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КОРРЕКЦИОННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

СЛУЖБЫ РАННЕЙ ПОМОЩИ 
 

Аннотация 
Ранний возраст ребенка является наиболее важным периодом, когда развиваются 

моторные функции, ориентировочно - познавательная деятельность, речь, происходит 
формирование личности. Ранняя помощь ребенку позволяет более эффективно 
компенсировать нарушения в его психофизическом развитии и тем самым смягчить, а 
возможно, предупредить вторичное отклонение. 
Ключевые слова 
Коррекционная работа, дети раннего возраста,дети с ограниченными возможностями 

здоровья, индивидуальные занятия, этапы коррекционной работы. 
 
Коррекционная работа с детьми раннего возраста с ограниченными возможностями 

здоровья проводится на основе коррекционной программы. Её реализация – это самый 
трудный и ответственный этап сопровождения проблемного ребенка. Он должен 
обеспечить достижение желаемого результата. 
Индивидуальная программа рассчитана на ближайшие месяцы жизни малыша и 

включает в себя игры и упражнения, которые уже ему по силам и способствуют его 
дальнейшему развитию. 
По ходу ведения коррекционной работы каждый родитель после консультирования 

получает рекомендации. На следующем приеме, в зависимости от особенностей в развитии 
ребенка, специалисты знакомят с новыми направлениями в развитии ребенка и дают 
соответствующие рекомендации. 
Реализация сопровождения коррекционной помощи ребенка со специалистами Службы 

на основе составленной индивидуальной коррекционной программы осуществляется в 
следующих формах: 
 индивидуальные и подгрупповые занятия для детей с ОВЗ до 4 лет; 
 психолого - педагогическое сопровождение детей от 3 до 4 лет с задержкой 

речевого развития, задержкой нервно - психического развития; 
 консультации для родителей детей с нарушениями слуха. 
Индивидуальные и подгрупповые занятия для детей до 4 лет рассчитаны на длительный 

период, в котором можно выделить подготовительный и основной этапы. Содержанием 
подготовительного этапа является создание эмоционально - положительной 
психологической атмосферы, установление контакта с ребенком через игры, диалоги, 
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воспитание умения вслушиваться в речь, преодоление речевого негативизма. 
Продолжительность подготовительного этапа варьируется в зависимости от готовности 
ребенка к взаимодействию со специалистом. Основной этап работы также разный по 
продолжительности, что определяется характером выявленного отклонения, степенью его 
сложности, а также активностью участия родителей в коррекционно - развивающем 
процессе. 
При проведении индивидуальных занятий в Службе родители являются прямыми 

участниками педагогического процесса. На подгрупповые занятия приглашаются дети со 
сходной структурой дефекта и, соответственно, одинаковыми направлениями 
коррекционной работы. 
Психолого - педагогическое сопровождение детей от 3 до 4 лет с задержкой речевого, 

нервно - психического развития проводится среди детей, которые по различным причинам 
не имеют возможности получать специализированную помощь в своём ДОО и 
воспитываются дома. 
Важным моментом в психолого – педагогическом сопровождении детей становится 

взаимодействие специалистов узкого профиля с семьей ребенка с ОВЗ. 
Взаимодействие учителя - логопеда с семьей, имеющей ребенка с речевыми 

нарушениями, имеет свои особенности. Так занятия учителя - логопеда рассчитаны на 
детей раннего возраста с задержкой речевого развития и их родителей.Цельюэтих 
совместных детско - родительских занятий является обучение родителей основным 
направлениям и приемам работы с детьми раннего возраста и получение родителями опыта 
правильного развивающего общения и взаимодействия со своими детьми. 
Занятия по каждой лексической теме строятся в игровой форме, с учетом 

индивидуальных особенностей ребенка и со сменой деятельности ребенка и проходят в два 
этапа. 
Первый этап - индивидуальное детско - родительское занятие. Основным педагогом 

здесь является логопед, а родитель лишь помогает своему ребенку и обучается основным 
приемам работы. 
Второй этап - занятие в подгруппе помогает закрепить полученные ребенком и 

родителем на индивидуальном занятии знания и навыки. Основным педагогом для своего 
ребенка является сам родитель, логопед лишь направляет его работу с ребенком. В конце 
этого занятия логопед проводит беседу с родителями, в которой более подробно 
рассказывает о тех приемах, способах и направлениях работы с ребенком раннего возраста, 
которые необходимы для преодоления задержки речевого развития. 
Взаимодействие учителя - дефектолога с семьей, имеющей ребенка с задержкой нервно - 

психического развития обусловлено характером заболевания. Нужно иметь в виду, что 
ранний возраст в жизни ребенка является наиболее ответственным периодом, когда 
развиваются моторные функции, ориентировочно - познавательная деятельность, речь, а 
также формируется личность. В данный период времени дети обучаются тому, что будут 
использовать в течение всей дальнейшей жизни. 
Одно из направлений коррекционной работы учителя - дефектолога в Службе – 

знакомство детей с явлениями погоды, свойствами воды, песка, камней.  
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Основная цель – развитие познавательной сферы детей через включение их в 
процесс экспериментирования. Так, полученные знания будут особо важны для 
малыша в том случае, если были приобретены им в результате самостоятельного 
открытия. 
Для достижения данных задач в процессе коррекционной работы используются 

следующие педагогические средства: игровые ситуации; дидактические, театрализованные, 
подвижные игры; тематические беседы, наблюдения; выполнение практической 
деятельности (лепка из мокрого песка, постройки из камней, рисование и т.д.). 
Обязательным условием организации помощи детям раннего возраста является 

присутствие родителей с целью закрепления полученного ими нового материала в 
домашних условиях. 
Структура занятий состоит из трех основных этапов: 
1) введение детей в игровую ситуацию путем приветствия, знакомства с основным 

персонажем; 
2) основная часть – проведение тематической беседы, наблюдение за природными 

явлениями; проведение дидактической, театрализованной, подвижной игры (по 
содержанию занятия); выполнение с детьми практической деятельности; 

