3 % , на достаточном уровне –
на 2,8 % , на начальном уровне повышение произошло на 1,8 % . В экспериментальной
группе произошли существенные изменения в положительную сторону, процентные
показатели выросли по высокому уровню на 13,4 % , на достаточном – на 8,7 %,
уменьшились показатели на начальном уровне на 3,3 % соответственно.
Анализ полученных данных в ходе эксперимента подтвердил, что проведенная работы
предоставила возможность констатировать положительную динамику формирования
образности речи у детей старшего дошкольного возраста посредством игрушек народов
Крыма.
© Л.А.Багаутдинова, 2019
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МАНИПУЛЯТИВНЯ РОЛЬ СРЕДСТВ МАССОВОЙ КОММУНИКАЦИИ
В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Аннотация
Статья посвящена исследованию механизмов и способов манипуляции, на примере
средств массовой информации в современном мире. Целью является анализ роли СМИ в
процессах манипуляции общественным сознанием. Методологическую базу исследования
составляет социологический подход в исследовании средств и способов манипуляции
общественным сознанием и поведением.
Ключевые слова
Манипуляция, общественное сознание, общественное поведение, средства массовой
информации, средства массовой коммуникации, стереотипы, средства манипуляции.
Актуальность проблемы. Средства массовой информации давно стали частью
современного общества и сегодня являются одним из активно используемых средств
влияния на жизнь общества. Участие СМИ в формировании общественного мнения и
поведения привели к возникновению и разработке большого набора средств и
инструментария, которыми пользуются СМИ для манипуляции людьми. В настоящее
время СМИ взяли на себя ответственность за формирование сознания и поведения людей,
воспитание потребительских вкусов, привычек и стереотипов внутри общества. Обращение
к изучению средств и способов влияния СМИ на сознание и поведение индивидов и целых
сообществ в связи с этим является не только актуальным, но и необходимым.
Целью статьи является анализ роли СМИ в процессах манипуляции общественным
сознанием.
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Процесс манипуляции общественным сознанием и общественное мнение были
предметом пристального внимания Г. Тарда, Дуглас Рашкоффа, которые предложили
основы социологического анализа общественного мнения, вместе с нормативным
подходом к этому феномену. Б. Скиннер Дж. Уотсон и Э. Торндайк воспользовались
схемой бихевиоризма «S–R» (Стимул–Реакция) для понимания основ управления людьми
и их объединениями, сегодня этот метод является основным рычагом управления и
давления на Западе. Механизмы скрытого психического воздействия изучали: Абульханова
- Славская, В. Агеев, Г. Андреева, А. Бодалева, В. Вилюнас, В. Зинченко. Так же
американский социолог Уолтер Липпман считал, что способности человека ограничены в
запоминании, по этой причине он не может знать все, быть постоянно информированным
во всем, по причине того, что окружающая среда, социальная, экономическая, культурная
крайне изменчива.
Последние несколько лет активизировались исследования проблемы, как в теории, так и
на практике. Примером являются работы Ю. Ермакова, Е. Доценко, О. Карпухина, Г.
Почепцова, Э. Макаревича, Г. Грачева, И. Мельника, которые занимались анализом
современного информационного противодействия как на государственном, так и на
межгосударственном уровнях.
По мнению С. Кара - Мурзы, «подготовка к манипуляции состоит не только в том, чтобы
разрушить какие - то представления и идеи, но и в том, чтобы создать, построить новые
идеи, желания, цели. Главная их задача – поступить таким образом, что их мысли, сделать
нелогичными и простыми, заставить человека сомневаться в устойчивых жизненных
ценностях и нормах. Это и делает человека беззащитным против манипуляции» [1, с. 145].
Традиционно феномен манипуляции представляется в научном дискурсе в виде
конструкта «элита – массы» и, соответственно, связывается с массовым сознанием,
массовым поведением и вообще с массовым обществом. Концепт последнего в
современном теоретизировании и исследовательской рефлексии уступил место концепту
демократического общества, который делает акцент на осознанном и свободном характере
согласия большинства граждан с базовыми демократическими принципами политических
сообществ. В то же время, реалии современных демократических стран нередко
свидетельствуют о том, что манипулятивное воздействие и сегодня остается весомым
инструментом организации жизни общества.
К сущностным характеристикам манипуляции ученые обычно относят следующие: «, во
- первых, – духовное, психологическое воздействие, а не физическое принуждение или
угрозу его применения» [2, с. 273]. Ведь «целью манипулятора являются, в частности
психические структуры человеческой личности. Во - вторых, скрытое воздействие, факт
которого не должен быть заметен для объекта манипуляции» [3, с. 123]. В момент, когда
процесс манипуляции становится явным для общественности, обычно этот процесс
прекращается, по причине того, что этот несет ущерб самому манипулятору. В - третьих,
влияние, требует значительного мастерства и профессиональных знаний. Если речь идет об
общественном сознании, хотя бы и местного масштаба, то, как правило, к разработке
мероприятий, связанных с манипулятивной целью, обычно приглашаются специалисты
или применяются специальные знания.
Главным же содержанием манипулятивного воздействия считается установление
контроля над объектом воздействия с тем, чтобы заставить его действовать таким образом,
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который необходим для того, кто осуществляет манипулирование. Также необходимо
выделить основные составляющие манипулятивного воздействия. Это, в частности:
оперирование информацией (целенаправленное преобразование информации); сокрытие
манипулятивного воздействия (нужно замаскировать цели манипуляции, а в идеале и сам
факт влияния сделать незамеченным); Фактически, термин «манипулирование» имеет
переносное значение, суть которого, ловкость в обращении с вещами здесь означает
скрытый контроль над людьми. Таким образом, эвристический потенциал проведенного
исследования позволяет предложить базовое определение манипулирования – это
разновидность воздействия как духовного, так и психологического, скрытое и мастерское
исполнение которого приводит к «вживлению» в психику личности, социальных групп,
обществ или планетарного социума целей, намерений, отношений или установок, не
соответствующих реально существующему желанию и последующего выполнения
вложенной цели.
Сегодня вышеуказанные средства достигли такой степени изощренности, что выявление
самого факта манипулирования в социокультурной реальности массового общества
нередко требует досконального знания его природы и механизмов действия. Следует
заметить, что уже классическая литература по проблематике манипуляции не столько
противопоставляет «массовое общество» демократическому, сколько рассматривает
первое, как своеобразную социально - психологическую характеристику последнего.
В современном мире массовая коммуникация является своеобразным социально информационным полем современной социокультурной реальности, который соединяет и
структурирует деятельность общества, и делает возможной ситуацию манипулирования.
При этом массовая информация может передаваться по трем каналам: через средства
массовой коммуникации, через организации и через неформальные контакты. Все более
явной становится тенденция превращения СМК из инструмента влияния на общественное
мнение в инструмент его целенаправленного формирования. СМК, обладая огромными
возможностями влияния и охвата огромного количества людей, формируют не только
мысль о происходящем событий, но они делают из него новость, интерпретируя ее,
фактически создают это событие.
В итоге поставленная цель и направленность информации оказываются важнее ее
объективности. Это дает основания рассматривать манипулирование как социальную
технологию, позволяющую осуществлять скрытое социально - психологическое
воздействие на сознание людей с целью реализации интересов отдельных лиц, социальных
групп и организаций.
Массовая коммуникация обеспечивает также функционирование символическая сила,
являющаяся особым типом связи, направленная не на «рациональное» понимание событий,
а на формирование устойчивых позиций аудитории путем инсценировок. Массовая
коммуникация способствует распространению социальных мифов – иллюзорных идей,
содержащих определенные ценности и нормы, которые воспринимаются преимущественно
на веру, без рационального, критического их осмысления.
1.
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Аннотация: дети с ограниченными возможностями здоровья, их обучение посредством
внедрения программы кружка. Подробное содержание программы кружка «Народная
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Поиски путей развития активизации познавательной деятельности у младших
школьников с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) развитие их познавательных
способностей и самостоятельности - задача, которая стоит перед педагогами, как
дополнительного образования, так и учителями начальных классов. Активизация
познавательной деятельности младших школьников - одна из актуальных проблем на
современном этапе развития педагогической теории и практики.
Проблемой обучения и организацией внеурочной кружковой деятельности младших
школьников занимались такие ученые, как К.Д. Ушинский, Н.К. Крупская, С.Т. Шацкий,
В.Н. Сорока - Росинский, А.С. Макаренко, Л.С. Выготский. Л.С. Выготский писал: «…
умственное развитие выражает то новое, что выполняется самостоятельно путем
новообразования новых качеств ума».
Итак, школьники с ограниченными возможностями здоровья – это определенная группа
детей, требующая особого внимания и подхода к воспитанию [3, с. 76]. Часто у
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья имеются отклонения в развитии,
связанные с перенапряжением нервной системы ребёнка, а также различные болезненные
состояния нервной системы - неврозы. У детей с ограниченными возможностями
наблюдаются затруднения в усвоении программного материала, связанные с нарушением
развития речи и особенностями их психической деятельности. Поэтому в образовательном
учреждении необходимо создание условий для развития каждого ученика.
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Современная школа и школа – интернат для детей с ОВЗ при всех издержках и
трудностях, строится как развивающая, личностно – ориентированная школа. А значит,
необходимо, чтобы дети проводили в школе целый день. Задача развития личности
каждого ребенка требует времени, места, условий и расширения самого педагогического
пространства школы [1, с. 88]. Особую роль, в образование обучаемых, играет внеурочная
деятельность. Внеурочная деятельность позволяет решить ряд важнейших задач в
начальной школе: обеспечивает благоприятную адаптацию ребёнка к школе; оптимизирует
учебную нагрузку детей; улучшает условия для развития ребёнка; учитывает возрастные и
индивидуальные особенности учащихся [4, с. 222].
Внеурочная кружковая работа — является основой для активизации познавательного
процесса, предполагающего субъектную позицию учащегося, что способствует реализации
его возможностей и развитию интересов и склонностей [2, с. 143]. Цель внеурочной
деятельности: создание условий для проявления и развития ребенка с ОВЗ и его интересов
на основе свободного выбора.
Рассмотрим содержание программы кружка – «Народная кукла». Программа является
вариативной. Педагог может вносить изменения в содержание тем, дополнять практические
занятия новыми приёмами практического исполнения. Обучение начинается с
изготовления самых простых куколок, с учётом возрастных особенностей детей с ОВЗ,
некоторые куклы требуют умения и ловкости рук даже для взрослых. Форма занятия —
групповая. Группа от 5 до 10 человек.
Цели: приобщение к истокам русской народной культуры; изучение истории и
традиционной технологии создания народной куклы; изготовление народной куклы с
учётом традиций.
Задачи: обучать навыкам работы с различными материалами; развивать интерес к
истории и культуре своего народа, эстетический вкус, творческое мышление; формировать
навыки общения и коллективной деятельности; воспитывать аккуратность и
самодисциплину, чувство патриотизма, любовь к природе и окружающему миру.
Структура учебного занятия:
1. Ознакомительная часть. Учитель демонстрирует готовое изделие - куклу. Знакомит с
её историей, приводит интересные факты, рассказывает о функциях данной куклы, о
технологии изготовления, проверяет всё необходимое для работы.
2. Процесс изготовления. Учитель поэтапно показывает, как создаётся изделие. Ученики
повторяют весь процесс пошагово. Учитель после каждого этапа проверяет успешность
выполнения, указывает на ошибки и помогает в случае необходимости.
3. Подведение итогов. Закрепление полученных знаний в виде опроса, самоанализа и
самооценивания. Запись последовательности изготовления и зарисовки (по
необходимости). Получение готового продукта.
Требования к знаниям и умениям. К концу обучения дети должны знать: историю
русской народной куклы, типы и назначения кукол (игровая, обрядовая, обереговая),
технологию изготовления кукол, куклы в праздничной символике. Учащиеся должны
уметь: изготовить тряпичную куклу под руководством педагога, самостоятельно изготовить
тряпичную куклу, оформить костюм куклы, рассказать историю русской народной куклы и
народного костюма.
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Содержание программы. Введение в образовательную программу (1 час). Цель и задачи
на год. История возникновения народной куклы. Демонстрация выставки изделий,
фотоматериалов, методической литературы. Назначение инструментов, приспособлений и
материалов, используемых в работе. Правила безопасности труда и личной гигиены.
Правила внутреннего распорядка. Организация занятий. Содержание рабочего места.
По результатам проведенной работы, мной были выделены уровни познавательной
деятельности обучающихся третьего класса с ОВЗ на кружке «Народная кукла»:
- «ознакомительный» обучающиеся приобрели социальные знания, они низкие и ниже
среднего, первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. На данном
уровне особое значение имеет воздействие ученика с учителем, как значимым для него
носителем положительного социального знания и опыта. На кружке демонстрируется
готовое изделие – куклу. Куклу выполняют по образцу, редко самостоятельно. У некоторых
учащихся проявляется оригинальность выполнения заданной куклы.
- «деятельностный» - это формирование позитивных отношений младшего школьника с
ОВЗ к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания,
труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. На этом уровне
по результатам мы видим, что учащиеся имеют среднюю оценку. В системно деятельностном подходе категория «деятельности» занимает одно из ключевых мест, а
деятельность сама рассматривается как своего рода система. «Любая деятельность,
осуществляемая её субъектом, включает в себя цель, средство, сам процесс преобразования
и его результат». Куклу ученики выполняют по образцу, стараются самостоятельно. У
учащихся проявляется творчество и оригинальность при выполнении заданной куклы.
- «продуктивный» уровень получение младшего школьника с ОВЗ опыта
самостоятельного социального действия. Только в самостоятельном общественном
действии, действии в открытом социуме, за пределами дружеской среды школы, для
других, зачастую незнакомых людей, юный человек действительно становится социальным
деятелем, гражданином, свободным чeловeком. На этом уровне у младших школьников с
ОВЗ выше среднего и высокая познавательная деятельность, они не затрудняются в
выполнении продуктивной деятельности, всегда активно и творчески выражают желание
самостоятельно работать и не отвлекаются при монотонной деятельности. Видно, что
учащихся с высоким уровнем познавательной деятельности принимают самостоятельные
решения, фантазируют, придумывают, комбинируют. Дети успешно защищают проект
кукла – оберег «Колокольчик». Выполняются и осваиваются не только конкретные
трудовые действия, но и решаются разнообразные конструкторско - технологические и
технические задачи, возникающие в ходе выполнения проектов, анализируются факторы,
влияющие на конструкцию, форму и дизайн объектов. Учащиеся выставляют собственные
работы на выставке в конце года.
Итак, по результатам повторного теста «Все о народной кукле», мы делаем вывод, что у
пяти обучающихся (50 % ) – высокий уровень, средний – четыре обучающихся (40 % ),
низкий – один обучающийся (10 % ).
Список литературы:
1. Гонеев А.Д. Основы коррекционной педагогики. — М.: Академия, 2014. – 254с.
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Аннотация: Развитие творческих способностей у школьников младших классов.
Предметно - продуктивная деятельность. Творческая деятельность учащихся, организуемая
учителем, на уроках в реальном времени. Результаты демонстрации творческой
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На протяжении многих лет проблема развития творческих способностей учащихся
начальных классов привлекает к себе пристальное внимание представителей самых
различных областей научного знания – философии, педагогики, психологии и других. Это
связано с постоянно возрастающими потребностями современного общества в активных
личностях, способных ставить новые проблемы, находить качественные решения в
условиях неопределенности, множественности выбора, постоянного совершенствования
накопленных обществом знаний.
Основная цель образования в начальной школе является подготовка подрастающего
поколения к будущему. Творчество — это тот путь, который может эффективно
реализовать эту цель. Ведь только в творчестве осуществляется личность, а его отсутствие
означает отсутствие личности.
Таким образом, развитие творческих способностей становится одной из основных задач
современного образования. В результате теоретических и экспериментальных
исследований проблемы творчества и творческих способностей в психологической науке
(Д.Б. Богоявленская, А.В. Брушлинский, Л.С. Выготский). Творческого развития личности
в процессе обучения естествознанию обусловлена качественными изменениями
потребности общества в подготовке творчески мыслящих учащихся начальных классов.
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В современной психолого - педагогической литературе (В.И. Андреев, Г.С. Альтшуллер)
акцентируется внимание на определении средств повышения продуктивности
познавательной деятельности учащихся и на организацию совместной творческой
деятельности.
В методике преподавания дисциплины – «Естествознание», рассматривались работы:
мысли основоположника науки о естествознании А.Я. Герда: «..главной целью изучения
естествознания в его школе считали развитие учеников, формирование у них правильного,
материалистического мировоззрения и самостоятельности в их познании». Автор, Э.
Россмесслер, отметил: «…естественно - историческое преподавание должно определить
радостное сознание принадлежности к земной Родине». С.В. Суматохина, утверждала
«…природоведение должно также развить в детях живую впечатлительность и любовь к
природе».
Если говорить о творчестве в обучении школьников, то его рассматривали следующим
образом. Д.Б. Богоявленская справедливо отмечает, что творчество является высоким
проявлением феномена деятельности человека [1, с. 49]. Л.М. Фридман, утверждал: «…
творчество – это способность человека из доставляемого действительностью материала
созидать новую реальность преобразуя ее в деятельность» [4, с. 104].
Большинство учёных В.И. Андреев, Л.С. Выготский, Н.С. Лейтес, К.Р. Роджерс в
определениях понятия «творчество», выделяют два взаимосвязанных компонента:
«деятельность» и создание «нечто нового» в результате этой деятельности [2, с. 977].
Отличия деятельности творческой от предметной продуктивной деятельности можно
схематически отобразить в виде таблицы 1.
Таблица 1 - Сравнение предметно – продуктивной
и творческой деятельности по классификации В.А. Тургель [3, с. 65].
Параметры
Предметно - продуктивная
Творческая
сравнения
деятельность
деятельность
Соотношение
Соответствие цели и результата Частое рассогласование цели
цели и
деятельности: результат
(замысла) и результата:
результата
деятельности — ее
полученный результат может
опредмеченная цель
не соответствовать
изначальному замыслу, велика
роль «побочного продукта»
Практическая
Деятельность всегда
Творческий продукт не имеет
целесообразность целесообразна, осуществляется материально - ценностного
за определенную сумму
эквивалента, часто создается
материальных
без материального
благ
вознаграждения
Зависимость от
Порождается необходимостью, Носит спонтанный характер,
внешних условий определяется внешними
творческий акт не зависит от
условиями
внешних ситуативных при чин, часто мотивирован
лишь внутренне
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На основании анализа научной литературы мы сделали вывод, что творчество –
это явление многомерное, а его проявление очень многообразно. В ходе анализа
данного феномена было выявлено, что творчество включает в себя два аспекта:
результативный (творчество как результат) и процессуальный (творчество как
процесс - деятельность). При реализации образовательного процесса в школе,
направленного на развитие творчества у учащихся выполнялись три педагогических
условия.
Первое педагогическое условие, реализация ориентированных ситуаций,
актуализирующий потенциал образовательного процесса естествознания. Уроки
проводились в экспериментальном третьем «Г» классе. В третьем «Д» классе
проводились уроки в традиционной форме без использования метода
моделирования. Для конструирования конспектов уроков в работе использовался
УМК Планета знаний. Описание структуры содержания урока по Г.Г. Ивченко и
И.В. Попов обязательно наличие темы, цели (их три: обучающая, развивающая,
воспитывающая).
Второе педагогическое условие, создание практических площадок в учебной
аудитории, реализация практических и дидактических упражнений творческого
характера структуры содержания урока: обязательно наличие темы, цель,
оборудование, физкультминутка и рефлексия.
Третье педагогическое условие, творческие инициативы, участие в них
школьников третьего класса с демонстрацией собственных творческих
способностей создание структурированных рабочих конспектов включающих
дидактические творческие задания, направленные на развитие творческих
способностей младших школьников.
По результатам проведенного эксперимента, низкий уровень развития творческих
способностей в экспериментально классе не выявлен не по одному критерию, в то
время как в контрольном он составил от 20 до 40 % по различным критериям.
Таким образом, развития творческих способностей младших школьников в
процессе изучения естествознания в третьем классе осуществлялся через различные
виды предметной деятельности творческого характера.
Список литературы:
1. Богоявленская Д.Б. Психология творчества // Психологический журнал. – М.: Наука,
1995. –Т. 16. – №5. – С. 49–58.
2. Большая Советская энциклопедия. 3 - е изд. – М.: Советская энциклопедия, 1976. – Т.
25. – С. 977.
3. Тургель В.А. Творческая деятельность младших школьников как основа оптимизации
начального образования // Искусство и дети: Мат - лы XV Междунар. конф. «Ребенок в
современном мире. Искусство и дети». СПб.: Политехн. ун - та, 2014. - 374 с.
4. Хуторской А.В. Развитие одаренности школьников: Методика продуктивного
обучения: Пособие для учителя. – М.: ВЛАДОС, 2000. – 320.
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РАЗВИТИЕ ОРИЕНТИРОВКИ В ПРОСТРАНСТВЕ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ
В настоящее время вопрос обучение и воспитание детей с нарушением зрения является
проблема ориентировки в пространстве. Важной задачей подготовить ребенка с
нарушением зрения к самостоятельной жизни будет обучение их пространственной
ориентировке.
В раннем детстве, когда в процессе двигательной деятельности самое главное является
умственное и физическое развитие, важно обучить ребенка ориентироваться в большом и
малом пространстве, научить детей справиться со страхом перед большим и неизвестным
пространством. ( научить приемам защиты при передвижении и при поиске упавшего
предмета, научить обследовать помещения и др)
Данный термин «ориентация» (ориентировка) используется применительно к жизни
человека: ориентироваться в случившийся обстановке, ориентация в ситуации и т.д. Как
видим, понятие «ориентация» (ориентировка) употребляется как термин,
позиционирующий умение человека определять место в пространстве или в происходящей
обстановке, планировать будущий путь направления движения или действий. Однако,
несмотря на столь разноплановое и многостороннее использования термина «ориентация»
(ориентировка) в большей мере он употребляется применительно к человеку в
пространственно - временном отношении.
Проблема пространственной ориентировки и формирования пространственных
представлений - одна из наиболее сложных и важных научных проблем, поскольку
ориентировка в пространстве как психологический феномен в его разнообразных формах
играет важнейшую роль в процессах биологического и социального взаимодействия
человека с внешней средой.
Анализ психолого - педагогической литературы допускает утверждать о наличии
различных точек зрения на определение дефиниции ориентировка в пространстве. Так
различными авторами они понимаются и определяются по - разному.
В работах Хализевой Л.М. отмечено, что активное передвижение - необходимый
компонент ориентировки в пространстве, ибо человек ориентируется в пространстве ради
того, чтобы успешно осуществлять передвижение из одного пункта местности в другой.
Поэтому, ориентировка в пространстве практически всегда имеет дело с тремя задачами:
выбрать маршрут передвижения (выбор направления), придерживаться его (сохранение
передвижения); обнаружить в конце передвижения цель. Отсюда понятно, что
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координированность и четкая пространная ориентированность движений является
важнейшими компонентами и вместе с тем показателями овладения человеком
пространственной ориентацией.
Под «ориентировкой в пространстве» Шемякин Ф.Н.понимает:
- определение «точки стояния», т.е. местонахождение человека по отношению к
окружающим его объектам;
- определение местонахождения объектов относительно человека, ориентирующего в
пространстве;
- определение пространственного расположения предметов относительно друг друга, т.е.
пространственных отношений между ними.
С этой целью была составлена диагностическая программа, включающая в себя
следующие методики: 1.Ориентировка на себе (Забрамная С.Д.). 2.Ориентировка
относительно предмета (А.А. Люблинская, Т.А. Муссейибова). 3.Ориентировка по схеме
(А.А. Люблинская, Т.А. Муссейибова). 4.Ориентировка с помощью слуха, обоняния (А.А.
Люблинская, Т.А. Муссейибова) 5.«Услышь и разложи»(А.А. Люблинская, Т.А.
Муссейибова)
По результатам применения методики «Ориентировка на себе», было установлено, у
троих(40 % ) детей определяется низкий уровень ориентировки на своем теле, у пятерых(60
% ) средний уровень ориентировки, а высокий уровень – 0 %
По результатам методики «2.Ориентировка относительно предмета». У одного(10 % )
ребенка определяется высокий уровень ориентации в пространстве, у троих(40 % ) имеется
средний уровень, а у четверых(50 % ) - низкий уровень.
Данные, полученные с помощью методики «Ориентировка по схеме» показывает, что
четверых(50 % ) детей определяется низкий уровень ориентации в пространстве, у троих(40
% ) имеется средний уровень, а у одного(10 % ) - высокий уровень.
Результаты обработки данных, полученных с помощью методики «Ориентировка с
помощью слуха, обоняния», показывают, что у четверых(50 % ) детей определяется низкий
уровень ориентации в пространстве, у троих (20 % ) имеется средний уровень, одного (20 %
) низкий уровень.
Исследование с помощью методики «Услышь и разложи» показало, что у троих(40 % )
детей определяется низкий уровень ориентации в пространстве, у троих(40 % ) имеется
средний уровень, а у двоих(20 % ) - высокий уровень.
Результаты диагностического исследования особенностей ориентировки в пространстве
младших школьников с нарушением зрения выявили следующие проблемы в развитии
ориентировки в пространстве: дети выполняли задание нерешительно, медленно, при
определении направлений были не уверенны. Они допускали ошибки в определении
правой и левой стороны, путали пространственное расположение частей тела. Необходимо
отметить, что младшие школьники с нарушениями зрения имели затруднения в понимании
словесной инструкции, они долго выполняли задания, некоторые дети не могли правильно
расположить игрушки даже после подсказок. То есть у детей с нарушениями зрения
наблюдались затруднения в расстановке предметов детской мебели в соответствии с
предложенной схемой. У детей наблюдалось не умение определять направление по месту
звучания предмета, они затруднялась в распознавании фонограммы звуков природы.
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По результатам, полученных на констатирующем этапе исследования составлена
примерная развивающая программа, направленная на исправление выявленных
нарушений.
Развивающая программа по развитию особенностей ориентировки в пространстве
младших школьников с нарушением зрения строилась на основании отобранных
критериев, которые были использованы для разработки диагностической программы. При
определении средства развития особенностей ориентировки в пространстве у младших
школьников с нарушением зрения, мы руководствовались возрастными особенностями и
спецификой изучаемой категории детей.
Работа по развитию особенностей ориентировки в пространстве проходила поэтапно и
по заранее подготовленному алгоритму, который включал в себя: вводную часть
(приветствие), основную часть (примеры, упражнения, релаксацию) и заключительную
часть (рефлексия занятия, подведения итогов).
Вся программа рассчитана на совместную работу с учителем и родителями. Учителю
было предложено проводить подобные задания с детьми в свободное время. Родители,
стремящиеся помочь своим детям в приобретении и совершенствовании навыков
ориентировки в пространстве, могли проводить различные игры и упражнения в условиях
семьи.
© Бровкина В.С., Васина Ю.М., 2019
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РОЛЬ МУЗЕЕВ В ПОЛИКУЛЬТУРНОМ ВОСПИТАНИИ МОЛОДЕЖИ
Аннотация
В статье рассматривается вопрос функционирования музея в условиях современной
поликультурной среды. Актуальность исследования определяется особой ролью музеев в
современном обществе, его сложившимися традиционными формами работы с
различными контингентами. Комплекс методов исследования, использованный нами для
решения поставленных задач включает: методы теоретического анализа (обобщение,
системно - структурный анализ); диагностические (анкетирование, тестирование, рейтинг
по адаптированной шкале С.В.Тарасова, естественный эксперимент в музеях, школах, ;
вузах); анализ продуктов деятельности: творческих работ студентов, курсовых, дипломных
сочинений, рисунков, дневников; методы математической статистики, компьютерная
графика. Выводы и результат - Сложность и динамичность общественной жизни,
увеличение масштабов инновационных процессов в культурно - образовательном
пространстве предопределяет необходимость распознавать положительные и
отрицательные тенденции в музейной деятельности
Ключевые слова
Музей, социология, поликультурная ситуация
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Проходящие на рубеже веков перемены постепенно, но неуклонно меняют условия
формирования поликультурной среды, ориентиры культурной политики и, соответственно,
содержание и формы деятельности музея. Культура – совокупность достижений
человечества и производственной, общественной и духовной жизни; уровень таких
достижений в определенную эпоху у какого - либо народа; уровень, степень различия какой
- либо деятельности. Поли – много, многие. Социология – наука об обществе, является
историческим материалом…
Характеризуя современную поликультурную ситуацию как противоречивую и
изменчивую, исследователи отмечают акцентирование значение человеческой
индивидуальности, свободы выбора в материальном самоопределении и духовном
развитии, свободу слова и личностных ориентаций, разнообразие форм культурной жизни,
расширение международных связей и активизацию процесса взаимодействия и
взаимообогащения культур.
Отражая происходящие кардинальные изменения в обществе и культуре, музеи в
современном мире также переживают существенные трансформации в своем содержании и
деятельности. Очевидно, что музейная деятельность приобретает все большее
поликультурное значение: возрастает роль музеев в сохранении и интерпретации
культурного наследия, в сложных процессах социальной адаптации и культурной
идентификации, в образовательном процессе, в организации досуга. Современные музеи
становятся центрами образования, коммуникации, культурной информации и творческих
инноваций.
Однако появление разнообразных, в том числе и виртуальных, музеев, а также развитие
новых видов и форм музейной деятельности происходит во много стихийно, без осознания
глубинного смысла и связи между их проявлениями. Сегодня недостаточно учитывать
только историческую и культурную значимость музеефицируемых объектов. Необходимо
понимание социальных и культурно - исторических закономерностей эволюции музейной
потребности, а также деятельности музея поликультурного института.
Отражением вторжения музея в социальное пространство стало интенсивное развитие
музейной педагогики, которое особое внимание уделяет изучению сотрудничества и
сотворчества музейного педагога и посетителя. Музейная педагогика выступает
методологической основой разработки специальных программ и проектов с учетом
психологических, социологических характеристик музейной аудитории. Создание
интерактивных экспозиций, внедрение музейно - педагогических методик,
предусматривающих ознакомление с пространством музея, способствует преодолению
пассивно - содержательных форм восприятия музейной информации (Мастеница Е.Н.,
2011).
Возрастание роли музея в поликультурном пространстве города проявляется в
реализации его образовательно - воспитательной функции через форму создания
специальных околомузейных и внутримузейных структур.
Среди учреждений, предназначенных решать наряду с другими культурно образовательные задачи, музеям принадлежит особое место. Только музеи располагают
таким собранием памятников духовной, материальной культуры, что ни одно другое
учреждение не может идти с ним в сравнении.
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Научный потенциал музея на столько высок, что он волей - неволей становится
необходимым стержневым центром, без которого не могут вести образовательный процесс
ни современный ВУЗ, ни школа.
Татарстан – край уникальный во всех отношениях. Здесь был создан феномен татарской
культуры, столь самобытный, что аналогов ей нет в других странах мира. На протяжении
веков здесь складываются свои архитектурные, литературные и музыкальные традиции.
Все это повышает ответственность перед будущими поколениями (Лопатина М.И., 2010).
Музеи не могут и не должны быть в изоляции от общества, власти, бизнеса. Это – живой
организм, который должен реагировать на происходящие вокруг события, сохраняя память
об историческом прошлом, иметь активную позицию. Музейные экспозиции, выставки,
мероприятия – все должно вызывать чувство гордости за свою историю, со причастию с
ней. Национальный музей РТ полидисципинарен по своей природе и должен заниматься не
только историей, но и в равной степени, современностью, должен отражать актуальные
проблемы жизни общества, помогать ему видеть будущее (Корнилов И.П., 2012).
Основными формами культурно - образовательной деятельности НМ РТ является
экскурсионное обслуживание, лекционная, клубно - кружковая работа, организация и
проведение мероприятий различной направленности.
Сложность и динамичность общественной жизни, увеличение масштабов
инновационных процессов в культурно - образовательном пространстве предопределяет
необходимость распознавать положительные и отрицательные тенденции в музейной
деятельности.
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ВЗГЛЯД НА МОЛОДЕЖНОЕ ЛИДЕРСТВО
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПОКОЛЕНИЯ Z
Аннотация
Реализуемые на сегодняшний день государственные программы по развитию
молодежных лидеров не учитывают особенностей новой генерации, которая сформирована
в эпоху цифровизации. Цель статьи - исследование представлений о феномене лидерства у
поколения Z и отношение к лидерам мнений в интернет - пространстве. Метод
22