3) заключительная часть – подведение итогов занятия, прощание с основным 
персонажем. 
Взаимодействие педагога - психолога с семьей, имеющей ребенка с особенностями 

поведения и эмоционально - волевой сферы, основывается на том, что семья является 
средой развития ребёнка, и гармоничные отношения в этой среде способствуют успешному 
его развитию. Непосредственное эмоциональное общение с матерью становится ведущей 
деятельностью ребёнка раннего возраста. Общение в этот период должно носить 
эмоционально - положительный характер. 
При первичном обследовании педагог – психолог изучает семью ребёнка и её проблемы, 

психологические особенности родителей, проявляемые во время обследования ребёнка: 
контактность, уровень активности, особенности эмоционально - волевой сферы ребёнка и 
т.д.  
Педагог - психолог ведет детско - родительские коррекционные занятия, состоящие из 

двух этапов: 
 первый этап – это индивидуальная работа с родителями, но в том случае, если 

проблемы ребенка в значительной степени зависят от нарушения типа семейного 
воспитания; 
 второй этап – работа с парой «родитель – ребенок». 
Иногда эти два этапа проводятся параллельно в зависимости от сложности ситуации и 

степени осознания родителями своих психологических трудностей. 
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ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

СЛУЖБЫ РАННЕЙ ПОМОЩИ 
 

Аннотация 
Опыт работы с детьми раннего возраста показывает, чем раньше выявлены нарушения в 

развитии ребенка, тем эффективнее помощь специалистов в преодолении этих нарушений. 
Первые годы жизни ребенка являются самыми благоприятными для формирования 
личности ребенка и развития его мозга, поэтому своевременно выявленные нарушения в 
развитии ребенка в этом возрасте и вовремя оказанная помощь, способствует 
значительному или полному их преодолению. 
Ключевые слова 
Диагностическое обследование, дети раннего возраста, дети с ограниченными 

возможностями здоровья, методики первичной диагностики, логика диагностического 
обследования. 

 
Диагностическое обследование ребенка и семьи, обратившейся в Службу ранней 

помощи, является неотъемной и обязательной процедурой, так как только после получения 
результата, можно конкретно говорить о том, как будет выстраиваться дальнейшее 
взаимодействие специалистов с семьей ребенка с ОВЗ. 

 Проведение диагностического обследования основывается на определенной логике, 
согласно которой выстраивается план и программа обследования. Службами ранней 
помощи накоплен опыт организации диагностического обследования, начиная с 
первичного приема и последующего ведения необходимой документации.  
Для регистрации родителей и их детей оформляется журнал первичного учета с записью 

основных данных о ребёнке, родителях, которые были получены во время телефонного 
интервью. После проведения первичного обследования в данный журнал вписываются 
заключения специалистов, рекомендации. 
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Первичный приём (диагностика развития ребёнка раннего возраста) проводится в Службе 

ранней помощи еженедельно. Также диагностика детей раннего возраста реализуется и в 
дошкольных образовательных организациях с семьями, стоящими в очереди на поступление в 
данный детский сад / ясли. Проводится она на основе Договора по предоставлению 
консультационных и методических услуг, комплексному психолого - педагогическому медико 
- социальному сопровождению детей раннего и дошкольного возраста. 
Обязательными документами для первичного приема являются: заявление, протокол 

согласия родителей на обработку персональных данных, карта представление (заполненная 
специалистами детской поликлиники: хирургом, неврологом, оториноларингологом, 
офтальмологом),анамнез. 

 Специалисты СРП при первичном приеме используют: 
- психолого – педагогическое (методики, разработанные К.Л. Печорой, Г.В. 

Пантюхиной, Е.А. Стребелевой) и логопедическое обследование (по методике Ю.А. 
Разенковой); 
- обследование педагогом - психологом психологических особенностей родителей, 

ребенка, особенностей его эмоционально - волевой сферы; 
- обследование здоровья ребенка по данным медицинской карты и на основании 

собеседования с матерью ребенка. 
Проводится анкетирование родителей. В начале проведения коррекционно - 

консультативной работы с семьёй тематика анкет направлена на выявление потребностей 
родителей в услугах Службы ранней помощи, в конце – результаты анкетирования 
позволяют оценить удовлетворённость семьи деятельностью специалистов Службы ранней 
помощи. Кроме того, проведение анкетирования помогает в уточнении личностных 
особенностей ребёнка и его семьи (для построения индивидуальной программы развития).  
По полученным показателям определяется, отстает ли психо - речевое развитие ребенка 

от возрастной нормы и на сколько эпикризных сроков, или же соответствует возрасту. 
Результаты данного обследования помогают определить пути и способы решения 

проблемы и определить зону ближайшего развития ребенка. 
Дальнейшее совместное обсуждение специалистами в присутствии родителей всех 

возможных вариантов решения поставленной задачи, их позитивных и негативных сторон, 
помогает выбрать самый продуктивный путь решения имеющейся проблемы: 
- нуждается ли ребенок в занятиях со специалистами СРП; 
- если в этом есть необходимость, то кто из специалистов будет заниматься с 

ребенком; 
- основные цели и задачи проведения коррекционных занятий; 
- сроки проведения коррекционной работы; 
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- сроки проведения повторного диагностического обследования ребенка 
специалистами СРП. 
Отслеживание нервно - психического развития ребенка от 1 до 4 лет осуществляется в 

ходе психолого - педагогического обследования по методикам Е.А. Стребелевой, К.Л. 
Печора и Г.В. Пантюхина, Ю.А. Разенкова и др., оформляется в виде протоколов с 
заключением специалистов СРП. 
Завершающий документ проведенного первичного обследования – это коллегиальное 

заключение, подготовленное психолого - медико - педагогическим консилиумом совместно 
со специалистами СРП. Данный документ принимается после обсуждения результатов 
обследования как руководство к дальнейшему коррекционно - образовательному действию. 
Специалисты Службы ранней помощи консультируют родителей по результатам 

диагностики. Коллегиальные заключения выдаются родителям на руки, а карты обратной 
связи - в поликлинику, где вклеиваются в медицинские карты каждого ребенка. 
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ПЕДАГОГ XXI ВЕКА 

 
Аннотация 
Если ты хочешь построить корабль, не надо созывать людей, планировать, делить 

работу, доставать инструменты. Надо заразить людей стремлением к бесконечному морю. 
Тогда они сами построят корабль…[1, с. 75] 
Ключевые слова 
Учитель будущего, специалист информационных технологий, техник, художник, актер, 

информационно - образовательные технологии. 
 
Каким должен быть учитель XXI века? 
Школьники хотят видеть в своих классах «добрых, но строгих», «справедливых», «не 

имеющих любимчиков» учителей, с интересом преподающих свой предмет.  
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Но одним из самых необходимых качеств учителя будущего: широта взглядов, кругозор, 
мышление. И любовь хотелось бы отнести к главным качествам будущих педагогов. Что 
же вообще можно делать в школе, не любя детей? Ведь только это чувство позволяет 
подняться над мелочами, не «зацикливаться» на ученических промахах и дает умение 
прощать. Только любовь к своему предмету поможет не останавливаться в тесных рамках 
технологических карт, а профессионально совершенствоваться год от года. Конечно, 
любовь, в зависимости от нравственного уровня человека, может быть разной. Поэтому 
еще одним качеством, неотъемлемым от учителя будущего, хотелось бы видеть высокую 
внутреннюю культуру — то, что называется старомодным словом «интеллигентность». 
Возможно, недалек тот день, когда большинство учителей станет соответствовать этим 
критериям. Может, тогда и дети станут ходить в школу с большим удовольствием?  
Конечно, очень трудно в наше время учить. Учителя встречаются с проблемами XXI 

века, которые не касались их предшественников. Новые ученики XXI века должны освоить 
больше, чем учебная программа, чтобы преуспеть в средних и высших учебных заведениях, 
а также на рабочем месте. Современный учитель должен быть специалистом 
информационных технологий, техником, художником и актером.  
Я думаю, изменить себя - это единственная вещь, которую учитель можем сделать. Я 

полностью согласна с этим мнением, и еще я нашла в социальных сетях следующие 
мнения: «чтобы быть хорошим учителем XXI века, учитель должен сначала обладать всеми 
навыками и знаниями XXI века. И, помимо этих навыков, он должен быть в состоянии 
помочь всем своим обучающимся приобрести и развить навыки XXI века». Таким образом, 
обучение навыкам XXI века насыщенное и интересное, потому что это новый опыт для 
учителя и всех учеников. Учитель на протяжении всей жизни должен быть и учеником, и 
глобальным педагогом. 
Перед нами портрет современного педагога, который в одном лице воспитатель, 

организатор, ресурс, участник, суфлер, эксперт, помощник. 
Учителя в XXI веке должны представить обучающимся свой мир и внушить им чувство 

их собственной власти для создания и изменения мира. Учителя не должны только 
передавать знания своим подопечным, но они должны привить им чувство своего места в 
большом мире и убедить их быть активными его участниками. 
Наконец, он, учитель, должны быть гибкими в том, как обучает, и быть безостановочным 

двигателем навсегда, так как он - УЧИТЕЛЬ. 
Второе десятилетие XXI века стало периодом внедрения интернет - технологий, 

использования мобильных устройств, электронных журналов и дневников, цифровых 
дидактических игр и технологий виртуальной реальности. Внедрение новых 
информационно - образовательных технологий может быть сложной задачей, особенно для 
тех учителей, кто предпочитает традиционные инструменты, которые педагоги давно знают 
и отдают им предпочтение. 
Но время идёт. Учителя! Учитесь у своих учеников. Будьте активны в изучении новых 

навыков. Сосредоточьтесь на позитивных аспектах технологии. Обеспечьте 
конструктивную обратную связь. Используйте социальные сети. Старые или новые 
подходы или и то, и другое. 
Информационно - образовательные технологии не заменят учителей. 
Учительство – это власть! И от того, каким образом распорядиться учитель данной 

властью, зависит, сколько гениальных, счастливых людей выйдут из школы.  
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Любите детей! Мы будущее! То, что вы вложите в нас сейчас, вернётся в наш общий 
мир, когда мы станем взрослыми! 
Нас надо заразить вашим стремлением к бесконечному морю! И тогда мы всё сделаем 

сами.  
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КОРРЕКЦИОННО - ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО РАЗВИТИЮ 

СЕМАНТИЧЕСКОЙ СТОРОНЫ РЕЧИ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ  
С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 

 
Аннотация 
Становление сематической стороны речи происходит последовательно, 

главенствующими факторами, оказывающими влияние на ее развитие, выступают 
предметно - практическая, игровая деятельность ребенка и общение со взрослыми. 
Старшие дошкольники с общим недоразвитием речи испытывают трудности при 
формировании семантической системы языка, которые проявляются в виде: 
ограниченности словарного запаса, несформированности семантических полей и др. 
Ключевые слова 
Семантическая сторона речи, семантическое поле, общее недоразвитие речи, дети 

старшего дошкольного возраста.  
 
Семантическая сторона речи представляет собой систему, состоящую из единиц плана 

выражения и плана содержания, сочетание которых порождает морфемы, слова и 
предложения. Состав семантической системы представлен конкретными единицами – 
семемами и абстрактными единицами – лексическими, словообразовательными и 
грамматическими значениями.  
Количественному и качественному развитию лексико - семантической стороны речи 

способствует обогащение сенсорного опыта, расширение контактов с окружающим миром, 
формирование психических процессов, предметно - практическая и игровая деятельность 
ребенка. Формирование значений слов начинается с «синкретических» образов, аморфных 
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и приблизительных, далее возникает этап потенциальных понятий, т.е. значение слова 
развивается от конкретного к абстрактному, обобщенному. Одновременное с 
перечисленными выше процессами происходит упорядочивание лексико - семантической 
системы – слова группируются в семантические поля.  
Формирование семантической системы языка у старших дошкольников с общим 