исследования – анализ вторичных данных из открытых источников и первичное
исследование мнений в виде опроса респондентов соответствующей возрастной категории.
Результаты исследования – выявлены социокультурные особенности поколения Z,
сформулированы рекомендации по усилению системной работы на государственном
уровне с лидерами мнений в интернет - среде.
Ключевые слова
Молодежное лидерство, поколение Z, лидеры мнений, блогеры, молодежь, лидер,
интернет
На протяжении последних двух десятилетий специалистами научных и практических
направлений исследуется трансформация феномена лидерства. Сформированы модели и
концепции, изучающие взаимное влияние лидера и последователей в конкретной ситуации.
Представлено множество определений понятия «лидерство», однако единой
формулировки, принятой в научном мире для данного феномена не установлено. Тем не
менее все они сводятся к общему пониманию лидерства, «как попытки использовать
непринудительные формы влияния с целью мотивации индивидов на достижение
определенной цели» [1, с.19] Стремление к инновациям, ответственность за принятие
решений, активная социальная позиция, способность к командообразованию – вот
ключевые личностные характеристики современных лидеров. Известно, что среда
формирует лидеров, и повсеместная цифровизация определенно трансформировала и
феномен лидерства. Поэтому интересным для исследования представляется вопрос
отношения современной молодежи к лидерству.
Особое внимание заслужила теория поколений Н.Хова и У.Штрауса, согласно которой
группы людей, рожденные в определенный промежуток времени и развивающиеся под
воздействием одних и тех же экономико - политических и социо - культурных факторов,
имеют схожие ценностные установки и поведенческие ориентации. Генерации получили
названия беби - бумеров, X, Y и Z. [2, с.32] Встает закономерный вопрос – насколько
изменились представления о лидерстве с течением времени у представителей разных
поколений. Особенно интересует мнение самой молодой генерации общества.
Действительно, стремительное развитие информационных и цифровых технологий
трансформировало среду обитания нового человека. Молодое поколение, которое взрослеет
с «кнопкой на пальце» в самом ближайшем будущем будет определять направления
развития всех сфер жизнедеятельности. [3]
Молодежь – это люди, которые находятся на стадии становления собственной
индивидуальности. Молодежный лидер – это человек, который формирует и отстаивает
интересы людей в той же возрастной категории. Система ценностей молодого человека
значительно отличается от важных аспектов жизни более зрелых людей. Прежде всего
стоит сказать, что основная отличительная черта молодого лидера от зрелого – это подход к
принятию решений. В отличие от опытных состоявшихся лидеров, принимающих решения
на основе системного анализа и рациональных обоснований, лидер молодежи зачастую
принимает решения, ориентируясь на свое эмоциональное состояние. Однако
преимущества, связанные с энергией, стремлением к независимости и творческим
потенциалом, делают привлекательным молодежное лидерство. Молодежное лидерство в
РФ остается острым, открытым и малоизученным вопросом. [4]
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Так как же молодое поколение воспринимает лидерство, кого считает лидерами мнений,
а также как видит собственный лидерский потенциал? В данной статье представлены
результаты исследования представлений о феномене лидерства у поколения Z.
Прежде всего стоит сказать о базовых характеристиках цифрового поколения. Самым
старшим из них уже исполнилось двадцать лет. Их численность — около 73 млн. человек.
Основными чертами и ценностями поколения Z можно назвать абсолютную включенность
в информационные потоки и процессы, дефицит реального общения, развитую
многозадачность и, как следствие, проблемы с удержанием внимания. Стоит также
выделить наличие собственной позиции, разносторонние интересы и более высокий
уровень предприимчивости по сравнению с предыдущими поколениями. Сложность в
принятии самостоятельных решений, связанная с особенностями воспитания и
взаимодействия со старшим поколением, также является чертой поколения Z. Ниже
приведены семь ключевых особенности поколения Z по Д.Стиллману. [5]
 Цифровая среда обитания: Z — первое поколение, рожденное в мире, где любой
физический объект имеет цифровой эквивалент. Реальный и цифровой мир естественным
образом переплетены. Виртуальный мир просто является частью реального мира этого
поколения.
 Высокая степень персонализации: это поколение упорно трудится над поиском и
созданием собственного имиджа. Способность персонализировать все, что их окружает,
производит впечатление глубокого понимания собственного поведения и желаний.
 Практичность: сформировано довольно прагматичное мировоззрение у
представителей поколения Z, особенно в части планирования и подготовки к будущему.
Чтобы выжить и преуспеть, следует реально представлять, каких усилий и затрат это
потребует.
 Синдром упущенной выгоды: поколение Z сильно страдает от страха упустить что то важное. Преимущество этого состояния — они всегда находятся в авангарде новых
веяний и сохраняют высокую конкурентоспособность. Недостаток — мысль о том, что
продвижение вперед происходит недостаточно быстро и / или не в том направлении.
 Виртуальная экономика: поколение Z всегда существовало в мире экономики
совместного потребления. Поэтому зэты уже не просто наемные работники; они стремятся
реализовать потенциал коллективистского подхода в своей общественно полезной
деятельности. 93 % представителей поколения Z утверждают, что отношение компании к
обществу влияет на их решение в ней работать.
 «DIY – cделай сам»: поколение Z отстаивает свою независимость, что приводит к
конфронтации с другими генерациями, ориентированными на сотрудничество. 71 %
представителей поколения Z утверждают, что согласны с тезисом «если хочешь сделать что
- то хорошо, сделай это сам»!
 Мотивированность: сформирована установка: участие - не награда, везде есть
победители и проигравшие. Поколение Z гораздо конкурентоспособнее и при этом они
бóльшие индивидуалисты, чем предыдущие поколения. 72 % представителей Z сообщают,
что вполне конкурентоспособны по сравнению с другими работниками, занятыми в их
сфере деятельности.
Таким образом, отличительные характеристики, приведенные выше, могут дать
первичное представление о формируемых качествах молодежного лидера поколения Z. По
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мнению социолога Г.Спенсера «..лидеры являются продуктами общества, в котором они
живут…». [6, с.28] Лидеры мнений в цифровой среде уже проявили свое влияние на
поколение Z. Такое явление, как интернет - блогеры, не остается незамеченным в обществе.
Молодежные блогеры ведут за собой своих последователей, используя виртуальное
общение.
Так, для изучения влияния лидеров мнений было проведено исследование среди
представителей поколения Z. Основной целью исследования стало выявление отношения
российской молодежи к лидерству и отдельно к интернет - блогерам, как лидерам мнений.
В рамках исследования проблемы был проведен опрос 260 респондентов возрастной
категории 18 - 20 лет. На вопрос «Как Вы относитесь к феномену лидерства?» 49 %
респондентов дали положительный ответ, 46 % относятся нейтрально к данному феномену,
5 % ответили отрицательно. Эти показатели демонстрируют сформированную
благоприятную среду для проявления и развития лидерства у молодежи.
Однако на вопрос «Считаете ли Вы себя лидером?» большая часть респондентов
ответила отрицательно (62 % ), проявление лидерских качеств в зависимости от ситуации
наблюдается у 26 % и определенно считают себя лидерами 12 % представителей поколения
Z. Отчасти это связано с приведенными выше характеристиками данного поколения и их
склонности к автономии и высокой степени персонализации.
Основное понимание сути лидера в молодежном представлении вскрывает ответ на
вопрос «Кто такой лидер в Вашем понимании?». Для 66 % респондентов лидер – это
харизматичный человек, способный привлекать внимание людей и вести к цели. 21 %
считают лидером человека, способного достигать своих целей любыми способами и
путями. 13 % называют лидером самого сильного и властного человека в группе. При этом
10 % опрошенных считают, что лидером может стать любой человек.
Говоря о лидерстве поколения Z, нельзя не упомянуть о лидерах мнений в интернет среде. Учитывая определение лидерства, блогеры могут условно называться лидерами
современной молодежи. В подтверждение этой мысли был задан вопрос «Считаете ли вы,
что блогеры являются лидерами мнений среди молодежи?» 42 % опрашиваемых
представителей поколения Z согласны с данным утверждением, 36 % - готовы признать
лидерство блогеров с определенными оговорками, относящимися к ситуационным
факторам, 22 % - отрицают данное утверждение. Тем не менее, 79 % респондентов
подписаны на блогеров и регулярно следят за их контентом на канале Youtube (35 % ), в
Instagram (33 % ) и ВКонтакте (25 % ). Наиболее востребованными форматами
коммуникации блогеров со своей аудиторией являются: полноформатное видео (41 % ),
текстовая заметка, с сопровождающимся фото (22 % ), короткое видео (20 % ).
Любопытно, что опрашиваемые представители поколения Z выделяя качества,
способствующие достижению успеха у лидеров, говорят о целеустремленности (71 % ),
уверенности в себе (68 % ), ответственности (54 % ), умении отстаивать свою точку зрения
(43 % ). А привлекательные черты интернет - блогеров, способствующие удержанию
аудитории и закреплении позиции лидера в молодежной среде: чувство юмора (32 % ),
искренность (21 % ) и харизма (17 % ). Этот пункт наиболее ярко демонстрирует
противоречие внешних и внутренних ожиданий проявления лидерских характеристик у
представителей поколения Z.
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В заключение стоит отметить, что подготовка лидеров молодежных групп из социально одаренных молодых людей безусловно является перспективной. Государственная
организация «Росмолодежь» ведет активную работу по совершенствованию системы
эффективной самореализации и социализации молодежи, информированию молодых
людей о потенциальных возможностях, а также формированию системы ценностей и
мировоззрения молодежи. Реализуется план мероприятий «Основ государственной
молодежной политики РФ на период до 2025 года». К основным функциям молодежного
лидера относят [7]:
 организаторскую функцию, которая позволяет лидеру сформировать вокруг себя
круг последователей;
 функцию планирования (стратегическую), которая выражается в том, что именно
лидер задает цели и задачи своим последователям и определяет желаемое состояние
референтной группы;
 информационную (коммуникационную) функцию, которая позволяет молодежному
лидеру контролировать потоки информации и коммуникаций в группе, а также направлять
их для достижения целей;
 мотивационную функцию, которая предоставляет молодежному лидеру
инструменты достижения целей;
 контролирующую функцию, которая обеспечивает исполнение поручений лидера, а
также позволяет решать возникающие конфликты в молодежной группе.
Несмотря на то, что на государственном уровне ведется системная работа по развитию
молодежной политики, которая, безусловно, приносит свои плоды в части формирования
личностных качеств молодежи и реализации проектной деятельности этой категории
населения, в этой деятельности при детальном анализе не учитываются ключевые
особенности поколения Z. Другими словами, требуется адаптация государственных
программ и нормативно - правовых актов под цифровую среду обитания современной
молодежи. Также необходимо привлечение, развитие и формирование ценностных
установок, способствующих сохранению патриотической основы и традиционных
российских ценностей, у лидеров мнений в интернет - пространстве, которые способны
влиять на свои референтные группы. Создание и поддержание молодежных каналов
влияния, а также популяризация лидерства среди представителей поколения Z, будет
способствовать более эффективной работе по воспитанию достойных приемников и
развитию российского общества в целом.
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В данной статье рассматривается проблема отношения студентов к здоровому образу
жизни, а также влияние такой дисциплины как «физическая культура» в высших учебных
заведениях на дальнейшее развитие молодого поколения. Были изучены мотивы и внешние
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В современном мире общество сталкивается с такой проблемой как ухудшение
состояния здоровья и снижение уровня физической подготовки. В связи с этим создается
тенденция здорового образа жизни, спортивной культуры и формирование спортивных
резервов. Студенчество, особенно на начальном этапе обучения, является наиболее
уязвимой частью молодежи, т.к. сталкивается с рядом трудностей, связанных с
увеличением учебной нагрузки, невысокой двигательной активностью, относительной
свободой студенческой жизни, проблемами в социальном и межличностном общении.
Проблема сохранения и укрепления здоровья подрастающего поколения была и остается
одной из важнейших проблем человеческого общества. Развитие студенческого спорта
способствует более эффективному и массовому продвижению этих тенденций. Также это
способствует повышению конкурентоспособности молодежи в условиях социума.
Физическая культура в высшем учебном заведении является неотъемлемой частью
формирования общей и профессиональной культуры личности современного специалиста,
системы гуманистического воспитания студентов. Как учебная дисциплина, обязательная
для всех специальностей, она является одним из средств формирования всесторонне
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развитой личности, оптимизации физического и психофизиологического состояния
студентов в процессе профессиональной подготовки [1,1].
При развитии спортивной культуры можно столкнуться с такой проблемой как
отсутствие у студентов мотивации, даже при правильном педагогическом подходе.
Анализ научной и учебно - методической литературы позволяет выделить следующие
группы мотивов к занятиям физической культурой:

Административные мотивы: получение зачета или экзамена и избегание
конфликтов с преподавателями и администрацией вуза.

Оздоровительные мотивы: формирование и поддержание здорового образа жизни,
укрепление здоровья и профилактика заболеваний.

Двигательно - деятельностные мотивы: развитие, тренировка деятельности всех
систем организма, в первую очередь сердечно - сосудистой и дыхательной.

Соревновательно - конкурентные мотивы: стремление улучшить собственные
спортивные достижения в сравнении с достижениями товарищей.

Эстетические мотивы: улучшение внешнего вида, совершенствование
телосложения, коррекция «проблемных зон», увеличение пластичности движений, желание
быть в тренде.

Коммуникативные мотивы: общение со сверстниками на основе общих спортивных
интересов.

Профессионально - ориентированные мотивы: повышение уровня физической
подготовки для предстоящей трудовой деятельности.

Эмоциональные мотивы: повышение уверенности в себе, снятие умственного и
эмоционального напряжения, профилактика стрессов, получение удовольствия от
физической активности.

Статусные мотивы: повышение личностного статуса при достижении высоких
результатов
Для более точного подтверждения о важности мотивации обучающихся и значении
здорового образа жизни было проведено онлайн анкетирование среди студентов города
Екатеринбург Свердловской области. Количество участников составило семьдесят пять
человек, опрос включал семь вопросов.

Исходя из полученных данных можно сделать следующие выводы о том, что 50 %
респондентов считают наличие такой дисциплины как физическая культура необходимой
28

для высшего учебного заведения, 33,3 % считают, что данная дисциплина должна
вводиться по личному выбору студента и 16,7 % опрошенных считают физическую
культуру не обязательным предметом.
Также наибольшее число респондентов (66,7 % ) регулярно посещают занятия. В связи с
этим возникает вопрос о том, какие мотивационные факторы являются доминирующими
при занятии спортом в момент обучения. Лидирующими факторами являются
административные мотивы и оздоровительные
Также был задан вопрос о том какие внешние стимулы мотивируют молодежь к
занятию. Такими стимулами, исходя из опроса, могут являться возможность бесплатных
тренировок для поддержания физической формы, выбор спортивного занятия с учетом
личных увлечений, личность преподавателя и грамотный подход к физическому
воспитанию, а также умение заинтересовать студентов.

Развитие физической культуры и спорта может проходить успешно, если органами
государственного и общественного управления, организациями, их руководителями,
специалистами, учеными этой сферы, избрана правильная стратегия действий.
Результатом обучения должно быть создание устойчивой мотивации и потребности к
здоровому образу жизни, физическому самосовершенствованию, достижению
максимального уровня физической подготовки.
Исходя из всего вышесказанного можно сделать предположение о том, что у студентов
высших учебных заведений формируется положительное отношение к данной дисциплине.
Одной из основных проблем в мотивации обучающихся является то, что растет роль
административного мотива. Но всё же одним из приоритетных условий является
возможность улучшения внешнего вида и физической формы.
Мотивационную деятельность можно оценивать как вполне приемлемой для
поддержания активности молодежи и посещаемости на занятиях по физической культуре.
Одной из причин является внедрение стимулирующих факторов: развитие рекламы о
спорте и здоровом питании, развитие интернет пространства в данной сфере ( форумы и
блоги о здоровом образе жизни), воздействие на молодое поколение через кумиров,
которые занимаются физической активностью, предоставление скидок для студентов при
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покупке абонементов в спортивный зал. Также во время обучения имеет большое влияние
административный мотив, от которого в дальнейшем стоит отталкиваться, чтобы в
будущем при окончании обучения в высшем учебном заведении уровень мотивации по
отношению к занятию спортом не становился ниже и продолжалось развитие здорового
спортивного общества.
Приложение
Приложение1. Список вопросов содержащихся в анкетировании
1. Ваш возраст (открытый вопрос)
2. Ваш пол (открытый вопрос)
3. На каком курсе Вы обучаетесь (открытый вопрос)
4. Какова степень необходимости такой дисциплины как "Физическая Культура" в
ВУЗе?

Считаю это обязательной дисциплиной

Считаю, что данная дисциплина должна вводиться по личному выбору студента

Считаю, что не обязательна
5. Регулярно ли Вы посещаете занятия?

Да

Нет
6. Какие мотивационные факторы являются для Вас доминирующими?

Административные мотивы (получение зачета / оценки)

Оздоровительные мотивы

Соревновательно - конкурентные мотивы

Эстетические мотивы (улучшение внешнего вида)

Эмоциональные мотивы
7. Какие внешние стимулы повышают Ваш интерес к занятию физической культурой?
(открытый вопрос)
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В педагогике теория проблемного обучения разрабатывается с середины 50 - х годов XX
столетия. Самое большое влияние на развитие современной концепции проблемного
обучения оказали работы американского психолога Дж. Брунера. Основа концепции
заключается в структурировании учебного материала и преобладающей роли интуитивного
мышления в процессе усвоения новых знаний как основы эвристического мышления.
Исходными при разработке теории проблемного обучения стали положения теории
деятельности (С.Л. Рубинштейн, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, В.В. Довыдов).
Проблемность в обучении рассматривалась как одна из закономерностей умственной
деятельности учащихся. Разработаны различные методы и способы создания проблемных
ситуаций, определены критерии оценки сложности проблемных задач.
Сегодня теория проблемного обучения - достаточно глубоко разработанная и стройная
отрасль педагогической науки.
Под проблемным обучением понимается развивающее обучение, сочетающее в себе
систематически самостоятельную поисковую деятельность обучающихся с
непосредственным усвоением ими новых знаний. В свою очередь, система методов
проблемного обучения построена с учетом целеполагания и принципа проблемности, а сам
процесс взаимодействия преподавания и учения нацелен на развитие и формирование
мировоззрения обучающихся, их познавательной самостоятельности, а также устойчивых
мотивов учения и мыслительных способностей в процессе усвоения ими новых знаний и
умений.
Выбор наиболее действенной образовательной технологии возникает перед
преподавателем на всём протяжении его преподавательской деятельности. Но в новых
условиях необходимы и новые, а может быть, и хорошо забытые старые технологии,
позволяющие по - новому организовать процесс обучения, взаимоотношения между
педагогом и студентами.
Проблемное обучение способствует формированию у учащихся необходимой системы
знаний, умений и навыков, а также обеспечивает высокий уровень развития способностей к
обучению и самообучению за счет формирования особого стиля умственной деятельности.
Проблемное мышление развивает творческую активность и самостоятельность
обучающихся, открывает возможности творческого сотрудничества педагога и учащегося.
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Сущность проблемного обучения сводится к тому, что в процессе обучения в корне
изменяется характер и структура познавательной деятельности учащихся, которая приводит
к развитию творческого потенциала его личности. Главным и характерным признаком
проблемного обучения является проблемная ситуация.
Проблемная ситуация представляет собой состояние умственного затруднения
обучающихся, которое вызвано недостаточностью раннее полученных знаний для решения
познавательной задачи или учебной проблемы.
Проблемная ситуация включает три главных компонента:

необходимость выполнения такого действия, при котором возникает
познавательная потребность в новом неизвестном отношении, способе или условии
действия;

существование неизвестного, которое должно быть раскрыто в возникшей
проблемной ситуации;

возможности учащихся в выполнении поставленного задания, в анализе условий и
открытии неизвестного.
Основная трудность управления проблемным обучением состоит в том, что
возникновение проблемных ситуаций – индивидуальный акт, в связи с этим преподавателю
требуется использование индивидуального и дифференциального подхода к обучающимся,
что не всегда получается с легкостью.
Данный процесс осуществляется по аналогии с тремя фазами мыслительного акта,
который возникает в проблемной ситуации и включает осознание проблемы, ее решение и
конечное умозаключение. Поэтому можно сделать вывод, что проблемное обучение носит
эвристический, исследовательский тип обучения с большим развивающимся потенциалом.
Проблемного обучения способствует развитию умственных сил учащихся (противоречия
заставляют задумываться, искать выход из проблемной ситуации, затруднения), развитию
аналитического мышления (проводится анализ условий, оценка возможных вариантов
решений), формированию умений и навыков целесообразного наблюдения, воспитывает
способность к обобщениям и выводу основных закономерностей. Кроме того, оно
обеспечивает более прочное усвоение знаний (то, что добыто самостоятельно лучше
усваивается и на долго запоминается).
В свою очередь, проблемное обучение не применимо для формирования практических
навыков и умений. Также оно требует больших затрат времени для усвоения одного и того
же объёма знаний по сравнению с другими типами обучения.
Вопреки недостаткам, на сегодняшний день проблемное обучение является наиболее
перспективным видом обучения. Это связано с тем, что движущей силой любого развития,
где бы оно не происходило является преодоление соответствующих противоречий. А
преодоление этих противоречий всегда связано с определенными способностями. Вместе с
тем проблемное обучение отвечает требованиям современности: обучать исследуя,
исследовать обучая. Только так и можно формировать творческую личность, т. е.
реализовать основную задачу педагогического труда.
Использованные источники:
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МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ВЫРАЗИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ ГРАФИКИ
ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ОБРАЗА ЖИВОТНОГО
Аннотация: В статье рассматриваются основные компоненты обучения учащихся
младшего школьного возраста анималистическому жанру. Так же в статье говорится о
важности рассмотрения путей и методов формирования навыков рисования животных,
определения индивидуального почерка обучающихся.
Ключевые слова: анимализм, метод, изобразительное творчество, выразительные
средства графики, индивидуальный почерк.
Изобразительное творчество на занятиях изобразительного искусства требует, в первую
очередь, художественных способностей, изобразительных умений и знаний в области
изобразительной грамоты. К 1 - 4 классу у обучающихся уже имеется некоторый запас
зрительных образов, творческого воображения и впечатлений.
Анималистический жанр, является очень важным аспектом в учебном процессе, поэтому
данному жанру отведён большой раздел в программе изобразительного искусства.
Обучение учащихся изображению животных в графических техниках на занятиях
изобразительного искусства является наиболее актуальным, так как графический способ его
отображения развивает графические изобразительные навыки (умение применять
выразительные средства – линии, штрихи, пятна; определять светотеневые градации в
композиции и т.д.).
При работе над рисунками животных решается целый ряд задач. Прежде всего, важна
правдивая и грамотная передача внешнего облика животного, пропорций тела,
характеристика главных деталей. Однако не следует забывать о выразительности рисунка,
художественно - образной трактовке его содержания
Основная цель в процессе выполнения рисунка животного - развивать у учащихся
изобразительные умения и способности к художественному творчеству. Создание образа
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животного посредством выразительных средств графики требует рассмотрения путей и
методов их формирования.
В изучении методики преподавания изобразительного искусства, в теоретическом
анализе обозначенной темы наибольшую помощь оказали труды Л.С. Выготского, учебно методические разработки В. С. Кузина, Н. Н. Ростовцева и др.
Основными компонентами обучения учащихся младшего школьного возраста
анималистическому жанру являются:
- овладение методами выполнения изображения животного;
- знакомство с выразительными возможностями разнообразных графических
материалов;
- освоение последовательности выполнения графического изображения
животного.
Для поиска индивидуального почерка обучающегося я использую различные
приемы работы над рисунком. Пополнение знаний об изобразительных средствах
способствует созданию базы для формирования навыков рисования на
последующих этапах обучения.
Наглядный метод в обучении, создание ситуаций, которые построены на ценностных
образцах благоприятно сказываются на творческих работах учащихся. В таких ситуациях
учащиеся осваивают тот или иной ценностный образец и учатся выстраивать свои действия
(их последовательность, содержание каждого действия, критерии оценивания) на основе
его.
Ситуации, построенные на проблеме выбора целей и путей их достижения учат
сравнивать цели по ценностным критериям и делать выбор. Например, при выборе способа
выполнения творческой работы, при выборе материалов и т.д.
Успех обучения во много зависит от мотивационных компонентов на занятиях
изобразительным творчеством. Формирование заинтересованности к выполнению заданий
является важным этапом в процессе обучения. Так же важно развить у детей умение
адекватно оценивать графические работы мастеров искусства и образцов учебных
рисунков, использовать приемы выполнения рисунка и соблюдать последовательность всех
этапов работы.
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2. Ватагин, В. А. Воспоминания. Записки анималиста. Статьи / В.А.Ватагин. — М.:
Советский художник, 1980.
3. Игнатьев, С. Е. Закономерности изобразительной деятельности детей / С. Е. Игнатьев.
– М.: Академический Проект, Мир, 2007.
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5. Кузин, В.С. Изобразительное искусство и методика преподавания в школе: Учебник /
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В статье раскрываются наиболее эффективные приемы совмещения теоретической и
практической подготовки студентов специальности 44.02.01 Дошкольное образование
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В последнее время учебные заведения системы среднего профессионального
образования все чаще сталкиваются с тем, что их выпускники не трудоустраиваются
по приобретенной профессии, а идут трудиться абсолютно по другим
специальностям. Причины этому различны, но одна из основных проблем студенты не достаточно осознают, что их ждет, когда они трудоустроятся, с какими
трудностями они могут столкнуться. Это все мешает адаптироваться на новом месте
работы либо отпугивает еще до ее начала. Одним из решений данной проблемы
является внедрение дуальной системы обучения в учебный процесс СПО.
Дуальное обучение позволяет осуществить тесную взаимосвязь образовательного
учреждения и работадателя с целью обеспечения успешной и быстрой
профессиональной адаптации и социализации молодых специалистов на своем
новом рабочем месте. Еще обучаясь, студент может попробовать свои возможности
в профессиональной сфере в качестве работника определенного предприятия,
который в соответствии с функциональными и должностными обязанностями несет
полную ответственность за осуществляемую деятельность.
В дуальном обучении соблюдается главный принцип – это равная
ответственность учебных заведений и предприятий за качество подготовки кадров.
Дуальная система обучения учитывает интересы всех участвующих в ней сторон
— предприятий, организаций и учреждений, обучающихся, государства.
35