недоразвитием речи (далее – ОНР) носит более медленный характер и характеризуется 
такими качественными и количественными особенностями, как трудность актуализации 
словаря, замены и неточное употреблением слов, длительный, недостаточно 
автоматизированный процесс поиска слов, несформированность семантических полей. 
Старшие дошкольники с ОНР испытывают трудности при становлении семантической 

стороны речи. Результаты свободного ассоциативного вербального эксперимента 
подтвердили недостаточную сформированность структуры семантического поля. Данный 
вывод был сделан на основе наличия у испытуемых значительного числа случайных 
ассоциаций, преобладания синтагматических ассоциаций над парадигматическими. 
Благодаря заданию «Группировка слов» выяснено, что исследуемые нередко неправильно 
осознают сходство или различие элементов, вследствие чего неверно объединяют лексемы 
в тематические группы. В задании на подбор синонимов дети допускали ошибки: вместо 
синонимов ими использовались антонимы, семантически далекие слова, слова с частицей 
не. Исследование антонимических отношений показали наличие некоторых трудностей: 
встречались случаи употребления слов другой грамматической категории, синонимов, слов 
с частицей не, семантически близких антонимов.  
Логопедическая работа по формированию семантической стороны речи у старших 

дошкольников с ОНР должна учитывать следующее: 
1. Семантическая сторона речи представляет собой совокупность взаимосвязанных 

единиц, объединенных разнообразными отношениями. Методика коррекционно - 
логопедического воздействия должна учитывать данное положение и быть направлена на 
формирование системных связей, совершенствование компонентов лексического значения. 

2. Необходимо учитывать теоретические положения А.А. Леонтьева, заключающиеся в 
том, что процесс поиска слова осуществляется в три этапа: ассоциативные поиск по 
семантическому облику; по звуковому облику; по субъективной вероятной характеристике 
слова.  

3. Логопедическая работа должна осуществляться в онтогенетической 
последовательности формирования лексико - семантической системы языка. Следует 
учитывать последовательность освоения различных частей речи, формирования 
компонентов структуры значения в онтогенезе.  

4. Необходимость формирования семантической стороны речи в единстве с развитием 
невербальных психических процессов, предполагающим совершенствование восприятия, 
памяти, мышления, познавательной активности. 
Таким образом, данная программа логопедического воздействия позволяет решить 

следующие задачи: освоение семантических закономерностей, организация лексической 
системности, развитие ассоциаций, дифференциация, расчленение и иерархизация 
лексических единиц, структурирование семантических полей, формирование процессов 
анализа, синтеза, обобщения и классификации. 
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РАЗВИТИЕ СЕНСОРНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У ДЕТЕЙ 
МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВОМ 

ДИДАКТИЧЕСКОЙ ИГРЫ 
 
Аннотация. 
В соответствии с действующим федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования на первый план выдвигается развивающая функция 
образования, обеспечивающая становление личности ребёнка и ориентирующая педагога 
на его индивидуальные особенности. Сенсорное развитие является условием успешного 
овладения любой практической деятельностью. Именно дошкольный возраст наиболее 
благоприятен для совершенствования деятельности органов чувств, накопления 
представлений об окружающем мире. А истоки сенсорных способностей лежат в общем 
уровне сенсорного развития достигаемого в младшем дошкольном возрасте. 
В данной статье обобщается опыт работы по развитию сенсорных способностей у детей 

младшего дошкольного возраста средствами дидактических игр, предлагаются методы и 
приемы, способствующие сенсорному развитию детей. 
Ключевые слова: сенсорное развитие, дидактические игры. 
Актуальность проблемы исследования заключается в том, что познание человеком 

окружающего мира начинается с "живого созерцания", с ощущения, т.е. отражения 
отдельных свойств, предметов и явлений действительности при непосредственном 
воздействии на органы чувств, и восприятия. Известно, что развитие ощущений и 
восприятий создает необходимые предпосылки для возникновения всех других, более 
сложных познавательных процессов (памяти, воображения, мышления). Развитая 
сенсорика - основа для совершенствования практической деятельности современного 
человека. Ведь, как справедливо отмечает Б.Г. Ананьев, «самые далеко идущие успехи 
науки и техники рассчитаны не только на мыслящего, но и на ощущающего человека». 
Исследованиям в области сенсорного развития дошкольника уделяли внимание многие 

отечественные и зарубежные ученые. Наиболее важный вклад в этом направлении внесли 
такие отечественные авторы как: А.П. Усова, А.В. Запорожец, А.Г. Рузская, Н.А. 
Ветлугина, Л.А. Венгер, В.П. Зинченко, Э.Г. Пилюгина, Е.И. Тихеева и многие другие, а 
также зарубежные педагоги: Я.А. Коменский, Ф. Фребель, М. Монтессори, О. Декроли. 
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Проанализировав литературу по вопросу сенсорного воспитания, я пришла к выводу, что 
помочь в решении этой актуальной задачи в условиях дошкольного учреждения может 
использование дидактических игр на занятиях и в повседневной деятельности ребенка. 
Дидактическая игра – это и игровой метод обучения, и форма развития, и самостоятельная 
деятельность, и средство всестороннего развития личности. Посредством дидактической 
игры дети овладевают новыми знаниями, умениями, у них формируются сенсорные 
эталоны с меньшим напряжением: дети легче запоминают материал, осваивают новые 
способы деятельности, сравнивают, различают, сопоставляют, обобщают. Ребенка 
привлекает в игре не обучающий характер, а возможность проявить активность, выполнить 
игровое действие, добиться результата, выиграть. Возможность обучать маленьких детей 
посредством активной содержательной, интересной для них деятельности - отличительная 
особенность дидактических игр. 
Поэтому я считаю, что активное использование дидактических игр является одним из 

важных условий сенсорного развития детей младшего дошкольного возраста. 
В своей работе по данной теме я определила цель: формирование сенсорных 

способностей у детей. (В соответствии с программой «Детство» под редакцией Т.И. 
Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой) Для достижения этой цели мною были 
поставлены следующие задачи: 

* Создать условия в группе для обогащения зрительного сенсорного опыта детей в 
различных центрах активности в группе. 