Для любого учреждения это хорошая возможность подготовить для себя будущие
кадры, сократить расходы, которые закладываются на поиск и подбор
квалифицированных работников, их обучение и адаптацию к новым условиям
осуществления профессиональной деятельности.
Для самих студентов – это обеспечение их эффективной адаптации к реальным
производственным условиям и, конечно, больший процент вероятности по
окончанию обучения успешного трудоустройства по специальности 44.02.01
Дошкольное образование.
Государство тоже эффективно решает важные задачи подготовки
квалифицированных специалистов готовых к активной работе, что обеспечит в
дальнейшем прибыль для экономики.
Но организация подобной системы дуального обучения требует выполнения
определенных задач:
- уровень квалификации молодых специалистов - выпускников должен
соответствовать ожиданиям работодателей;
- привлечение новых инвестиций в систему профессионального образования.
Для студентов специальности 44.02.01 Дошкольное образование СПО в рамках
дуального обучения может предложить возможность в ходе практики в ДОУ
поупражняться в приобретении навыков по профессиональным модулям. Теория
будет отработана на практике и студенты смогут приобрести профессиональные
компетенции.
Применение системы дуального обучения в СПО позволяет достаточно
закреплять практическую составляющую учебного процесса в учреждении, но
сохраняя при этом уровень теоретической подготовки, которая должна обеспечивать
реализацию всех требований ФГОС СПО.
А самое необходимое для молодых специалистов это то, что дуальное обучение
увеличит их шанс найти достойную работу, повысит профессиональную
мобильность и обеспечит конкурентоспособность выпускников на рынке труда.
Таким образом, мы получаем возможность объединения интересов и целей
предпринимательской деятельности, молодого специалиста и самого государства.
Данная работа будет иметь трехстороннюю модель.
Список использованной литературы:
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2. Терещенкова Е. В. Дуальная система образования как основа подготовки
специалистов // Научно - методический электронный журнал «Концепт». – 2014. –
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3. Шерстнева Н.В. Дуальное обучение – перспективная система обучения в ТиПО
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Аннотация:
В статье рассматриваются вопросы влияния внеклассной работы на формирование
практических навыков обучающихся при изучении иностранного языка в ссузах.
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Расширение и качественные изменения характера международных связей нашей страны,
интернационализация всех сфер общественной жизни делают иностранный язык реально
востребованным в практической и интеллектуальной деятельности человека. Он становится
деятельным фактором социально - экономического, научно - технического и
общекультурного прогресса общества. Это повышает статус иностранного языка в
образовательной области. В этом смысле преподаватель должен подобрать такие методы и
формы работы, которые повышают у обучающихся мотивацию к изучению языка и
культуры другой страны. Такой формой работы является внеклассная работа по
иностранному языку.
Внеклассная работа по иностранному языку в ссузах имеет большое
общеобразовательное, воспитательное и развивающее значение. При организации и
проведении внеклассной работы в ссузе от преподавателя требуется умелое наблюдение и
изучение интересов обучающихся, учет их возрастных и психологических особенностей.
Под внеклассной работой понимают различные виды деятельности обучающихся
воспитательного и образовательного характера, организуемые и проводимые во внеурочное
время. Говоря о внеклассной работе, нужно отметить теоретические и практические ее
аспекты. Внеклассная работа по иностранному языку имеет цели и задачи:
общеобразовательные, воспитательные и развивающие.
Для реализации внеклассной работы необходимы следующие условия:
1) добровольность участия;
2) сочетание самодеятельности и инициативы студентов с направляющей ролью
преподавателя;
3) четкая организация и тщательная подготовка всех запланированных мероприятий;
4) эстетическая выразительность, занимательность и новизна содержания, форм и
методов работы;
5) наличие целевых установок и перспектив деятельности;
6) широкое использование методов педагогического стимулирования активности
обучающихся.
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Так же для внеклассной работы существуют определенные формы и критерии:
- формы
1.Массовая - викторины, праздники, олимпиады по иностранным языкам, конкурсы,
КВН, недели иностранного языка и т.д.
2.Групповая - кружки, клубная работа.
3.Индивидуальная - разучивание стихов, песен, изготовление альбомов, выпуск стенгазет
и др. .
- критерии
1. Количественный охват обучающихся.
2. Стабильность состава обучающихся.
3. Регулярность проводимой работы.
Внеклассная работа тесно связана с мотивацией. Известно, что мотивация – это
совокупность внутренних и внешних движущих сил, побуждающих человека к
деятельности. Внеклассная работа не только повышает мотивацию к изучению языка и
культуры другой страны, но углубляет и расширяет знания иностранного языка, а также
способствует расширению культурологического кругозора обучающихся, развитию их
творческой активности и эстетического вкуса. Теперь перейдем к практике. Роль
практических целей в учебной работе по иностранному языку определяет в значительной
мере и практическую целеустановку во внеурочной работе. Для внеклассной работы
актуальным является, как показывает опыт преподавания, прежде всего развитие и
совершенствование устной речи в связи с благоприятными условиями для создания
различного рода естественных речевых ситуаций. Следует отметить, что только
внеклассная работа помогает выйти за рамки традиционного урока и использовать
английский язык как средство развития творческих способностей каждого ребенка, его
коммуникативных навыков и умений, расширить представление о странах изучаемого
языка, воспитать уважительное отношение к их культуре. Эта работа способствует
развитию и углублению интереса обучающихся к иностранному языку,
совершенствованию
их
практических
навыков
и
умений,
расширению
общеобразовательного уровня. К практическим навыкам можно отнести:
а) речевые навыки:
1. Монологическое высказывание
2. Разучивание стихотворений
3. Исполнение песен
4. Инсценировка
б) навыки работы над творческими проектами [1]
В этой деятельности эффективным является проблемный метод. Проблемное обучение
выступает как форма внеклассной работы и как способ активизации и развития у
обучающихся творческих способностей. Всем известно, что Проект – это метод обучения,
который всегда ориентирован на самостоятельную деятельность обучающихся и на
реальный конечный результат. Такими результатами могут быть:
Издательские проекты – стенгазеты, материалы для стендов, презентации, макеты
презентации, видеоролики и др.
Творческие работы – свободное литературное сочинение (эссе), литературный перевод
произведения страны изучаемого языка на родной язык, реферат…
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Студенты должны уметь: писать, вырезать, наклеивать, искать фотографии и рисунки,
умело пользоваться Интернет – ресурсами. Вся эта деятельность предполагает активизацию
творческой деятельности студентов.
Реализация различных форм внеклассной работы, помогает стимулировать мотивацию
учения, вызывает у обучающихся интерес и желание хорошо выполнить задание,
положительно влияют на формирование их познавательных интересов, формируют навыки
и умения исследовательского характера, способствуют развитию творчества и
самостоятельности. НИРС (научно - исследовательская работа студентов) предполагает
выход за рамки учебной программы, индивидуализацию обучения и углубленное изучение
темы. Здесь можно использовать:
1) участие в работе научных кружков, проблемных групп и научных семинаров;
2) участие в работе студенческих научных конференций колледжа.
3) участие в олимпиадах по изучаемым дисциплинам (предметных олимпиадах);
4) выполнение индивидуальных НИРС сверх (вне) учебных планов, в том числе таких, в
ходе которых студент последовательно осваивает и углубляет определенную тему или
проблему [2].
НИР способствует формированию у студентов целостного восприятия окружающего
мира, стремления к творческим достижениям и продуктивной профессиональной
деятельности, умения моделировать эту деятельность в соответствии с условиями жизни.
Все эти качества необходимы для формирования специалиста, готового к успешной
профессиональной деятельности. Из всего вышесказанного можно сделать следующий
вывод.
Основная задача внеклассной работы по иностранному языку - совершенствование
практических навыков и умений. Система внеклассной работы по иностранному языку
включает в себя систему взаимосвязанных и взаимодействующих организационных форм,
методов и видов внеурочной деятельности, объединенных общими целями. Она является
неотъемлемой и важной частью педагогического процесса. Внеклассная работа
способствует развитию и углублению интереса обучающихся к иностранному языку,
совершенствованию их практических навыков и умений, когда наши студенты на деле
будут ощущать, что от них реально требуется практическое владение иностранным языком,
а также расширению их культурного кругозора и общеобразовательного уровня. Благодаря
внеклассной работе по иностранному языку, углубляются познавательные интересы
обучающихся, развиваются социальные и познавательные мотивы учебной деятельности,
стимулируется развитие личности, особенно её творческого потенциала, значительно
расширяется кругозор, эрудиция и эмоционально - ценностное отношение к миру и к себе.
Кроме интереса к иностранному языку ребята также получают удовольствие от своего
участия и востребования. Внеклассную работу можно реализовывать по любой
дисциплине, что сделает процесс обучения более интересным и познавательным.
Список используемой литературы:
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ВЛИЯНИЕ МОТИВАЦИИ ПЕРВОКЛАССНИКОВ
НА ИХ АДАПТАЦИЮ В ШКОЛЬНОЙ СИТУАЦИИ
В настоящее время особую актуальность приобретает проблема изучения уровня
сформированности мотивации к обучению первоклассников на их адаптацию в школьной
ситуации. Данная проблема в педагогике и психологии возникла не случайно. Она связана,
прежде всего, с тем, что переход из дошкольного возраста на стадию младшего школьника
является для ребёнка очень сложным периодом. Во многом это связано с тем, что
особенности становления и развития психики претерпевают значительные изменения,
характеризующие начало проявления кризиса семи лет жизни, связанного со сменой
социального статуса [2].
Проблема формирования мотивационной готовности к обучению в школе на момент
поступления обучающихся в первый класс является значимой ещё и потому, что
преобладающий уровень мотивации непосредственно влияет на особенности адаптации к
школьной ситуации. Проблема мотивационного отношения к школе и к процессу обучения
в настоящее время является центральной в педагогике и психологии, так как в связи с
резким изменением образа жизни школьников, а также в связи с чрезмерным возрастанием
психологических учебных перегрузок, обучающиеся уже начиная с начальной школы,
испытывают огромные мотивационные проблемы [3].
Прежде всего, это касается резкого беспричинного снижения их успеваемости,
появления в поведении немотивированных разнонаправленных страхов, затрудняющих
проявление активности в школьной ситуации. К числу таковых относятся боязнь ответа у
доски во время опроса учителя, страх сказать или сделать что - то не то или не так,
повышенная напряжённость ученика в связи с непониманием изучаемого материала, и так
далее [5].
Не менее важной проблемой, влияющей на формирование познавательной мотивации
первоклассников является повышенная информативность учебного процесса. Если раньше
большой интерес для школьников имели книги, ведь именно в них они получали
необходимую для себя информацию, то в настоящее время ситуация изменилась. На смену
книгам пришёл интернет с его многообразием информации [1]. Это в свою очередь
способствовало развитию некоторой психологической перестройки в структуре мотивации
обучения и усвоения учебного материала.
Не являются исключением и обучающиеся первых классов. Их мотивация к обучению и
адаптация на этой основе к школьной ситуации напрямую связана с тем, что они уже на
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момент поступления в первый класс начинают понимать, что не совсем обязательно что - то
запоминать, усваивать, когда можно любую информацию найти в интернете, а в связи с
этим, не стоит так сильно напрягаться, ведь в школу можно приходить просто пообщаться с
одноклассникам. Данные умозаключения негативно сказываются на формировании
познавательной мотивации обучающихся, независимо от их возраста и класса обучения [4].
С целью выявления уровня мотивационной готовности к обучению в школе у
обучающихся первых классов нами было проведено экспериментальное исследование по
методике Н.Г. Лускановой, направленной на выявление у обучающихся преобладающего
уровня мотивации к обучению в школьной ситуации. Исследование было направлено не
только на выявление уровня мотивации обучающихся 1 «Г» класса, но и на особенности их
адаптации к школьной ситуации.
База экспериментального исследования: МБОУ «СОШ №40 имени Вячеслава Токарева»
г. Бийска Алтайского края.
Выборка экспериментального исследования составляет 31 испытуемых, обучающихся
1«Г» класса в возрасте 7 лет, добровольно изъявивших желание принять участие в
исследовании.
Результаты диагностического обследования представлены в таблице.
Таблица №1 диагностического обследования (групповая форма).
Констатирующий этап, класс 1 «г».
Выявление уровня школьной мотивации.
Методика Н.Г. Лускановой.
Цель обследования – выявление у обучающихся преобладающего уровня
мотивационной готовности к обучению в школе.
Результаты обследования.
Номер
П.П.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Максимально Высокий Положительное Низкий
высокий
отношение к
школе
20
15
18
22
14
16
19
16
21
22

20

18
19
14
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Негативное
отношение к
школе