* Разработать и использовать в совместной деятельности с детьми игры и упражнения, 
направленные на обогащение слухового, обонятельного, осязательного, тактично - 
двигательного чувственного опыта детей. 

* Привлечь родителей к обогащению сенсорного опыта детей через выполнение с ними 
различных видов заданий. 

* Научить ребёнка наблюдать, рассматривать, прислушиваться, внимательно изучать 
окружающий мир. 
*Научить ребёнка обследовать. 
* Формировать у детей сенсорные эталоны. Это образцы того или иного качества 

предмета, выработанные человечеством. 
Для решения задач сенсорного воспитания использую разнообразные методы: 
* Метод сенсорного развития мотивации обследования. Например: «Зачем надо 

проверять пальчиком землю у растений перед поливом?» Если земля сухая её надо полить; 
если земля твёрдая её надо подрыхлить, чтобы дышала земля и лучше проходила вода. 

* Метод вербального обозначения всех качеств предмета. Воспитатель вместе с детьми 
проговаривает все свойства объекта или предмета при обследовании. Например, яблоко: 
форма - круглое, окраска - жёлтое, на вкус - сладкое, на запах - душистое, на ощупь - 
гладкое. 

* Метод сравнения. Например: сравниваем квадрат и круг методом наложения. Круг - 
круглый, катиться, нет углов. Квадрат - есть углы, все стороны равны, углы одинаковые. 

* Метод упражнения, т. е. многократное повторение. Например, найдите все предметы 
круглой формы, красного цвета и положите их на красный коврик. 
Приобретение детьми круга сенсорных представлений об эталонах цвета еще не 

означает, что воспользуются знаниями самостоятельно на практике. Роль дидактических 
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игр в данном случае заключается в расширении практики использования эталонов, в 
расширении практических ориентировок. Здесь функция дидактических игр не учебная, а 
направленная на использование уже имеющихся знаний. 
Дидактические игры могут выполнять еще одну функцию – контроля за состоянием 

сенсорного развития детей. 
Игры могут быть включены практически в любое занятие. Целесообразно сопровождать 

их загадками, потешками, стихами – это помогает эмоционально воспринимать и осознать 
игровые образы, понимать их эстетический характер, способствует развитию образного 
мышления, воображения. 
Руководство дидактическими играми в зависимости от возраста детей осуществляется 

по - разному. Дидактические игры использую в разных видах деятельности детей: в 
непосредственно - образовательной, познавательно - исследовательской, продуктивной, 
свободной деятельности детей, в режимных моментах, включая все виды восприятия. 
Определённые знания по сенсорному воспитанию дети получают и при проведении 
подвижных игр, во время которых одновременно решаются сразу несколько задач 
сенсорного развития. 
Чтобы спланированная работа была успешной в организации занятий и дидактических 

игр применяю разнообразные методические приёмы: 
* У детей младшего возраста возбуждение преобладает над торможением, наглядность 

действует сильнее, чем слово, поэтому целесообразней объяснение правил объединить с 
показом игрового действия. Если в игре несколько правил, то не следует сообщать их сразу; 

* Игры необходимо проводить так, чтобы они создавали бодрое, радостное настроение у 
детей; 

* Учить детей играть, не мешая друг другу, постепенно подводить к умению играть 
небольшими группками и осознавать, что вдвоем играть интереснее. 

* С детьми младшего возраста воспитателю необходимо самому включиться в игру. 
Вначале нужно привлекать детей играть дидактическим материалом (башенки). 
Разбирать и собирать их вместе с детьми. Вызывать интерес к дидактическому 
материалу, учить их играть с ним. 
Для детей этого возраста характерно преобладание чувственного познания 

окружающего мира. Учитывая это, подбираю такой материал (игрушки, который можно 
обследовать и активно действовать с ним). 
Известные детям игры становятся более интересными, если в их содержание вводиться 

что - то новое и более сложное, требующее активной умственной работы. Поэтому 
рекомендуется повторять игры в разных вариантах с постепенным их усложнением. 
В работе по сенсорному развитию для детей младшей возрастной группы, используются 

следующие виды дидактических игр: 
1. Дидактические игры на различение основных цветов 
«Катание цветных шариков», «Размести грибочки», «Домики и флажки», «Воздушные 

шары", «Разноцветные бусы», «Угостим медведя ягодой», «Поставь букет цветов в вазу», 
«Цветовое лото», «Какого цвета не стало?», «Какого цвета предмет», «Собери гирлянду», 
«Уточним цвет». 
Дети учатся группировать, соотносить предметы по цвету, упражнять в употреблении 

слов, обозначающих цветовые оттенки) развивать координацию движений рук. 
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2. Дидактические игры на закрепление знаний о величине 
«Большие и маленькие бусы", "Большая и маленькая куклы", «Соберём башенку", «Сбор 

фруктов", «Какой мяч больше», «Угости зайчика», «Сравни предметы по высоте», « Самая 
длинная, самая короткая», «Разноцветные кружки», «В какую коробку», «Дальше – ближе». 
Дети учатся различать, чередовать, группировать предметы по величине; собирать 

башню, ориентируясь на образец, располагая кольца по убывающей величине; развивать 
глазомер детей при выборе по образцу предметов определённой величины. , распределить 
пять видов игрушек разных размеров по пяти разным коробкам в зависимости от размера). 

3. Дидактические игры на закрепление знаний о форме 
«Что лежит в мешочке», «Нанизывание бус разной формы», «Геометрическое лото", 

«Какой это формы», «Круг, квадрат», «Волшебная коробочка», «Заштопай штанишки». 
Дети учатся различать, группировать предметы по форме, вставлять предметы данной 
формы в соответствующие для них отверстия; упражняются правильно соотносить 
несколько предметов с одним и тем же геометрическим образцом. Найди предмет 
указанной формы, 

( ребенку предлагается найти картинки с изображением предметов, по форме похожих на 
заданную форму) 

4. Дидактические игры на развитие тактильных ощущений: 
«Чудесный мешочек» 
«Определи на ощупь» (найти предметы различающиеся по одному признаку 
«Платочек для куклы» (определение предметов по фактуре материала, в данном случае 

определение типа ткани) 
«Узнай фигуру» ( предлагается на ощупь достать из мешочка предложенную фигуру) 
«Найди пару» (предлагается ребенку на ощупь найти пары одинаковых предметов) 
5. Дидактические игры и упражнения на слуховое восприятие: 
Дидактические упражнения: «Как гром гремит», «Как дождь стучит», «Громко топает 

слон», «Тихо топает слоненок» - Игры: «Кто как кричит», «Какой инструмент играет?», 
«Звуки высокие и низкие», «Чей домик?», «Угадай, кто позвал». 

6. Игры, активизирующие движения, сочетающие с решением умственных задач, 
которые закрепляют знания детей: «Найди свою пару», «Найди свой домик», «Найди 
домик для фигуры». В таких играх дети бегают, разыскивая тот домик, к которому 
прикреплен флажок или ленточка такого же цвета, какая привязана у них к руке. Для 
ориентации в пространстве включаю игры и упражнения: «Где лежит, стоит? », «Поставь 
на место», «Далеко - близко», «Высоко - низко», «Справа - слева», «Вниз - вверх». 
В свободной деятельности можно использовать игры: 
«Овощной магазин», где дети разглядывают имеющиеся в магазине овощи и ощупывают 

их, производят с ними различные действия: складывают в кучки овощи круглой формы, 
расставляют на одной полке овощи большей и меньшей величины, упаковывают в пакеты 
овощи только красного, синего или желтого цвета. 
«Накроем стол для гостей», где дети раскладывают посуду разной величины и цвета. 

«Нарядим куклу», где дети наряжают куклы в разноцветные платья, учатся завязывать 
бантики. 
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В режимных моментах: «Оденем куклу Катю на прогулку», «Как нужно 
одеваться», «В гостях у Мойдодыра», в которых у детей воспитывается 
самостоятельность в самообслуживании. 
Знакомясь с явлениями природы, можно использовать игры: Игры: «Краски 

лета, зимы», «Соберем листочки», «Что за дерево». Дидактические упражнения: 
«Холодно – жарко», «Сухой – сырой», «Много - мало», «Большой - маленький», 
«Тихо - громко». Ограничиваясь этим перечислением дидактических игр, важно 
отметить, что каждая игра помогает ребенку узнать, как устроен окружающий мир и 
расширяет его кругозор. 

 Одним из условий, обеспечивающих сенсорное развитие детей раннего возраста, 
является единство педагогических воздействий со стороны всех участников 
процесса. Особая роль при этом принадлежит родителям. Я предложила родителям 
совместно провести проект «Сенсорное развитие детей через дидактические игры». 
Родители приняли в нём активное участите, они заинтересовались нашей работой по 
сенсорному воспитанию и развитию чувственного опыта, стали активными 
участниками педагогического процесса. Пособия, дидактические игры, 
тренажеры мы изготовили только благодаря помощи наших родителей. Смастерив 
какую - либо игру, мамы сами проводили презентацию для детей, участвовали в 
играх. Брали дидактический материал домой. 

 Целенаправленная, систематическая и планомерная работа по организации 
сенсорного воспитания с детьми способствовала решению поставленных задач: 
были созданы условия в детском саду, в группе, разработан перспективный план по 
схеме для решения задач сенсорного развития детей, был обогащен слуховой, 
обонятельный, осязательный, тактично - двигательный чувственный опыт детей. 

 В результате моего опыта по сенсорному воспитанию дети научились: находить, 
называть и различать цвета; различать громкую и тихую музыку; называть на ощупь 
предметы. 

 Таким образом, можно с уверенностью утверждать, что ведущей формой 
сенсорного воспитания являются дидактические игры. Только при определенной 
системе проведения дидактических игр можно добиться сенсорного развития детей 
раннего возраста.  
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Аннотация 
Проблема духовно - нравственного воспитания детей существует уже долгое время, но 

не теряет своей актуальности. В данной статье рассмотрен ряд факторов, которые влияют 
на нравственную составляющую ребенка, а так же природа самой проблемы. 
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Целью данной статьи является анализ современных условий нравственного воспитания 

ребенка. 
Объект исследования – факторы, влияющие на развитие детей. 
На различных этапах развития, в различных цивилизациях и народах, с самых ранних 

пор существовало много проблем, которые они пытались решить. Когда то единолично, 
когда прибегая к помощи других. Но самое важное заключается в том, какие это были 
проблемы, какова их природа. Главной проблемой всех народов, всех времен, всех семей 
отдельно и всего мира в целом всегда являлась проблема воспитания детей. Каждый 
родитель рано или поздно задумывается, как воспитать своего ребенка, чтобы он стал 
социальной личностью, стал достойной ячейкой общества и дать ему достойные 
жизненные ориентиры.  
К сожалению, в истории немало примеров негативного воспитания, но к счастью 

преобладает процент людей, воспитание которых находится на достойном уровне. Чтобы 
подробнее изучить эту проблему стоит выделить основные факторы, которые влияют на 
воспитание ребенка. С развитием человечества в технологическом плане, происходило и 
его развитие в нравственном плане. 