9

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

18

21

28
25

13
14

15
18
16

13

16
18

26

12
12

19

Интерпретация результатов.
Таким образом, на основании полученных результатов, можно сделать следующие
выводы:
1. Среди обучающихся 1 «Г» класса максимально высокий уровень мотивации к
обучению в школе наблюдается у 2 обучающихся (это №23, 24), что среди общей
репрезентативной выборки составляет 6 % случаев. Наличие подобного показателя
свидетельствует о том, что в 1 «Г» классе обучаются дети, имеющие уже на момент
поступления в школу, определённые таланты и способности. Наличие подобного
показателя свидетельствует о том, что у обучающихся, относящихся к данному уровню
мотивационной готовности к обучению в школе, уже изначально сформирована позиция:
«Я - школьник», «Я - ученик». С такими детьми педагогу будет работать намного легче, так
как они адекватно воспринимают задания учителя и стараются их выполнять правильно.
При своевременной и квалифицированной педагогической работе с обучающимися
данного класса, количество детей, находящихся на данном уровне, может существенно
возрасти.
2. Уровень высокой школьной мотивации среди обучающихся 1 «Г» класса
отмечается у 6 обучающихся (это №1, 4, 9, 10, 14, 19)), что в общей репрезентативной
выборке составляет 19 % случаев. Наличие такого показателя свидетельствует о том, что
данная группа обучаемых мотивирована на обучение в школе. Они стараются получить как
можно больше похвалы от учителя и стараются выделиться при помощи демонстрации
своих знаний и умений. Для них большое значение имеет поощрение их учителем. При
этом, для данной группы обучающихся 1 «Г» класса совершенно неважно, каким образом
учитель будет их поощрять (будут ли это своеобразные наклейки или рисунки), для них
важен сам факт, что их отметили и выделили среди остального класса.
3. Положительное отношение к школе среди обучающихся 1 «Г» класса наблюдается
в 35 % случаев. Такие дети достаточно благополучно чувствуют себя в школе, но сама
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школа больше привлекает их вне учебными сторонами. Наличие подобного показателя
объясняется тем, что позиция «Я - школьник», «Я - ученик» у таких детей находится на
стадии формирования. Они отдают себе отчет в том, что необходимо хорошо учиться и
прилагают все усилия, но их психика еще не до конца сформирована для того, чтобы
адекватно оценивать сложившуюся ситуацию. Для детей, относящихся к данному уровню,
большое значение имеет именно сам переход на новый статус: от дошкольника и малыша к
школьнику и ученику. С целью повышения мотивационной готовности к обучению в
школе у детей, находящихся на данном уровне мотивационной готовности к школе,
педагогу и родителям необходимо совместное сотрудничество: проведение
индивидуальных бесед с родителями, демонстрирующих им заинтересованность педагога
успехами их детей. В подобной ситуации, родители будут более информированы о наличии
у ребёнка тех или иных особенностей адаптации к школьной ситуации. Они будут
прилагать более усилий для того, чтобы их ребёнок был более успешным в школе. Среди
обучающихся 1 «Г» класса уровень положительного отношения к школе имеют 11 человек
(это №2, 3, 6, 7, 8, 12, 13, 16, 20, 21, 22).
4. Низкая школьная мотивация среди обучающихся 1 «Г» класса наблюдается в 16 %
случаев. Подобные школьники посещают занятия неохотно, предпочитают пропускать
школу и на занятиях заниматься посторонними делами. Наличие подобной проблемы
объясняется тем, что у них несформированная позиция «Я - школьник», «Я - ученик». Дети
данного уровня находятся на стадии слабой адаптации к школьной ситуации. С одной
стороны, им очень хочется играть в различные игры, а потому они занимаются
посторонними делами на уроках и практически не слышат учителя. С другой – их проблема
заключается в том, что многие из них не посещали детский сад, или посещали его с
достаточной нерегулярностью, а в домашних условиях к ним не предъявлялись особые
требования со стороны родителей, связанные с их развитием. Подобные проблемы
отмечаются у детей с ослабленным здоровьем, а также у детей, в семьях которых
отмечается разлад в отношениях между родителями. В результате данные школьники,
перейдя на новую стадию возрастного психического развития, застревают на предыдущей и
требуют к себе определенного отношения со стороны педагога и психолога. Они
достаточно плаксивы и гиперактивны. В связи с наличием подобной ситуации, педагогу
совместно с психологом необходимо разработать совместные коррекционно - развивающие
мероприятия, в виде классных часов и занятий с элементами тренинга, направленные на
формирование у подобных школьников желания учиться и интереса к новой для них
неизведанной деятельности. Среди обучающихся 1 «Г» класса уровень низкой мотивации к
школе наблюдается у 5 испытуемых (это №5, 15, 17, 18, 25).
5. Уровень негативного отношения к школе или школьной дезадаптации наблюдается
в 3 % случаев. Такие дети испытывают серьёзные трудности в школе. Они не справляются с
заданиями учителя, испытывают проблемы, в общении с одноклассниками. Среди
обучающихся 1 «Г» класса уровень негативного отношения к школе наблюдается у 1
обучающегося (это №11). Необходима слаженная психолого - педагогическая развивающая
работа с подобными учениками, направленная на формирование основных
новообразований младшего школьного возраста. При наличии коррекционных
мероприятий, успешность адаптации данной группы обучающихся к школьной ситуации
будет обеспечена. В связи с наличием в классе обучающихся, находящихся на стадии
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дезадаптации к школьной ситуации, необходимо проведение совместных коррекционных
психолого - педагогических мероприятий: классных часов, занятий с элементами тренинга,
направленных на повышение уровня успешности их адаптации к школьной ситуации.
Таким образом, на основании проведённого диагностического исследования уровня
выраженности мотивационной готовности обучающихся первых классов к обучению в
школьной ситуации, а также уровня адаптации их в школе, можно сделать вывод о том, что
в связи с наличием проблем дезадаптивного плана, связанных с низким уровнем
познавательной мотивации и с негативным отношением обучающихся к школьному
обучению необходимо проведение индивидуальных и занятий с отдельными
обучающимися, а также групповых занятий с элементами тренинга, направленных на
развитие познавательной мотивации современных школьников и адаптации их в школьной
ситуации. При этом необходимо помнить, что чем ранее начата работа по формированию
познавательной мотивации, тем более она успешна не только на этапе младшего школьного
возраста, но и на других этапах становления и развития школьников.
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Для современного мира и, в частности, для нашей страны все более актуальными
становятся вопросы взаимопонимания, взаимопознания и взаимодействия между
культурами. Осложненные межэтнические отношения и процессы современных коренных
преобразований российского общества вызывают интерес самых разных исследователей философов, социологов, антропологов, культурологов, психологов и педагогов. В связи с
этим обнаруживают себя проблемы недостаточного теоретического осмысления тех
явлений, которые накопила практика взаимодействия культур, а именно роли участников
межкультурного диалога.
В данной статье планируется актуализировать вопрос о необходимости установления
правил поведения участников межкультурного диалога и разработки новых педагогических
технологий по формированию ответственного проактивного поведения подрастающего
поколения в условиях межкультурного диалога.
Наследие Г.В.Ф. Гегеля, И. Канта, К. Маркса, А. Шопенгауэра содержат основные
теоретические установки изучения межкультурного взаимодействия и культуры в целом.
Модели культур и межкультурное взаимодействие изучались Р. Бенедикт, К. Клакхоном,
А Крёбером. Важными с точки зрения взаимодействия культур являются работы,
раскрывающие понятия диалога культур: Р. Барта, М. Бубера, Р. Портера, Р. Якобсона.
Российскими авторами, в работах которых изучается диалог культур, были М.М. Бахтин,
В.С. Библер, Ю.М. Лотман. Их позиция позволяет взглянуть на данный процесс как на
систему взаимного обмена представлениями, идеями, концепциями, разрешает раскрыть
уникальность культуры другого народа и заставляет осознать особенности культуры
собственной.
Вклад в теорию межкультурного взаимодействия внесли такие отечественные
мыслители, как А.Я. Гуревич, А.С. Дриккер, Е.Г. Соколов, Ю.Н. Солонин. Работы таких
отечественных авторов как В.В. Глухов, Т.Г. Грушевицкая, Ю.Н. Емельянов, С.Н.
Иконникова, А.В. Каменев, А.П. Садохин, Е.Э. Сурова, С.Г. Тер - Минасова также
посвящены проблемам межкультурного взаимодействия.
Г. А. Аванесова отмечает: «Взаимодействие культур — особый вид непосредственных
отношений и связей, которые складываются между, по меньшей мере, двумя культурами, а
также тех влияний, взаимных изменений, которые появляются в ходе этих отношений[1].
В контексте данной статьи понятие «межкультурное взаимодействие» уместнее будет
воспринимать с позиции Е. М. Верещагина, как адекватное взаимопонимание двух
участников коммуникативного акта, принадлежащих к разным национальным
культурам[3].
Максимально широко межкультурное взаимодействие может быть определено с
философской точки зрения. В этом случае речь идет о способе существования социальной
реальности, выраженной совокупностью разнородных, разноуровневых связей, отношений,
процессов функционирования больших, открытых социальных систем (культур),
оказывающих влияние друг на друга[8].
Взаимодействие между культурами немыслимо без механизма обратной связи, так как
общение всегда предполагает взаимную обусловленность, зависимость друг от друга.
Контакт между культурами является процессом взаимного влияния друг на друга, обменом
представлениями, идеями, ценностями. Ценности же в самом общем виде, как отмечает
Н.В. Петрова, означают невербализуемые составляющие наиболее глубинного слоя всей
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структуры личности, которые конституируют ее внутренний мир как уникальное бытие[7].
Именно поэтому ценности имеют огромное значение для индивида.
Межкультурное общение как акт взаимодействия играет серьезную роль в
трансформации ценностей, преобразовании духовных ориентиров. Обмен ценностями
осуществляется постоянно, на этом основано любое общение. Межкультурное
взаимодействие является диалогом, т.к. идеологически и концептуально "диалог", в момент
введения данного понятия в оборот (М.М. Бахтин), предполагал равенство обеих сторон,
поэтому сутью межкультурного взаимодействия, как в большинстве определили теоретики
и практики, является диалог[5].
Но в ходе такого обмена, диалога проявляется склонность культуры к противоречиям,
которые придают характер и остроту межкультурным контактам, создавая при этом как
конструктивные, так и деструктивные связи. В поддержку данного утверждения возможно
опереться на идеи С. Хантингтона, который отмечал, что современный мир
придерживается идеей мультикультурализма, релятивизма и полагал, что основным
источником конфликтов в современном мире будут в первую очередь не идеологические
или экономические причины, а культурные[4].
Достижение взаимопонимания, согласия или появление противоречий, конфликтов,
определяется культурой каждой из взаимодействующих сторон, психологией общества, к
которому принадлежат стороны, политической и экономической системой,
господствующими ценностями и нормами, правилами поведения.
О.Н. Астафьева подчеркивает, что диалог культур и позитивное межкультурное
взаимодействие становятся возможно универсальными ресурсами снижения
межнационального напряжения [2], а это главное условие развития современного общества.
В связи с чем актуализируется вопрос о выработке правил ответственного поведения
участников межкультурного диалога, формулирование условий и принципов
межкультурного взаимодействия, а также разработке новых и применению актуальных
педагогических технологий по формированию ответственного проактивного поведения
подрастающего поколения в условиях межкультурного диалога.
Если вопрос о принципах межкультурного взаимодействия оформляется в науке
достаточно стройными авторскими позициями (типология межкультурного
взаимодействия В. П. Бранского, модели оптимизации межкультурного взаимодействия Ф.
К. Бока и т.д.)[8], то вопрос ответственности и долженствования участников в каждом акте
межкультурного взаимодействия решен неоднозначно и, именно качественно
организованная среда способна решить эту задачу.
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Аннотация
В статье рассматривается проблема формирования внутренней мотивации ребенка в
условиях школьного и дошкольного образования. Далее рассматриваются благоприятные
условия для ее формирования. Приводятся доводы и результаты наблюдений,
позволяющие найти связь между проектной деятельностью ребенка и формированием
здоровой внутренней мотивации.
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В данной статье хочу рассмотреть проблему естественного формирования внутренней
мотивации в личности ребенка в условиях современного дошкольного и школьного
образования. Считаю эту проблему «краеугольным камнем», от которого вообще вся
система, способы и методы обучения должны строится. И от того, насколько правильно и
эффективно родитель, воспитатель и учитель смогут ее решить, зависит формирование
целого ряда способностей и умений ребенка, оценок себя как личности, положительного
опыта взаимодействия с другими, а также опыт познания самого себя.
Мотивация – это совокупность внутренних и внешних движущих сил, которые
побуждают человека к деятельности, придают этой деятельности направленность,
ориентированную на достижение цели. [1; 55 - 59] В данный момент наблюдается сильное
47

снижение внутренней мотивации у детей, привычка к стимулированию извне. Причиной
тут могут быть несколько факторов, начиная с родителей, действия которых направлены на
акцентирование мотивации внешней (оценки и похвала), социальной (стыд или одобрение
обществом), материальной (поощрения сладким или лишение). Дальше продолжается
акцент на внешних воздействиях на ребенка и в ДОУ и школах – системы оценок, так или
иначе выставляемых, общественные порицания и похвала «удобного поведения». В
результате к окончанию школы часто можно наблюдать отсутствие инициативности
поведения, неспособность понять личные интересы и потребности, поведение,
ориентированное на выбор большинства. В связи с этим хочу рассмотреть проектную
деятельность как основную, наряду с игровой, как деятельность, рождающую,
формирующую, здоровую внутреннюю мотивацию.
Система внутренней мотивации - это система самодеятельности и внутреннего контроля,
поиска напряжения и трудностей, сопровождаемых интересом и воодушевлением. Так как
истинный источник мотивации человека находится в нем самом, то необходимо, чтобы он
сам захотел что - то сделать и сделал это. Поэтому основным мотивом учения является
внутренняя побудительная сила. [2; 160 - 163].
Конечно, влияние системы внешней мотивации трудно недооценить, очень часто
приходится к ней прибегать и родителям, и воспитателям, а у взрослой личности работают
обе системы, и внешней и внутренней мотивации. Но система обучения должна
гармонично помогать развивать их обе. Существующая же перегружает систему внешней
мотивации, и воспитателям - педагогам зачастую не к чему обратиться, кроме поощрения
либо наказания, в работе с дошкольниками особенно, что приводит к атрофированию
системы внутренней мотивации и потере инициативы в любой познавательной
деятельности. Как один из эффективных способов развития внутренней мотивации хочу
рассмотреть проектную деятельность.
Под методом проектов подразумевается способы организации самостоятельной
деятельности учащихся по достижению определенного результата, который ориентирован
на интерес, на творческую самореализацию развивающейся личности ученика, развитие его
интеллектуальных и физических возможностей, волевых качеств и творческих
способностей в деятельности по решению какой - либо интересующей его проблемы. [3;1 ].
В последних статьях и исследованиях проектной деятельности в образовании можно найти
много определений и видов, характеристик проектов, но в целом, любую самостоятельную
деятельность для достижения результата ребенком можно рассмотреть как проект, и тогда
получается что если есть внутренняя мотивация (ориентация на результат) и
самостоятельная деятельность, не регламентированная способом решения задачи или
достижения результата, то проектная деятельность в действии. Таким образом можно
установить связь деятельности ребенка дошкольного возраста, который строит из подушек
горку, чтобы добраться до верхней полки с игрушками с деятельностью взрослого
человека, который для достижения своей цели ищет способы, силы и средства для ее
реализации. В обоих случаях работает внутренняя мотивация, выполняются главные
условия для ее возникновения: свобода выбора, снятие внешнего контроля, внутренний,
истинный интерес к процессу и результату. Для того, чтобы процесс обучения построить на
развитии внутренней мотивации необходимо организовать похожие условия для учебной
деятельности. Таким образом, условия для внутреннего мотивирования процесса учения:

предоставление свободы выбора. Самостоятельно делая выбор, человек несет
большую ответственность за результат, и сам процесс выбора для ребенка уже важное
решение.
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максимально возможное снятие внешнего контроля. Минимизация применения
наград и наказаний за результаты обучения, тогда сам процесс станет в центре
происходящего

задачи обучения должны исходить из запросов, интересов и устремлений ребенка.
Результаты обучения – важные и значимые именно для него. Это важно для формирования
своих потребностей и целей собственного развития в будущем, определения своих
жизненных перспектив.

Также занятия должны стать интересными как процесс общения и взаимодействия,
взаимопомощи с другими детьми и учителем (воспитателем). Важность радости и
положительного опыта от взаимного сотрудничества в процессе обучения трудно
переоценить для формирования здоровой личности.

Важным условием выступает и сама личность воспитателя или учителя, его
отношение к ребенку. Невозможно без примера и образца для подражания внушить
ребенку насколько важна личная заинтересованность, уверенность, самоуважение,
уважение к другим и любви к делу своей жизни. Личность преподавателя и характер его
отношения к студенту.
Эти условия стимулируют внутреннюю мотивацию, конечно, при наличии интересов для
данного возраста и характера ребенка. И в случае обучения в формате проектной
деятельности довольно просто организовать наличие данных условий для всех возрастов и
детей, вследствие огромного разнообразия типов и видов проектной деятельности:
исследовательской, игровой, творческой и многих других, а также вследствие врожденной
любознательности и быстрого включения в практическую деятельность детей. Внешние
награды и наказания нужны не для контроля, а для информации об успешности
деятельности. Они не должны служить как суждение о личности или его навыках и
умениях, а лишь маркеры – достижение результата или нет. Что само по себе тоже
педагогический результат.
В своей работе, ведении творческих занятий в среде дошкольников тоже могу отметить
что применяю проектную деятельность. Наблюдая за действиями детей пришла к выводу,
что они в рамках проекта склонны к самоорганизации, проявлению инициативы, сами
открывают способы познания и исследования свойств и предметов окружающего мира, в
рамках проекта неожиданно могут проявить качества, им не присущие обычно, и это
выглядит как открытие для самого себя, отмечаю высокую степень заинтересованности
предметом исследования даже по окончанию проектной работы. Также наблюдаю
высокую, по сравнению с обычной, степень детализации в реализации решений.
Обобщая все вышесказанное, деятельность, основанная на внутренней мотивации
личности, как частный случай, проектная деятельность – это не поглощение готовой
информации, а приобретение новых знаний, навыков опытным, практическим путем. Такие
знания остаются с ребенком как компонент представления о мире, о месте ребенка в мире.
Это подтверждает цитату Дж. Дью: «Детство ребенка не период подготовки к будущей
жизни, а полноценная жизнь».
Я считаю, что в системе дошкольного образования проектная деятельность должна
наравне с игровой, занимать ведущее место в системе ежедневных занятий. Это
подтверждает мой личный опыт ведения занятий и наблюдения за детьми.
49

Список использованной литературы:
1. Кашкарева Л. М., Пищаева Л. А. Развитие мотивации в образовательной
деятельности дошкольников с учетом требований ФГОС ДО (из опыта работы) [Текст] //
Аспекты и тенденции педагогической науки: материалы I Междунар. науч. конф. (г. Санкт Петербург, декабрь 2016 г.). — СПб.: Свое издательство, 2016. — С. 55 - 59. — URL https: //
moluch.ru / conf / ped / archive / 209 / 11478 / (дата обращения: 12.07.2018).
2. Мормужева Н. В. Мотивация обучения студентов профессиональных учреждений
[Текст] // Педагогика: традиции и инновации: материалы IV Междунар. науч. конф. (г.
Челябинск, декабрь 2013 г.). — Челябинск: Два комсомольца, 2013. — С. 160 - 163. — URL
https: // moluch.ru / conf / ped / archive / 98 / 4633 / (дата обращения: 12.07.2018).
© Мельникова К.Р., 2019