 Бездуховность, низкая нравственность, грубость, эгoизм и обман пороки нашего 
времени – все они разрушают человека. Поэтому сегодня первоочередной задачей 
воспитания является – не позволить разрушить личность ребенка. 
Нравственность – основа всех человеческих ценностей. 
Если мы обратимся к истории наглядно, будет видно, насколько увеличилось число 

факторов влияющих на становление личности ребенка. В настоящее время среди них с 
уверенностью можно выделить такие как: страна, общество, семья, телевидение, 
сверстники, школа и т.д. 
Как будущий учитель я хочу наиболее остро сосредоточить внимание на взаимодействии 

таких факторов как семья и школа.  
Безусловно, ценности личности формируются, в первую очередь, в семье, но наиболее 

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

своего класса или мало уделяет времени для работы с классом и родителями. Я считаю, что 
это является наиболее важной функцией в его работе, важнее, чем дать знания по предмету. 
Особенно важна его роль как воспитателя в начальных классах, когда ребенка 
действительно можно сравнить с цветком и от того как за ним будешь ухаживать таким он 
и вырастет. Внутреннее воспитание в начальной школе организуется через основные цели 
ребёнка. Что касается внешнего воспитания, оно даёт ребёнку способность овладеть 
различным опытом и в дальнейшем сделать свой выбор на жизненном пути. Усилие 
учителей в начальной школе направлено на максимальную эффективность учебного, а так 
же познавательного процесса с помощью которых развивается личность ребёнка. 
С другой стороны эта же проблема связана с недостаточным кадровым обеспечением 

учебных заведений этого уровня. В школах сокращаются ставки психологов. В детских 
садах, где казалось бы, логично должны работать психологи, дефектологи, педагогические 
работники дополнительного образования, такие ставки встречаются тоже довольно редко.  
Не мало противоречий вызывает так же ситуация связанная со временем, которое 

родители отводят на духовно - нравственное воспитание ребенка. Не редко случается так, 
что родителям проще наказать ребенка за проступок, чем разобраться в том, почему это 
произошло. Будучи родителем важно понимать тот факт, что наши дети это отражение нас 
самих и когда ребенок совершает этот самый проступок , его начало надо искать в себе. 
Стоит с ранних лет приобщать ребенка к моральным и духовным ценностям своей 

семьи, общества, в котором он находится каждый день и к ценностям мирового масштаба.  
В наше время на первый план вышли средства массовой коммуникации и информации. 

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

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

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

 
«Человек, который прививает своим детям навыки трудолюбия, обеспечивает их 

лучше, чем, если бы он оставил им наследство». 
 К. Уэйтли 
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ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Аннотация. 
В статье рассматриваются возможности и особенности развития конструктивной 

деятельности в дошкольном возрасте, дается характеристика видов конструктивной 
деятельности, обозначаются условия ее развития. Опыт, получаемый ребенком в ходе 
конструирования, незаменим в плане формирования умения и навыков исследовательского 
поведения. 

 Ключевые слова: конструктивная деятельность, игра, развитие, творческие 
способности. 
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Актуальность. Одним из видов деятельности в дошкольном возрасте является 
продуктивная деятельность. В продуктивной деятельности детей дошкольного 
возраста особо выделяют конструирование. Занимаясь конструированием, дети 
приобретают полезные навыки и умения, получают подготовку к будущей учебной 
деятельности. При занятиях конструированием у детей дошкольного возраста 
развивается кругозор, познавательные способности, уточняются знания об 
окружающем мире и действительности. Конструирование учит детей моделировать, 
находить неожиданное применение полученным навыкам. Немаловажное значение 
имеет практическое применение изготовленных поделок из разных материалов при 
конструировании на занятиях. 
Цель: выявить условия формирования конструктивных умения в процессе 

конструирования у детей и апробировать их в педагогическом эксперименте. 
Название конструктивной деятельности происходит от латинского слова 

constructio - построение. Под детским конструированием понимается деятельность, в 
которой дети создают из различных материалов (бумаги, картона, дерева, 
специальных строительных наборов и конструкторов) разнообразные игровые 
поделки (игрушки, постройки). Конструирование является довольно сложным 
видом деятельности для детей. В ней мы находим связь с художественной, 
конструктивно - технической деятельностью взрослых. Для конструктивно - 
технической деятельности взрослых характерно практическое назначение 
конструкций, построек. При выполнении конструкции взрослый предварительно 
обдумывает, создает план, подбирает материал с учетом назначения, техники 
работы, внешнего оформления, определяет последовательность выполнения 
действий. Все эти элементы намечаются в детском конструировании. Здесь также 
решаются конструктивные задачи. Продукты детского конструирования, как 
правило, предназначаются для практического использования в игре. А. С. 
Макаренко подчеркивал, что игры ребенка с игрушками - материалами, из которых 
он конструирует, «ближе всего стоят к нормальной человеческой деятельности: из 
материалов человек создает ценности и культуру». Таким образом, конструктивная 
деятельность детей близка конструктивно - технической деятельности взрослых. 
Продукт детской деятельности еще не имеет общественного значения, ребенок не 
вносит ничего нового ни в материальные, ни в культурные ценности общества. 
Однако руководство детской деятельностью со стороны взрослых оказывает самое 
благотворное влияние на трудовое воспитание дошкольников. Детское 
конструирование может быть изобразительным и техническим. Если продукт 
конструктивно - технической деятельности взрослых в основном всегда имеет 
практическое назначение (здание для театра, магазина и т. п.), то детская постройка 
не всегда выполняется для непосредственного практического использования. Так 
вначале дети с увлечением строят зоопарк, но как только он был создан, постройка 
потеряла для них всякий интерес. На вопрос: «Почему они не играют?» - одна 
девочка ответила: «Водить людей по зоопарку неинтересно». Такое явление, когда с 
выполненной конструкцией или постройкой дети не играют, можно наблюдать 
часто. Создается впечатление, что ребенка интересует сам конструктивный процесс, 
словно он осваивает в нем что - то новое, сложное, интересное. Но в этом 
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изобразительном конструировании все же присутствует основное содержание 
конструктивно - технической деятельности. Если ребенок не использует поделку в 
своей практике, то, создавая ее, он старается отобразить в ней по возможности все, 
что необходимо для действия. Принципы создания продукта конструктивной 
деятельности те же, что и в конструировании. При этом необходимо отметить, что 
часто в изобразительном конструировании в своих постройках ребенок добивается 
значительно большего сходства с окружающими предметами, чем тогда, когда они 
предназначаются для непосредственного практического использования в игре, в то 
время как в постройках для игры ребенок допускает больше условностей. В такой 
постройке для него важно, чтобы было самое необходимое для игры. Например, по 
ходу игры понадобилось лететь на самолете, поэтому достаточным оказалось 
наличие руля, крыльев и сиденья для летчика. 
Неважно, что построенный самолет выглядит примитивно: он вполне 