Попова Ю.Н.
учитель русского языка и литературы,
МБОУ «Городищенская СОШ с УИОП»,
Россия, г. Старый Оскол
ОБРАЗ ИСКУССТВА В РАССКАЗЕ А.И.КУПРИНА «ТАПЕР»
В статье приводится анализ рождественского рассказа А.И. Куприна «Тапер» с
акцентированием на проведенный урок по этой теме. Констатируется прочная связь
искусств – литературы и музыки, раскрывается образ одаренного человека,
идентифицируется прием антитезы.
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Литературное наследие А.И. Куприна огромно, и лишь небольшая его часть изучается в
средней школе. Он справедливо считается одним из выдающихся художников слова
двадцатого столетия и, вне всякого сомнения, заслуживает должного методического
внимания в рамках практики обучения литературе в школе. Обширное понимание его
произведений может обеспечить прочную основу формирования образованного, чуткого,
толерантного и эстетически подкованного читателя.
Литература как вид искусства, по нашему убеждению, является сильным средством
познания общечеловеческой культуры. Являя художественные образы читателю,
литература открывает возможности диалогического проникновения в сознание автора, его
персонажа и системы морально - нравственных убеждений всех эпох и цивилизаций.
Поэтому работу над литературным произведением целесообразно комбинировать с
другими видами искусства: музыкой, живописью, кинематографом. Представленная форма
познания литературы нашла отклик в идее взаимодействия искусств, которая в частности
используется на практике в системе среднего образования, что и будет нами предложено в
работе.
Тема искусства, творчества и красоты является одной из центральных в творчестве А.И.
Куприна. Его персонажи – обычные люди, которые обладают необычайным талантом. Это
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музыканты, скульпторы, артисты, художники. Писатель восхищается своими героями и с
их помощью реализует в произведениях один из своих эстетических принципов –
утверждение красоты в мире, в жизни человека [3]. Одним из таких ярких примеров
является рождественский рассказ «Тапер», который изучается на уроках литературы в
седьмом классе.
История о маленьком, никому не известном пианисте – пример существования в мире
справедливости и неподдельной любви к искусству. Даже самого скромного человека
заметят, если тот будет одарен талантом. В этом представляется идея рассказа
А.И.Куприна.
Урок по этой теме примыкает к интегрированному типу, включающему в себя разбор
литературоведческой и музыкальной терминологии.
Важно отметить, что имя А.И. Куприна знакомо учащимся из курса шестого класса,
поэтому методически уместно организовать короткий блиц - опрос по основным вехам
биографии и творчества автора.
Время действия, представленное в произведении, относится к концу XIX века.
Бесспорно, что некоторые фрагменты у ребят вызывают трудности в понимании. В данном
случае, по нашему мнению, актуализируется работа над толкованием малопонятной
лексики: «тапер», «рапсодия», «юнкер», «репутация», «башлык». Лексическая работа
является одним из главных этапов в анализе рассказа, потому что помогает читателям
точнее понять суть литературного произведения.
Пристальное внимание следует акцентировать на времени действия – события
происходят в рождественский вечер. Это позволяет идентифицировать жанр как святочный
или рождественский рассказ, центральной идеей которого является становление добра и
милосердия в людях.
Композиционная структура рассказа двухчастная и построена на приеме
противопоставления, что является поводом для объяснения литературоведческого понятия
детям. Богатый, оживленный дом Рудневых с его беззаботным, а порой и беспорядочным
образом жизни противопоставляется застенчивому и робкому маленькому таперу, который
своим внешним видом заставляет нас проникнуться к нему жалостью и сочуствием. К
финалу рассказа все гости дома Рудневых пребывают во власти звуков, который Юрий
наигрывает на пианино.
В рамках анализа рассказа методически верно дать характеристик героев произведения.
В этой работе существенным подспорьем выступит составление опорной схемы
персонажей, что позволит освежить в памяти не только всех членов семьи Рудневых, но
выступит в качестве опоры для дальнейшей работы над текстом. Ребята подмечают
несхожесть всех домочадцев, это помогает им прийти к пониманию, что во всей
многоликости дома нет места неподдельному искусству. Однако, все преображается с
появлением маленького тапера, воплощающего в себе настоящий талант.
Главный герой, четырнадцатилетний Юрий Азагаров, видится нам в образе «бледного,
очень худощавого мальчика в подержанном мундирчике реального училища» [2, с.127]. В
контексте анализа внешности героя пристальное внимание следует уделить деталям, при
помощи которых ощущается впечатление от образа музыканта. Дети констатируют, что
«лицо у него было некрасивое, но выразительное и с очень тонкими чертами», но «большие
серые глаза смотрели умно, твердо и не по - детски серьезно» [2, с.128]. Читатели приходят
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к пониманию, что перед ними решительный, умный, волевой человек, который много
испытал в своей жизни, что закалило его характер, сформировало богатый внутренний мир.
Мальчик достойно выносит колкие издевки Лидии, а наблюдательная Таня подмечает, что
«этот мальчик застенчив, беден и самолюбив» [2, с.128].
Подытоживая работу над произведением, формулируем его основную мысль. В связи с
тем, что определение таланта на уроке являлось сквозным, ответы учеников выстраиваются
вокруг него. Уверенность в себе и в собственном даре, привязанность и служение
искусству, истинное стремление достичь профессионального мастерства позволяют
достичь желаемых результатов.
Небольшой по объему, но трогающий тонкие струны души рассказ А.И. Куприна
«Тапер» напоминает читателям о том, что в жизни всегда есть место чудесам. Писатель
обладал «непревзойденным талантом слышать и воспроизводить голос человека во всей его
многоликости.» [4]. Он побуждает читателя погрузиться в мир своих героев, а также
слышать его. Музыка у него не существует сама по себе, без личности, - она открывает
самые потаенные секреты человеческой души, «уносит человека в самого себя, и в себе
самом он чувствует таинственную арфу, которой струны дрожат и служат как бы
дополнением всего, что ты чувствуешь в природе» [1].
Музыка «слышится» во многих произведениях А.И. Куприна, заставляя героев трепетать
пред нею, оценивая ее, литература благодаря средствам языка передает впечатление,
которое производится другим искусством, и семантическое наполнение музыкального
произведения, и даже нюансы музыкального звучания. Взаимосвязь искусств позволяет
раскрыть глубину произведения, учит быть тонким, вдумчивым читателем, что, по нашему
глубокому убеждению, расширяет грани духовно - нравственного образования учащихся
школы.
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ДЕЛОВАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ
УНИВЕРСАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
Аннотация
В статье показана актуальность формирования универсальных компетенций у студентов
вуза. Цель – обосновать целесообразность использования деловой игры как одной из
интерактивных технологий, направленных на формирование универсальных компетенций.
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Основной задачей современного университетского образования является подготовка
конкурентоспособного специалиста. Какой бы профессиональной сферы это не касалась,
необходимо сформировать базовые умения и навыки, которые находят свое отражение в
универсальных компетенциях подготовки бакалавров. Введение новых профессиональных
стандартов делает чрезвычайно актуальным поиск эффективных подходов к
формированию всех групп компетенций выпускников вуза. Необходимо использовать
такие формы обучения, которые стимулировали бы развитие требуемых от современного
выпускника способностей в их совокупности. Все чаще преподаватели выбирают
интерактивные технологии, когда на аудиторных занятиях и во время самостоятельной
работы студенты могут одновременно и учиться, и применять сформированные умения и
навыки [2, с. 53]. Все вышесказанное относится и к деловой игре.
Деловая игра «Кадровое агентство» проводится в рамках дисциплины «Русский язык и
культура речи» на первом (втором) курсе аграрно - технологического университета. При
этом совершенно не важно, студенты какого направлении подготовки в ней участвуют:
агрономия, зоотехния, агроинженерия, экология, товароведение и пр. В основе
моделирования игры лежит ситуация делового общения с определенным дефицитом
информации – участники деловой игры не знают о коммуникативных намерениях друг
друга, тем интереснее наблюдать за ходом игры. Концепция игры – рыночные отношения в
сфере труда требуют отстаивания своих интересов в процессе трудоустройства в условиях
конкуренции. Студентам предлагаются следующие роли: ведущий, работодатели,
специалисты кадрового агентства, соискатели (общее количество участников 20 - 25
человек). Кратко представим ход игры.
Подготовительный этап
«Работодатели» (3 - 4 группы) готовят информационно - рекламное сообщение о своем
предприятии (фирме, организации и т.д.) в виде устного выступления с компьютерной
презентацией. На подготовительном этапе студенты изучают рынок труда, используя
информацию Центра занятости населения Пермского края и выбирая наиболее
востребованные вакансии. Исходя из специфики аграрного вуза, предпочтение отдается
сельскохозяйственным специальностям. При подготовке текста важно учитывать и
проблемы данной отрасли [1], и принимать во внимание жанровые особенности
рекламного медиатекста.
«Соискатели» ищут актуальную информацию о вакансиях для специалистов своего
направления подготовки, используя различные ресурсы сети интернет (Центра занятости
населения, вакансии предприятий и организаций своего региона и др.) и готовят резюме.
«Представители кадрового агентства» изучают информацию об особенностях работы
организаций, занимающихся подбором персонала. Получив информацию от
«работодателей», студенты разрабатывают опросные листы и готовятся к устной части
собеседования.
Основной этап
 Ведущий объявляет цель и ход игры.
 Работодатели представляют свои предприятия и организации, объявляют вакансии.
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 Соискатели вносят коррективы в свои резюме (если необходимо) и идут на
собеседование.
 Сотрудники кадрового агентства предлагают соискателям заполнить анкеты
(вопросы составлены с учетом заявленных вакансий), изучают резюме, проводят
собеседование.
Заключительный этап
 Представители кадрового агентства представляют потенциальным работодателям
результаты собеседования с каждым соискателем, аргументируя (по единым критериям)
свои выводы.
 Работодатели объявляют о своем решении: кто из соискателей «принят на работу».
 Ведущий объявляет завершение игры.
Рефлексивный этап
Обсуждение полученного ролевого опыта и реализации целей участников игры.
Возможности формирования универсальных компетенций в процессе подготовки и
проведения деловой игры заключаются, на наш взгляд, в следующем:
Системное и критическое мышление – умение поиска и анализа информации на рынке
труда; умение анализировать профессиональные перспективы, исходя из собственных
предпочтений; опыт самооценки.
Разработка и реализация проектов – знание содержания своей «роли»; умение
определять и решать задачи в рамках коммуникативной цели (заданной ролью); опыт
презентации результата своей деятельности.
Командная работа и лидерство – принятие интересов и потребностей команды;
понимание своей роли в командной работе; предвосхищение возможных
коммуникативных целей представителей других команд; анализ последствий своих
ролевых действий для команды в целом; соблюдение норм корпоративной этики.
Коммуникация – знание особенностей стиля делового общения; выбор стиля делового
общения исходя из предлагаемой «профессиональной» ситуации; соблюдение жанровых
особенностей официально - делового стиля при создании текстов (информационно рекламный текст, резюме, опросные листы, экспертное заключение; опыт публичного
выступления.
Межкультурное взаимодействие – знание особенностей и правил общения с
представителями разных социальных групп; умение использовать эти знания
применительно к общению в профессиональной сфере (в зависимости от роли).
Самоорганизация и саморазвитие – анализ требований, предъявляемых к определенной
профессии или группам профессий (зависит от направления подготовки студентов) и
соотнесение с ними своих возможностей; умение управлять временем для решения
индивидуальных и командных задач.
Безопасность жизнедеятельности – знание правил техники безопасности и умение
разъяснить их участникам группы, например, во время собеседования и презентации своего
предприятия / организации.
Таким образом, использование ролевых игр в учебном процессе позволяет: более
осмысленно подходить к изучению содержания дисциплины «Русский язык и культура
речи», осознавая его значение для учебной и профессиональной деятельности; активно
включаться в моделируемые ситуации профессионального общения и осуществлять
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социальное взаимодействие, что,
профессиональной мотивации.
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МНИМАЯ БЕЗОПАСНСОТЬ
Аннотация
Статья посвящена феномену мнимой безопасности. Цель статьи – установить новый вид
безопасности и выяснить, как он влияет на общество, а так же дать оценку его
эффективности.
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безопасность, мнимая безопасность, общество, оценка безопасности
Мнимая безопасность — существующее лишь в мысленном представлении людей
состояние защищённости жизненно важных интересов личности, общества, государства от
внутренних и внешних угроз.
Как следует из пирамиды Абрахама Маслоу — нужда в безопасности стоит сразу после
физиологических потребностей.
Большинство из нас, особенно в детский период своей жизни, находили своё убежище в
одеяле. Как считают многие психологи — это связано с памятью о рождении, а конкретнее,
с образом матки, которая служила укрытием долгие месяцы. Конечно, обычная ткань не
сможет защитить от реальной угрозы, но человек, укрывшись ей, как раз испытывает
мнимое чувство безопасности. Оно может возникать и на подсознательном уровне,
например, комфортнее стоять, прижавшись к стене или к любому иному твёрдому объекту.
Мы инстинктивно перестаём чувствовать угрозу со спины и наступает некое расслабление,
обычно проявляющееся в виде смены позы на более расслабленную.
В ходе проведённого социологического опроса, в котором приняло участие 100 человек,
выяснилось, что 93 % предпочтут скамейку с установленной спинкой. (рис.1)
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[ПРОЦЕНТ]

[ПРОЦЕНТ]

Скамейка со спинкой

Скамейка без спинки

Рисунок 1. Какую скамейку вы предпочтёте?
Людям удобно, как анатомически, так и психологически. Они находятся в
благоприятных условиях и могут расслабиться. Лавочка, закрывая спину, обманывает мозг
и глушит некоторые защитные инстинкты на подсознательном уровне. Сидя на таком
месте, человек чувствует комфорт, а безопасность — является одним из основных
элементов комфорта.
Как показал опрос, 71 % респондентов беспокоится о своей безопасности в
общественном месте. (рис. 2)

[ПРОЦЕНТ]

[ПРОЦЕНТ]

Достаточно часто

Редко

Рисунок 2. Часто ли вы задумываетесь о безопасности в общественном месте?
Достаточно хорошим примером общественного места является торговый центр.
Требований к ним много: средства пожаротушения, эвакуационные выходы, планы и т.д.
Посетитель знает, что эти нормы четко прописаны, и есть люди, которые должны следить
за их соблюдением. Здесь мы с вами сталкиваемся с бесчеловечностью и халатным
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отношением как владельцев ТЦ, так и проверяющих органов. Иными словами, мы сами
утешаемся тем, что система проверки работает безотказно. Многие убеждают себя в
собственной исключительности фразами: «Со мной такого точно не будет», «Это меня не
касается (коснётся)» и т.п.
Примеров такой халатности пугающе много, самые громкие в России - пожары в клубе
«Хромая лошадь» и торговом центре «Зимняя вишня», унесшие огромное количество
жизней. После этих трагедий посыпались сотни проверок общественных мест, по итогам
которых было выявлено множество нарушений, но ситуация коренным образом не
поменялась. На днях мы зашли в один из крупнейших торговых центров Москвы и решили
сами убедиться в выполнении норм безопасности. Оказалось, что два эвакуационных
выхода закрыты.
Обратимся на официальный сайт МЧС России, а конкретно —
СП 1.13130.2009 Свод правил системы противопожарной защиты эвакуационные
пути и выходы.
4.2.7. Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе,
вестибюлей и лестничных клеток не должны иметь запоров, препятствующих их
свободному открыванию изнутри без ключа.
Увиденная нами дверь была оборудована замком «Антипаника», что соответствует
нормам противопожарной безопасности, но при возникновении пожара шансов выбраться
было бы крайне мало, так как она закрыта на ключ.
Почти каждый человек, будь он в метро, аэропорту, торговом центре, на вокзале и т.д.
встречал арочный металлодетектор.
В результате опроса, только 5 человек считают эффективность данных
металлодетекторов выше средней. (рис. 3)
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Рисунок 3. Оценка эффективности арочного металлодетектора.
Реальное положение вещей таково, что металлоискателями сложно кого - то остановить.
Если на вокзалах и в аэропортах ещё как - то следят за ними, то, как показало наблюдение, в
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большинстве ТЦ сколько бы не срабатывала рамка, никто из сотрудников охраны не
подходил к ней. Очень маловероятно, что металлодетекторы заставят террориста
передумать. Но, бывало такое, что смертник взрывался перед рамками, боясь, что его
раскроют, как при теракте на волгоградском железнодорожном вокзале.
В ходе интервью с вице - президентом международной ассоциации ветеранов
подразделения антитеррора «Альфа», подполковником запаса ФСБ Алексеем Филатовым,
после теракта в Питере, мы выясняем:
«Террористов надо ловить и обезвреживать на дальних подступах, чем и занимаются
силовые структуры. Только этот метод актуален и эффективен. Об этом говорит и
количество нейтрализованных за последние годы людей, которые занимались
террористической деятельностью. Это десятки или сотни предотвращенных терактов».
«Если человек уже обвязался бомбой, он почти наверняка взорвет ее. Просто это может
произойти не в зоне ожидания, как было в «Домодедово», а возле рамки металлоискателя
на входе в аэропорт, где все равно скапливаются люди, и будут десятки жертв. Мы этого не
хотим понимать и изобретаем велосипед. Вместо того чтобы этим заниматься, нужно не
повторять чужие и свои ошибки, а стараться брать положительный опыт, в том числе, у
наших зарубежных коллег».
Из его слов мы так же выясняем о неэффективности сотрудников охраны:
«Теракт в Питере это подтверждает. Я не знаю ни об одном теракте, предотвращенном с
помощью рамок металлоискателя или наряда молодых полицейских, которые смогли бы
увидеть в толпе проходящих людей преступников или террористов. Зато вчера все мы
видели, что террорист прошел и через рамки, и мимо толпы необученных полицейских, и
взорвал бомбу на перегоне в метро. Это факт».
Однако, опираясь на данные опроса, люди больше всего доверяют сотрудникам охраны.
(рис. 4)
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Рисунок 4. Оценка эффективности сотрудников охраны
Конечно, целей во всём этом театре достаточно много, например, одна из них — вызвать
мнимую безопасность у людей, посещающих то или иное место. Ведь, намного легче
создать видимость, чем обеспечить реальную безопасность.
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Не так давно из подмосковной военной части сбежал вооружённый военнослужащий.
Администрация одной местной школы решила «обезопасить» своих учеников, закрыв один
из двух входов на территорию школы в надежде, что вооружённого человека остановит
одна закрытая дверь и табличка «Перелезать через забор категорически запрещено» (рис.
5). По словам одного из учителей, эти действия обеспечат безопасность детей, которые
находятся на территории школы. Но данным решением администрация не только не смогла
устранить угрозу нападения, а только ухудшила положение. Дети, живущие со стороны
закрытых ворот, чаще всего, не хотят обходить периметр и заходить с другого входа,
поэтому они вынуждены перелазить через забор, а это, в свою очередь, повышает риск
получения травм.

Рисунок 5. Закрытый вход в школу с табличкой.
Как говорилось ранее, достаточно большой процент людей уверяет себя в собственной
исключительности. Многие приписывают себе возможность отличить серийного маньяка
от законопослушного человека.
Исходя из данных опроса, 41 человек был уверен в том, что сможет отличить убийцу по
обычной фотографии. В итоге, было решено провести этот тест среди всех 100 участников
(рис. 6). Среди пяти фотографий только одна имела изображение обычного человека.
Расположение фотографий:
1. Ионесян Владимир Михайлович (Мосгаз) –– один из первых советских серийных
убийц;
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2. Дональд Харви — американский серийный убийца;
3. Нэнни Досс (Хихикающая Бабушка) –– американский серийный убийца;
4. Обычный человек
5. Анатолий Юрьевич Оноприенко — советский и украинский серийный и массовый
убийца.
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Рисунок 6. График положительных ответов на вопрос
«Является ли этот человек убийцей»
В основном, респонденты правильно отличали обычного человека от серийных убийц.
Однако правильно определить всех маньяков смог только один опрошенный под номером
59, при этом, он не был уверен, что сможет это сделать. Из этого следует, что быть
уверенным в способности определить убийцу – значит вызывать у самого себя чувство
мнимой безопасности.
Мы пришли к выводу, что нынешняя система безопасности в местах массового
скопления людей неэффективна, и надеемся, что приведённая статистика и наглядные
примеры помогут скорректировать её работу. Важным шагом в этом направлении должно
стать осмысление людьми их уязвимого положения и развитие умения отличать мнимую
безопасность от действительной.
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В данной статье дано определение работоспособности. Определены виды
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гимнастики.
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В настоящее время наблюдается высокий уровень технического развития современного
производства, который требует от трудящихся не только соответствующей квалификации,
но и крепкого здоровья, а также хорошей физической подготовленности. Именно от этих
составляющих в значительной степени зависит сохранение работоспособности на долгие
годы.
Трудовая деятельность офисных работников связана с большой нагрузкой, которая
постоянно воздействует на психику человека и требует напряжения внимания, слуха и
зрения. Все это приводит к утомляемости нервной системы. А из - за того, что работать
надо долгое время в положении сидя и без активного движения, то снижается
интенсивность обмена веществ, наблюдается застой крови в ногах и органах малого таза,
начинает слабеть мускулатура и ухудшаться осанка.
В настоящее время трудно представить организации, где в работе не используются
компьютеры. Современные реалии таковы, что все офисы оснащены сложной
вычислительной техникой с современным программным обеспечением. Глобальная
компьютеризация производства приносит не только положительные плоды, но и имеет
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отрицательное влияние на человека. Опасность работы за компьютером для здоровья
работника проявляется в том, что проблемы сидячего положения, зрительного напряжения,
однообразных нагрузок на руки, а также нервного и эмоционального напряжения
проявляются не сразу, а лишь со временем. Компьютер оказывает влияние как на
физическое и психическое состояние работника, так и на все биологические
характеристики организма человека[2, с. 133].
Успех в выполнении поставленных трудовых задач во многом зависит от параметров
работоспособности отдельного работника, которая проявляется в результате выполнения
человеком определенной деятельности, оценивается и проявляется в ходе ее реализации.
Работоспособность – это социально - биологическое свойство человека, отражающее его
возможность выполнять конкретную работу в течение заданного времени с необходимым
уровнем эффективности и качества.
Уровень работоспособности отражает возможности работника выполнять определенную
работу, его личные профессионально ориентированные ресурсы и функциональные
резервы. А также возможности личности мобилизовать и активизировать эти ресурсы и
резервы в конкретный рабочий период[1, с. 62].
В течение рабочего дня у офисных работников можно заметить изменение уровня
работоспособности. Это связано с истощением ресурсов организма, возникновением
неблагоприятных функциональных состояний при суточном колебании психических
процессов.
Если рассмотреть динамику работоспособности, то можно выделить несколько стадий:
- врабатывание;
- устойчивая работоспособность;
- снижение работоспособности;
- восстановление работоспособности.
Наиболее эффективным средством предупреждения утомляемости, поддержания
работоспособности на высоком уровне и повышения производительности труда является
гимнастика на производстве.
Какова же роль физической культуры в трудовом процессе? Главным образом она
представлена как прием здоровьесберегающих технологий - производственной
гимнастикой, которая может иметь четыре формы:
- вводная гимнастика;
- физкультурная пауза;
- физкультурная минутка;
- микропауза.
Вводная гимнастика служит настройкой организма на работу, введением в трудовой
процесс. Обычно она проводится непосредственно перед тем, как работник приступит к
выполнению своих трудовых обязанностей. Продолжительность вводной гимнастики
сравнительно небольшая - 5 - 7 мин. Как правило, она состоит из нескольких упражнений,
по структуре напоминающих основную работу.
Физкультурные паузы проводятся для активизации текущего восстановления
работоспособности с использованием механизмов активного отдыха. К физкультурным
паузам следует прибегать в период начинающегося утомления. Ориентировочным
временем их назначения должны служить признаки спада работоспособности. Какие виды
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упражнений использовать, их последовательность, количество повторений, темп,
продолжительность физкультурной паузы зависят от профессии и конкретного труда. При
легкой работе следует выполнять более интенсивные упражнения, при тяжелой —
наоборот, более легкие. Продолжительность физкультурной паузы в среднем составляет 10
- 15 минут[3, с. 78].
Физкультурную минутку можно считать сокращенной формой физкультурной паузы.
Она направлена на снятие локального утомления и предназначена для воздействия на
определенную группу мышц или систему организма. Обычно физкультурная минутка
состоит из 3 - 4 упражнений, выполняемых непосредственно на своем рабочем месте. В
зависимости от своего самочувствия и степени усталости каждый работающий выбирает
необходимый для себя комплекс. Продолжительность физкультурной минутки 1 - 3 мин.
В последние годы в организациях вместе с физкультминутами стали проводиться
микропаузы профилактического и восстановительного характера. Это самопроизвольно
возникающие перерывы при смене видов деятельности. Необходимость в таких
микропаузах объясняется тем, что переход от одной вида работы к другому требует от
организма времени, чтобы переключились процессы возбуждения и торможения в нервной
системе. Если исключать мельчайшие перерывы в своей работе, то быстро наступает
утомление и снижается работоспособность. Микропаузы могут состоять из движений с
элементами мышечных напряжений и расслаблений, смены положения или потряхиванием
конечностями[4, с. 34].
Для регламентации режима труда и отдыха работников в правилах внутреннего
трудового распорядка прописываются промежутки рабочего времени. В среднем начало
рабочего времени – 9 часов 00 минут, окончание рабочего времени – 18 часов 00 минут,
перерыв для отдыха и питания – с 13 часов 00 мин до 14 часов 00 минут.
Исходя из вышеизложенного, мы предложили следующую схему выполнения
комплексов производственной гимнастики.
В 9:00 выполняется комплекс вводной гимнастики, в 10:00 – физкультминутка,
нормализующая мозговое кровообращение, 11:30 - физкультурная пауза, усиливающая
кровообращение нижней части туловища, 12:00 - физкультминутка при утомлении глаз, в
13:00 – комплекс физкультурной паузы, в 14:30 – физкультминутка, нормализующая
мозговое кровообращение, 16:00 - физкультурная пауза, усиливающая кровообращение
нижней части туловища, 16:30 - физкультминутка при утомлении глаз, 17:30 – микропауза
активного отдыха.
Мы уверенны, что применение данной схемы позволит повысить работоспособность,
успешно противостоять утомляемости, улучшить обмен веществ, кровообращение,
физическое и психическое состояние.
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
ВО ВРЕМЯ УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
В ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ
Аннотация
В современном российском обществе в последние годы одной из основных значимых
проблем является значительное снижение уровня физического и психического здоровья
молодого поколения, рост числа заболеваний, имеющих психосоматическое проявление. К
тому же данная ситуация усугубляется снижением интереса к занятиям физической
культурой у молодых людей — будущего поколения конкурентоспособных специалистов,
носящих пролонгированный характер для нашего общества.
Одним из приоритетных направлений физического воспитания и физической культуры
является поиск новых привлекательных форм организации учебных процессов, методов и
средств, обеспечивающих укрепление здоровья и повышение уровня физической
подготовленности молодежи. Одним из способов является музыкальное сопровождение во
время занятий спортом.
Целью данной работы является изучение влияния музыкального сопровождения во
время учебного занятия по физической культуре в высшем учебном заведении.
Ключевые слова
Студент, состояние здоровья, настроение, музыкальное сопровождение, физическая
активность.
64

Текст статьи
Целью физического воспитания является оптимизация физического развития человека,
всестороннего совершенствования свойственных каждому физических качеств, связанных
с ними способностей в единстве с воспитанием духовных и нравственных качеств,
характеризующих общественно активную личность; обеспечение на этой основе
подготовленности каждого члена общества к различным видам трудовой и другим видам
деятельности.
В настоящее время система физического воспитания в современной образовательной
среде характеризуется поиском новых, эффективных путей решения задач по укреплению и
сохранению здоровья студентов, привлечения их к регулярным, систематическим занятиям
физической культурой и спортом. В связи с этим, во многих высших учебных заведениях
появился широкий выбор различных направлений учебных и самостоятельных форм
занятий физической культурой, которые в полной мере удовлетворяют разнообразные
потребности студентов и в двигательной активности, и в оздоровлении организма. Причем
двигательная активность рассматривается в соответствии с физической подготовленностью
и индивидуальными особенностями студентов.
На сегодняшний день в сфере физической культуры все чаще разрабатываются и
применяются большое количество современных инновационных технологий обучения в
образовательном процессе. Такой подход обеспечил наличие новых направлений, методик,
средств, занятий физической культурой в системе высшего профессионального
образования. Но самое интересное и важное, что на таких занятиях в качестве основных
средств, наряду с физическими упражнениями, выступает музыка, а в частности,
музыкальное сопровождение.
В соответствии с объективными психофизиологическими закономерностями поведения
человека, для успешного выполнения учебных заданий, предлагаемых студентам на
занятиях по физической культуре, необходимо прежде всего умело и ненавязчиво
возбудить у занимающихся положительное отношение к предстоящей работе. Выполняя
физические упражнения под приятную, специально подобранную музыку, занимающиеся
непроизвольно начинают испытывать выражаемые в ней чувства и настроения. Слушатель
музыки невольно ощущает ритм и связывает его с выполняемой при этом работой, которая
начинает казаться гораздо приятней, привлекательней и менее утомительной, чем обычно.
Исходя из этой особенности влияния музыки на человека, данный способ стал широко
применяться в учебном процессе физического воспитания студентов. Наибольшее
распространение музыкальное сопровождение получило на занятиях физической культуры
с элементами атлетической, ритмической гимнастики, фитнеса, аэробики. Выполнение
физических упражнений под музыку имеет большое значение для решения многих
двигательных задач, поставленных перед студентами.
На базе группы студентов в количестве 10 человек был проведен эксперимент с
введением музыкального сопровождения в привычные занятия физической культурой.
Группу разделили на подгруппы по 5 человек, каждая из которых выполняла одинаковый
комплекс упражнений, однако одна из подгрупп занималась под специально подобранное
музыкальное сопровождение. Для каждого этапа занятия была подобрана музыка,
соответствующая уровню физической активности и задающая ритм всей деятельности. Так,
например, особенно удачно метод зарекомендовал себя для аэробных нагрузок и кардио
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упражнений. Так же заключительную часть занятия сопровождала музыкальная
композиция, способствующая расслаблению, снятию утомления и восстановления сил. Она
положительно содействовала снижению нагрузки, физического и психоэмоционального
напряжения и перехода организма студента в относительно спокойное состояние. По
результатам опроса подгруппа, занимающаяся под музыку, была более довольна занятием,
студенты чувствовали себя менее уставшими и отметили, что выполнять сами упражнения
было легче и веселее.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что грамотный выбор музыкального
сопровождения на каждом из этапов занятия физической культурой в значительной
степени облегчает выполнение даже сложных упражнений и техник и настраивает
студентов на рабочий лад. Данный метод улучшает психоэмоциональное состояние
студентов, что повышает качество физкультурных занятий, а так же способствует
комплексному оздоровлению студентов.
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ОДНО ИЗ СРЕДСТВ РАЗВИТИЯ
ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Аннотация
Проектная деятельность является одной из современных элементов образования. Она
содействует педагогу организовать действия учащихся притом, что они будут получать
знания, совершенствовать умения и навыки. Проектная деятельность может быть
использована не только в учебной, но и во внеурочной деятельности.
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Метод проектов – средство развития инициативного, творческого и уверенного человека,
который умеет работать не только индивидуально, но и в команде, а также человека,
который способен учиться всю жизнь [1].
Использование такого метода, как метод проектов предполагает, что учащимся
предлагаются специальные практические ситуации, для того чтобы дети могли развивать
свои способности и, тем самым, пополнять знания. При этом под развитием способностей
понимается предоставление учащимся возможности работать самостоятельно, быть
активными в проектировании, исследовать, анализировать, размышлять, принимать
решения и осуществлять их [2].
Одной из собенностей проектной деятельности является ее стимулирующее влияние на
развитие творческой личности, а также обеспечение творческого характера освоения
действительности [3].
Работа по методу проектов — это высокий уровень сложности педагогической
деятельности, который предполагает высокую квалификацию педагога. Если большое
количество общеизвестных методов обучения требуют наличия лишь традиционных
составляющих учебного процесса, то требования к учебному проекту — абсолютно новые.
1. Необходимо наличие исследовательской, либо же информационной проблемы.
2. Первым этапом выполнения проекта является планирование действий по разрешению
поставленной проблемы.
3. Проект должен меть в себе исследовательскую работу учащихся.
4. Результатом проекта является продукт.
5. Подготовленный продукт должен быть показан представителям общественности, и
должен быть наиболее приемлемым средством решения поставленной проблемы [2].
Следовательно, на завершающем этапе проект требует представление своего продукта.
Важно, что проект всегда создает то, чего нет.
У метода проектов есть своя история развития в педагогике и практике, как в нашей
стране, так и за рубежом. Возникший в первой половине XX века для решения задач
образования, этот метод до сих пор еще актуален и востребован в наши дни [1].
Таким образом, метод проектов является одним из наиболее важных элементов
педагогической деятельности. Метод проектов непосредственно влияет на развитие
творческих способностей детей младшего школьного возраста. Благодаря такому методу
дети учатся работать не только индивидуально, но и в команде, а также учатся собирать
нужную информацию и применять ее при решении поставленных целей и задач.
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Младший школьный возраст — это начало становления мотивации учения. По мнению
А.К.Марковой, главное содержание мотивации в младшем школьном возрасте —
«научиться учиться». Дети с ОВЗ представляют собой количественно большую категорию
детей с особыми образовательными потребностями: по характеру поведения, особенностям
познавательной деятельности младшие школьники с ОВЗ значительно отличаются от
нормально развивающихся сверстников и требуют специальных коррекционных
воздействий для компенсации нарушений. Мыслительная деятельность детей с ОВЗ
характеризуется
сниженной
познавательной
активностью,
конкретностью,
импульсивностью или замедленностью мыслительных действий, преобладанием
интуитивного компонента мышления, незрелостью основных мыслительных операций.
Восприятие детей с ОВЗ неустойчиво и, зачастую, зависит от посторонних раздражителей.
Для этих младших школьников характерна сниженная скорость перцептивных операций,
что отражается на эффективности работы.
В настоящее время использование информационно - коммуникативных технологий
(ИКТ) в образовании становится одним из важнейших направлений развития
информационного общества и обусловлено требованиями нового государственного
образовательного стандарта начального общего образования. Необходимо отметить, что
внедрение ИКТ в образовательный процесс дает возможность современным ученикам идти
в ногу со временем, а также делает процесс обучения более интересным, увлекательным,
следовательно, способствует развитию познавательной мотивации. Использование ИКТ
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при обучении детей с ОВЗ имеет ряд преимуществ. Благодаря использованию
информационных технологий на уроках зрительное восприятие и слуховое внимание
обостряются, что ведет к положительному результату обучения и развития данной
категории детей. Применение ИКТ позволяет сделать уроки интересными, осуществлять
индивидуализацию и дифференциацию обучения. Главное же преимущество
использования компьютерных средств обучения в образовании детей с ОВЗ большие возможности визуализации предоставляемого учебного материала.
Использование ИКТ помогает педагогу сократить время на трансляцию учебного
материала, увеличив объем продуктивных видов деятельности на уроке. Уроки с
использованием ИКТ направлены на концентрацию внимания, развитие мышления,
воображения, мелкой моторики руки. Теперь появилась возможность
индивидуализации обучения в условиях класса, обеспечения адекватных лично для
ребёнка темпа и способа усвоения знаний, предоставления возможности
самостоятельной продуктивной деятельности, обеспеченной градуированной
помощи.
Рассмотрим данные виды средств ИКТ и на примере логопедической работы с
детьми с ОВЗ.
Обучающие: это различные рабочие тетради, презентации по лексическим и
грамматическим темам, тренажеры. Тренажеры «Игры для Тигры» способствуют
тренировке фонационного дыхания, плавности речи, закреплению словарного
запаса, «Учимся говорить правильно» развивать фонематическое восприятие,
умение дифференцировать звуки, составлять описательные рассказы по схемам,
«ВОТ» закреплять определенную лексику.
Так как мы говорим о применении информационных технологий в работе с
детьми с ОВЗ, нельзя не отметить такую форму обучения – как дистанционное
обучение посредством сети Интернет. В настоящее время есть возможность
работать посредством Skype, что облегчает возможность получения
специализированной помощи детям с особыми образовательными потребностями.
С целью оптимизации процесса обучения создан электронный сборник
дидактических материалов. Он включает в себя компьютерные разработки для
работы по обучению детей чтению, письму, математике, миру природы и человека,
ИЗО в виде компьютерных презентаций, игр. Озвученные мультимедийные
презентации из образовательных ресурсов сети Интернет; специализированные
интерактивные обучающие программы «Multikid» и «Eduplay»; компьютерные
обучающие программы «Учимся читать с домовенком Бу», «Умные игры. Развитие
памяти и внимания» вызывают огромный интерес у обучающихся.
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Аннотация
За последние годы в России обострилась проблема с состоянием здоровья населения, в
особенности молодого поколения. К основным причинам, негативно влияющим на
состояние здоровья студентов, следует отнести снижение уровня жизни, ухудшение
условий учебы, труда, отдыха и состояния окружающей среды.
В связи с тенденцией увеличения количества студентов, имеющих отклонения в
состоянии здоровья, возрастает значение современного направления физической культуры,
объектом познания, воздействия и оздоровления которого являются больные люди, —
адаптивной физической культуры.
Целью данной работы является изучение методик составления программы занятий для
студентов, имеющих отклонения в состоянии здоровья.
Ключевые слова
Отклонения, состояние здоровья, студент, адаптивная физическая культура.
Текст статьи
В высшие учебные заведения наряду со здоровыми студентами поступают так же лица,
имеющие различные отклонения в состоянии здоровья. При проведении медицинского
обследования они, как правило, зачисляются в специальную медицинскую группу и
находятся под систематическим контролем спортивного врача.
По мере того, как студенты, отнесённые к специальной медицинской группе, определят
цель и задачи занятий физическими упражнениями, необходимо подобрать систему средств
физической культуры, а также непосредственные формы самостоятельных занятий.
Выделяют следующие направления: гигиеническое, оздоровительно - рекреативное,
общеподготовительное, спортивное, профессионально - прикладное, лечебное. Учебные
занятия являются основной формой физического воспитания в высших учебных
заведениях, но кроме обязательных и факультативных занятий, проводимых в рамках
общего учебного расписания.
Студенты специальной медицинской группы выполняют только те разделы программы,
требования и тесты, которые доступны им по состоянию здоровья. В зависимости от
заболевания включаются циклические виды спорта, дыхательные упражнения и
упражнения на релаксацию при заболеваниях кардиореспираторной системы, а при
нарушении осанки– упражнения на укрепление мышц живота и туловища, выработку
правильной осанки. Занятие состоит из трёх частей: вводной, основной и заключительной.
В вводной части – общеразвивающие упражнения, разновидности ходьбы и бега,
дыхательные упражнения. В основной части – упражнения, специфические для данной
патологии, подвижные игры, элементы спортивных игр. Для заключительной части –
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дыхательные упражнения, ходьба, упражнения на релаксацию, выработку правильной
осанки. Основными средствами физического воспитания являются дозированные
физические упражнения в зависимости от заболеваний опорно - двигательного аппарата,
глаз, органов дыхания, сердечно – сосудистой системы, желудочно – кишечного тракта.
Практические занятия со студентами, отнесенными к специальной медицинской группе,
носят преимущественно комплексный характер. При подборе средств и методов
соблюдаются основные принципы физического воспитания: постепенность,
систематичность, доступность, разносторонность. Используются общеразвивающие и
специальные упражнения, не требующие чрезмерных напряжений. Для студентов
специальной медицинской группы рекомендованы следующие физические упражнения
(при соответствующем дозировании со стороны преподавателя): упражнения на
координацию движения; корригирующие упражнения разных назначений; упражнения по
коррекции и профилактике правильной осанки; упражнения по обучению и развитию
правильного дыхания; подвижные игры малой и средней интенсивности; волейбол;
медленный бег, чередующийся с ходьбой и специальными упражнениями при
регулировании темпа преподавателем.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что большинство методик составления
программы занятий для студентов, имеющих отклонения в состоянии здоровья сводится к
разделению специальных групп на типы отклонений и подбор индивидуальных
упражнений, длительности занятий и их интенсивности в зависимости от заболеваний и
отклонений студентов.
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ЭВОЛЮЦИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ В РОССИИ
В данной статье обосновывается важная роль музыки в воспитании подрастающего
поколения, выделяются основные этапы развития и становления музыкального
образования в России и рассматриваются особенности каждого из них.
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А.В. Луначарский, рассуждая о роли музыки в жизни, писал: «Вряд ли кто - нибудь
может спросить: нужна ли в жизни музыка? До такой степени музыка есть искусство
популярное. До такой степени музыка слилась с жизнью. Она несравненно глубже
проникает во все поры жизни, чем нам кажется».
С древнейших времен музыка являлась главным фактором в воспитании подрастающего
поколения. Её значение определялось общими задачами воспитания, которые выдвигала
каждая эпоха по отношению к детям тех или иных обществ, классов, сословий или групп. В
Индии, например, считалось, что музыка, музыкальное воспитание, способствуют
достижению богатства, благочестия, наслаждения. В музыкальных трактатах стран
Древнего Востока утверждалось, что музыкальное воспитание призвано привести в
равновесие добродетели, развивать в людях человечность, справедливость,
предусмотрительность и искренность. Согласно этическому учению древнекитайского
философа Конфуция (551 - 479 гг. до н. э.), музыка подчинялась строгой регламентации. Он
запрещал исполнять музыку, преследующую иную цель, чем воспитание нравственности.
Музыка использовалась как средство гармонического развития личности и в античной
эстетике. Большое внимание музыкальному воспитанию придавалось в Древней Греции,
где им были охвачены дети в возрасте от 7 до 16 лет. Их учили хоровому пению, игре на
флейте, лире и кифаре. «Когда научились играть на кифаре, учат их опять стихотворениям
других хороших поэтов - песнотворцев, прилаживая слова к музыке, и заставляют души
детей свыкаться с правильными чередованиями и ладами, чтобы, становясь более кроткими
и чинными и уравновешенными, были они готовы и для речей и для деятельности: ведь вся
жизнь человека нуждается в чинности и добром ладе»[1, с. 2]. На развитие современной
теории музыкального воспитания большое внимание оказывают различные течения
музыкальной социологии и культурологии, а также многочисленные споры о специфике
музыки как вида искусства, о ее социальной роли и воспитательных функциях. Не секрет,
что некоторые педагоги считают музыку предметом для развлечения и снятия
психического напряжения, которое вызывает ритм современной жизни. Поэтому большое
место в музыкально - педагогической литературе занимают исследования, посвященные
воздействию развлекательных музыкальных жанров на личность. Такое внимание к
вопросам духовно - нравственного воспитания подрастающего поколения и в
государственной политике, и в общественном мнении, повышает интерес к музыкальному
наследию прошлого.
Отечественная педагогическая наука, в данный момент, не располагает большим
объемом материалов о том, как развивалось музыкальное воспитание и образование на
ранних этапах истории России. Собранные учеными различных профилей сведения в
данной области разрозненны, разноплановы и плохо систематизированы.
На основе предметного анализа различных исторических источников в литературе
выделяют четыре основных этапа в развитии музыкального образования в России. Это:
народный обрядово - бытовой; церковно - служебный; светский элитный; музыкально просветительский[4, с.138].
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Попытаемся охарактеризовать особенности каждого из данных этапов.
I этап (начиная с VIII века) – народный обрядово - бытовой.
На ранних стадиях отечественной истории музыка была почти исключительно
прикладной с мало выраженным индивидуально - авторским началом. В Древней Руси
музыкальный опыт передавался из поколения в поколение, из уст в уста. Главным
человеком в жизни ребенка на начальном этапе его развития была мать. В качестве средства
воспитания она использовала так называемую поэзию пестования (от слова «пестун», что
означало в более позднем понимании «воспитатель»). Это слово впервые встречается в
«Остромировом Евангелии», написанном диаконом - отцом Григорием для новгородского
посадника Остромира в 1056 – 1057 гг.[2] Поэзия пестования включает в себя колыбельные
песни, пестушки и потешки. Колыбельные песни были очень важны для развивающего
общения матери и ребенка. Благодаря ей младенец воспринимал красоту родного языка,
начинал чувствовать отношение к себе, получал первые сведения об окружающем мире.
Убаюкивая ребенка, мать желала ему хорошего сна, здоровья, будущих успехов, старалась
«заговорить» его от всяких бед. А пробуждение сопровождалась напевными пестушками
«потягушеньки, нарастушеньки», где взрослые вызывали не только положительные эмоции
у младенца, но и способствовали укреплению мышц рук, ног, тела. Ко второму году жизни
на смену колыбельным и пестушкам приходили песенки - потешки: «сорока - ворона кашу
варила…. и т. п.». Они заботились об умственном, нравственном и эстетическом развитии
малыша, давали конкретные знания о человеке и окружающем мире[3]. Жителям Древней
Руси издавна были присущи общинность и антропоморфизм. И педагогическая мысль,
связанная с устным народным творчеством опиралась на аграрно - календарные праздники.
В них принимали участие и взрослые и дети. Заклички, приговорки, обрядовые песни
отражали различные стороны жизни и верований славян. С их помощью решалась
«гуманистическая педагогическая идея организации различных форм совместной
жизнедеятельности детей и взрослых, обозначенная и осмысленная значительно
позднее»[3, с. 48].
II этап (начинается с XI века) – церковно - служебный.
После крещения Руси и признания христианства государственной религией в
содержании и способах передачи музыкального опыта происходят существенные
изменения. В искусстве средневековья образовались два основных направления, две
системы певческого воспитания: письменная и устная, церковная и фольклорная. Одна из
них ориентировалась на традиции языческого музицированя, другая – на музыкальное
начало в русской православной службе[4]. Эти направления находились в диалектической
связи, хотя все большее значение в этом процессе играла церковь. Приведем некоторые
примеры учебных заведений средневековой Руси. Это монастырские школы, княжеские
дворы, которые считались центрами образования, в XI веке княгиня Анна Всеволодовна
открыла в Киеве при Андреевском монастыре даже женскую школу, где обучали также
пению, так называемые братские школы, которые явили собой целую эпоху в истории
русского просвещения, духовные училища, которым большое место было уделено даже в
постановлениях собора, собравшегося в 1551 году, профессиональные хоры. В XV в. был
образован первый профессиональный хор государевых певчих дьяков, который
впоследствии стал прообразом Петербуржской придворной певчей капеллы. Известные
богословы Василий Великий, Киприан Киевский, Тертуллиан и др. считали, что музыка,
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как и все искусство, должна быть подчинена дидактическим задачам. Главное ее
назначение – делать привлекательным и доступным слово Священного Писания. Поэтому то на данном этапе из обучения музыке был почти полностью исключен эстетический
элемент. Однако, несмотря на все недостатки, во времена Средневековья педагогические
установки православного образования, имеющие в Древней Руси официальный статус,
оказали решающее воздействие на развитие древнерусской музыкально - педагогической
мысли и музыкально - образовательной практики.
III этап (начинается в XVII века) – светский элитный.
Он ознаменовался изменением взглядов на саму сущность понятия «музыка». После
продолжительного влияния православной церкви, русское искусство постепенно
освобождается от средневековых догматов. По сути, это дало толчок развитию
отечественной светской культуре, искусству, которое получило общественное признание, и,
в свою очередь, способствовало развитию системы светского образования.
Что же касается обучения музыке, то здесь определилось два направления: с одной
стороны – подготовка профессиональных музыкантов, а, с другой – общее музыкальное
воспитание дворянских детей и, отчасти, разночинцев. Но главную роль в этом вопросе
государство отвело частной инициативе. И лишь уроки пения в начальной школе
Министерство просвещения оставило в своем ведении. Но, несмотря на сложившееся
положение вещей, уже во второй половине XVIII века музыкальному образованию
уделяется большое внимание во многих учебных заведениях, таких как Шляхетский
корпус, Смольный институт благородных девиц, Московский университет и других
заведениях Москвы и Петербурга.
Это, также, время выхода в свет первых нотных сборников народных песен, что
способствовало как развитию композиторского искусства, так и популяризации
произведений русских и зарубежных авторов.
IV этап (начинается с середины XIX века) – музыкально - просветительский.
Это время расцвета отечественной классической музыки, становления специального
музыкального образования, активизации музыкально - просветительской деятельности. В
50 - 60 - е гг. в России возникают Русское музыкальное общество, которое в 1868 г. было
переименовано в Императорское Русское музыкальное общество, Бесплатная музыкальная
школа, первые консерватории в Петербурге и Москве, где основоположниками
отечественных композиторских школ являлись Н.А. Римский - Корсаков и П.И.
Чайковский[5].
А во второй половине XIX века музыкальных учебных заведений открывается еще
больше, среди них – негосударственные музыкальные школы. Местные отделения
Русского музыкального общества открывают в 1863 году училище в Киеве, в 1864 году – в
Казани, в 1865 году – в Саратове. Впоследствии в 1912 году Саратовское музыкальное
училище, а в 1913году Киевское и Одесское реорганизуются в консерватории. В 1883 г. при
Московском филармоническом обществе открывается музыкально - драматическое
училище на правах консерватории[6].
Подводя итог, можно с уверенностью сказать, что становление и развитие музыкального
образования в России происходило на протяжении всей ее истории. Был накоплен
огромный и важный историко - педагогический опыт, который является основой
современного музыкального образования, и поэтому требует критического изучения и
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осмысления для последующей предметной и творческой актуализации его в
педагогическую практику сегодняшнего дня.
Список использованных источников:
1. Гармонический человек: Из истории идей о гармонически развитой личности: Сб.
статей / Сост. П.С. Трофимов; Под ред. В.А. Разумного и П.С. Трофимова. – М., 1965. – С.
2.
2. Иванов Е.В. Феномен свободы в педагогике Западной Европы и России. НовГУ им.
Ярослава Мудрого. Великий Новгород, 2013. – 380 с.
3. Иванов Е.В., Иванов А.Е. Педагогические идеи в новгородском письменном и
фольклорном наследии X - XVI веков. Великий Новгород, НовГУ им. Ярослава Мудрого,
2012. – 168 с.
4. Киблер Н.П. Краткий культурно - исторический анализ подготовки специалистов
вокально - хорового искусства России Х—ХVII веков // Музыкальное образование: вчера,
сегодня, завтра: материалы научно - практической конференции. – В. Новгород, 2006. – С.
138, 164.
5. Златковский М.Л. Театральные училища, консерватории и рисовальная школа //
Женское образование / Под ред. В.Д.Сиповского. – СПб., 1878. – С. 329 - 335.
6. Музыкальная энциклопедия / Гл. ред. Ю.В.Келдыш. М.: Советская энциклопедия:
Советский композитор, 1976. – 1104 с.
© Щелокова Л.А., 2019

75

СОДЕРЖАНИЕ
Абдуллина А.В.
МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ
СРАВНИТЕЛЬНОМУ АНАЛИЗУ
КАРТОСХЕМ РАЙОНОВ БАШКРТОСТАНА
НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ В ШКОЛЕ

3

Багаутдинова Л. А.
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОММУНИКАТИВНОГО КРИТЕРИЯ
СФОРМИРОВАННОСТИ ОБРАЗНОСТИ РЕЧИ У ДЕТЕЙ

5

Багаутдинова Л. А.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА ПО ВНЕДРЕНИЮ
МЕТОДИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ОБРАЗНОСТИ РЕЧИ

7

Биковец А. С.
МАНИПУЛЯТИВНЯ РОЛЬ СРЕДСТВ МАССОВОЙ КОММУНИКАЦИИ
В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

9

Бороненкова Л. С., Антонова О. Л.
АКТИВИЗАЦИЯ ПОЗНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
ЗДОРОВЬЯ ПОСРЕДСТВАМ КРУЖКОВОЙ РАБОТЫ

12

Бороненкова Л. С., Соболева А.А.
РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНСТЕЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ЕСТЕСТВОЗНАНИЮ

15

Бровкина В.С., Васина Ю.М.
РАЗВИТИЕ ОРИЕНТИРОВКИ В ПРОСТРАНСТВЕ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ

18

Бурганова Т.Н.
РОЛЬ МУЗЕЕВ В ПОЛИКУЛЬТУРНОМ ВОСПИТАНИИ МОЛОДЕЖИ

20

ВАСИЛЬЕВА О.А.
ВЗГЛЯД НА МОЛОДЕЖНОЕ ЛИДЕРСТВО
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПОКОЛЕНИЯ Z

22

Галеева А.Л.
ПРОБЛЕМА ВОСПРИЯТИЯ РОЛИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
И МОТИВАЦИИ СТУДЕНТАМИ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

27

Данилова О.Н., Шейхова М.С.
ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ

31

Зиганшина Г.Г.
МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ МЛАДШЕГО
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ВЫРАЗИТЕЛЬНЫХ
СРЕДСТВ ГРАФИКИ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ОБРАЗА ЖИВОТНОГО

33

76

Зинченко Е.А., Найденова В.П., Клышникова Л.П.
СИСТЕМА ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ СПО
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 44.02.01 ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

35

Козьменко И. В., Кованченко А.Н.
РЕАЛИЗАЦИЯ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ ВНЕКЛАССНОЙ РАБОТЫ
ДЛЯ ИНТЕНСИФИКАЦИИ И АКТУАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ
И ДЛЯ ОСОЗНАННОГО ОСВОЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

37

Криводонова Ю. Е., Ступакова В. С.
ВЛИЯНИЕ МОТИВАЦИИ ПЕРВОКЛАССНИКОВ
НА ИХ АДАПТАЦИЮ В ШКОЛЬНОЙ СИТУАЦИИ

40

Малькова С.А.
К ВОПРОСУ ОБ УСЛОВИЯХ
ПОЗИТИВНОГО МЕЖКУЛЬТУРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

44

Мельникова К.Р.
ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ
ВНУТРЕННЕЙ МОТИВАЦИИ ЛИЧНОСТИ

47

Попова Ю.Н.
ОБРАЗ ИСКУССТВА В РАССКАЗЕ А.И.КУПРИНА «ТАПЕР»

50

Попова Т.В.
ДЕЛОВАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ
УНИВЕРСАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ

53

Потапов С.О., Яцук Р.Г.
МНИМАЯ БЕЗОПАСНСОТЬ

55

Селиванов О.И., Прядченко В.В.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ РАБОТОСПОСОБНОСТИ
СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

61

Сякина Г.Е., Свиридова Э.Д.
АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
ВО ВРЕМЯ УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
В ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ

64

Таркова В.Ю.
ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
КАК ОДНО ИЗ СРЕДСТВ РАЗВИТИЯ
ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

66

Труфанова Т. Я., Губанова Т.Т., Хорхордина А. А.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ В РАБОТЕ
С МЛАДШИМИ ШКОЛЬНИКАМИ С ОВЗ»
(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ)

68

77

Цыбульская Е.А., Гапеенко П.С.
МЕТОДИКА СОСТАВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ СТУДЕНТОВ,
ИМЕЮЩИХ ОТКЛОНЕНИЯ В СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ

70

Щелокова Л.А.
ЭВОЛЮЦИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ В РОССИИ

71

78

Уважаемые коллеги!
Приглашаем докторов и кандидатов наук различных специальностей,
преподавателей
вузов,
докторантов,
аспирантов,
магистрантов,
практикующих специалистов, студентов учебных заведений (только с
научным руководителем, либо в соавторстве с преподавателем), а также
всех, проявляющих интерес к рассматриваемым проблематикам принять
участие в Международных научно-практических конференциях и
опубликовать результаты научных исследований в сборниках по их итогам.
Все участники конференций получат индивидуальные ДИПЛОМы
формата А4, которые высылаются в печатном виде заказной
бандеролью, а так же в электронном формате размещаются в
открытом доступе на сайте https://ami.im
Организационный взнос составляет 90 руб. за страницу.
Минимальный объем статьи, принимаемой к публикации 3 страницы.
По итогам конференций издаются сборники:
- которым присваиваются библиотечные индексы УДК, ББК и ISBN;
- которые размещаются в открытом доступе на сайте https://ami.im;
- которые постатейно размещаются в Научной электронной библиотеке
elibrary.ru по договору № 1152-04/2015K от 2 апреля 2015г.

Сборник (в электронном виде) и диплом (в электронном и
печатном виде) предоставляются участникам бесплатно.
Публикация итогов (издание сборников и изготовление дипломов)
осуществляется в течение 5 дней после проведения конференции.
График Международных научно-практических конференций, проводимых
Агентством международных исследований представлен на сайте
https://ami.im

https://ami.im

||

С уважением, Оргкомитет
conf@ami.im || +7 967 7 883 883

||

+7 347 29 88 999

Научное издание

Сборник статей по итогам
Международной научно-практической конференции

ДИАЛОГ КУЛЬТУР В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ
И ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ КОНТИНУУМЕ

В авторской редакции
Издательство не несет ответственности за опубликованные материалы.
Все материалы отображают персональную позицию авторов.
Мнение Издательства может не совпадать с мнением авторов

Подписано в печать 25.06.2019 г. Формат 60x84/16.
Усл. печ. л. 4,8. Тираж 500. Заказ 329.

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
453000, г. Стерлитамак, ул. С. Щедрина 1г.
https://ami.im || e-mail: info@ami.im || +7 347 29 88 999
Отпечатано в редакционно-издательском отделе
АГЕНТСТВА МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
450076, г. Уфа, ул. М. Гафури 27/2

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

--------------------------------------------------------------------------------------

ИНН 0274 900 966 || КПП 0274 01 001
ОГРН 115 028 000 06 50

--------------------------------------------------------------------------------------

https://ami.im || +7 347 29 88 999 || info@ami.im

______________________________________________________________________________________________________

┌───────────────────┐
│ Исх. N 29-11/18 │20.11.2018
└───────────────────┘

РЕШЕНИЕ
о проведении
23 июня 2019 г.
Международной научно-практической конференции
ДИАЛОГ КУЛЬТУР В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ КОНТИНУУМЕ
В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Агентства международных исследований
1.
Цель конференции - развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и
дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений в различных областях науки, а также
апробация результатов научно-практической деятельности
2. Для подготовки и проведения Конференций утвердить состав организационного комитета в лице:
1)
Алиев Закир Гусейн оглы, доктор философии аграрных наук, профессор РАЕ, академик РАПВХН и
МАЭП
2)
Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук, доцент
3)
Алдакушева Алла Брониславовна, кандидат экономических наук, доцент
4)
Алейникова Елена Владимировна, доктор государственного управления, профессор
5)
Бабаян Анжела Владиславовна, доктор педагогических наук, профессор
6)
Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук, профессор
7)
Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук, доцент
8)
Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор
9)
Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук, доцент, член РАЮН
10)
Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент
11)
Вельчинская Елена Васильевна, профессор, доктор фармацевтических наук, академик Академии Наук
Высшего Образования Украины, академик Международной академии науки и образования
12)
Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, доцент
13)
Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук, доцент
14)
Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук, доцент
15)
Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук, доцент
16)
Датий Алексей Васильевич, доктор медицинских наук, профессор
17)
Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук, доцент, академик Международной
академии социальных технологий (МАС), профессор РАЕ, заслуженный работник науки и образования РАЕ
18)
Епхиева Марина Константиновна, кандидат педагогических наук, доцент, профессор РАЕ,
Заслуженный работник науки и образования РАЕ
19)
Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук, профессор
20)
Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, профессор,
21)
Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор
22)
Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук, доцент
23)
Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук, профессор
24)
Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук, доцент
25)
Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук, профессор
26)
Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук, доцент
27)
Козлов Юрий Павлович, доктор биологических наук, профессор, президент Русского экологического
общества, действительный член РАЕН и РЭА, заслуженный эколог РФ
28)
Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент
29)
Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук, кандидат технических наук, профессор
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30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)
48)
49)
50)
51)
52)
53)
54)

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

3. Для подготовки и проведения конференции утвердить состав секретариата конференции в лице:
1)
Киреева Мария Владимировна
2)
Джабаров Артур Ильшатович
3)
Зырянова Мария Александровна
4)
Носков Олег Николаевич
5)
Габдуллина Карина Рафаиловна
6)
Ганеева Гузель Венеровна
7)
Тюрина Наиля Рашидовна
4. Подготовить и разослать информационное письмо всем заинтересованным лицам
5. В недельный срок после конференции подготовить отчет о ее проведении.
6. Опубликовать сборник по итогам Международной научно-практической конференции, разместить
электронный вариант сборника на официальном сайте в течение 3 рабочих дней после конференции.
---------------

7. Подготовить дипломы участникам Международной научно-практической конференции, разместить
электронные версии дипломов на официальном сайте в течение 5 рабочих дней после конференции.
8. Осуществить почтовую рассылку сборников и дипломов в течение 7 рабочих дней.
Директор ООО «АМИ»
Пилипчук И.Н.
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┌───────────────────┐
│ Исх. N 329-06/19 │25.06.2019
└───────────────────┘

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
«ДИАЛОГ КУЛЬТУР В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ И
ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ КОНТИНУУМЕ»,

состоявшейся 23 июня 2019 г.
1. 23 июня 2019 г. в г. Уфа состоялась Международная научно-практическая конференция
«ДИАЛОГ КУЛЬТУР В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ КОНТИНУУМЕ».
Цель конференции: развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ,
ближнего и дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений в
различных областях науки, а также апробация результатов научно-практической деятельности
2. Международная научно-практическая конференция
достигнутой, а результаты положительными.

признана

состоявшейся,

цель

3. На конференцию было прислано 36 статей, из них в результате проверки материалов, было
отобрано 27 статей.
4. Участниками конференции стали 40 делегатов из России, Казахстана, Узбекистана,
Киргизии, Армении, Грузии и Азербайджана.
5. Рекомендовано наладить более тесный контакт с иностранными учеными с целью развития
международных интеграционных процессов и обмена опытом научной деятельности по
изучаемой проблематике
6. Сборники и дипломы размещены на официальном сайте и разосланы участникам
конференции.
7. Выражена благодарность всем участникам Международной научно-практической
конференции за активное участие, конструктивное и содержательное обсуждение ее материалов
Директор ООО «АМИ»
Пилипчук И.Н.