удовлетворяет игровым потребностям детей. Иное дело, когда ребенок стремится 
показать различные типы самолетов. Тогда дети выполняют их с особенной 
конструктивной тщательностью. Таким образом, характер и качество постройки не 
всегда зависят от умений детей. Существование двух видов детского 
конструирования - изобразительного и технического, каждый из которых имеет свои 
особенности, - требует дифференцированного подхода в руководстве ими. 
Конструктивная деятельность дошкольников носит характер ролевой игры: в 
процессе создания постройки или конструкции дети вступают в игровые отношения 
- не просто определяют обязанности каждого, а выполняют те или иные роли, 
например бригадира, строителя, мастера и т. д. Поэтому конструктивную 
деятельность детей иногда называют и строительной игрой. 
В зависимости от того, из какого материала дети создают свои постройки и 

конструкции, различают: конструирование из строительных материалов; 
конструирование из бумаги, картона, коробок, катушек и других материалов; 
конструирование из природного материала. Конструирование из игровых 
строительных материалов является наиболее доступным и легким видом 
конструирования для дошкольников. Детали строительных наборов представляют 
собой правильные геометрические тела (кубы, цилиндры, бруски и т. д.) с 
математически точными размерами всех их параметров. Это дает возможность 
детям с наименьшими трудностями, чем из других материалов, получить 
конструкцию предмета, передавая пропорциональность его частей, симметричное их 
расположение. Существует множество наборов для всех возрастных групп детского 
сада: настольных, для игр на полу, во дворе. Среди них тематические 
(«Архитектор», «Подъемные краны», «Юный кораблестроитель», «Мосты» и др.), 
которые используют как самостоятельный вид материала для конструирования, а 
иногда и в качестве дополняющего основной строительный набор. Как правило, в 
строительных наборах отдельные элементы крепят путем наложения друг на друга, 
приставления одного к другому. Кроме строительных наборов, рекомендуются 
«Конструкторы», имеющие более прочные способы соединения. Чаще всего 
используются деревянные с наиболее простыми способами крепления. 
Применяются и металлические, у которых крепления более сложные. 
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В игре «Конструктор» дети учатся решать более сложные конструктивные задачи, 
знакомятся с различными способами соединения деталей, создают всевозможные 
подвижные конструкции, тогда как строительные наборы предназначены для 
сооружения в основном неподвижных построек. Конструирование из бумаги, 
картона, коробок, катушек и других материалов является более сложным видом 
конструирования в детском саду. Впервые дети знакомятся с ним в средней группе. 
Бумага, картон даются в форме квадратов, прямоугольников, кругов и т. д. Прежде 
чем сделать игрушку, нужно заготовить выкройку, разложить и наклеить на ней 
детали, украшения, сделать нужные надрезы и только затем сложить и склеить 
игрушку. Весь этот процесс требует умения измерять, пользоваться ножницами. Все 
это значительно сложнее, чем конструирование построек путем составления их из 
отдельных готовых форм. Коробки из - под духов, пудры, спичек, кусочки 
проволоки в цветной обмотке, пенопласта, поролона, пробки и т. д. фактически 
представляют собой полуфабрикат. Соединяя с помощью клея или проволоки 
коробки, катушки между собой, дополняя их разнообразными деталями другого 
материала, дети получают интересные игрушки - мебель, транспорт и другие 
изделия. Природный материал в качестве строительного можно использовать для 
игр детей, начиная со второй младшей группы. Это прежде всего песок, снег, вода. 
Из сырого песка дети строят дорогу, домик, садик, горку, мосты, с помощью форм 
(песочниц) - пирожки и др. В более старшем возрасте дети замораживают 
подкрашенную воду, приготавливая цветные льдинки, которыми украшают участок. 
Из снега делают горку, домик, снеговика, фигурки зверей. Используя в своих играх 
природный материал, дети знакомятся с его свойствами, учатся заполнять свободное 
время интересной деятельностью. Они узнают, что песок сыпучий, но из сырого 
песка можно лепить, воду можно наливать в разную посуду, и на холоде она 
замерзает и т. д. Начиная со средней группы, дети делают игрушки из природного 
материала: веток, коры, листьев, каштанов, шишек сосны, ели, ореховой скорлупы, 
соломы, желудей, семян клена и т. д. Особенности поделок из этого материала в 
том, что используется его естественная форма. Качество и выразительность 
достигается умением подметить в природном материале сходство с предметами 
действительности, усилить это сходство и выразительность дополнительной 
обработкой с помощью инструментов. Особенно большое значение эта деятельность 
имеет для развития фантазии у ребенка. Перечень различных видов 
конструирования в детском саду показывает, что каждый из них имеет свои 
особенности. Однако основы деятельности едины: в каждой ребенок отражает 
предметы окружающего мира, создает материальный продукт, результат 
деятельности предназначается в основном для практического применения. 
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Аннотация 
В статье рассматрывается творческие наследие ученых востока, которое внесли 
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Ключевые слова 
Этнокультура, вклад, монография, педагогика, поспитания, идея, воспитание, наука, 

произведение. 
История народов Востока уходит в глубь веков. Они внесли бесценный вклад в мировую 

цивилизацию оставив глубокий след в летописях науки, литературы этнопедагогики и 
этнокультуры. Как нам известно, узбекский, таджикский народ дал миру великих поэтов, 
писателей, учёных - энциклопедистов, архитекторов, деятелей искусства, научные труды, 
письменные памятники. Всё это свидетельствует о богатой истории народной педагогики 
узбекский - таджикского этноса. В частности, выявлены: 
а) ряд научных негативных тенденций в области монографических проблем и в учебно - 

воспитательном процессе в вузах, школах и этносоциальной среде в современный период; 
б) изучены письменные источники, дающие интересные факты о узбекский - 

таджикском этногенезисе и обоих этнической истории; 
в) раскрыты Восточные теории педагогики идей мира, мысли о воспитании и обучения 

«человека» в произведениях учёных, поэтов, писателей и их перевода; 
г) обобщён собранный материал по народной педагогике, произведения ученных 

специфических особенностях воспитания в социальной среде. 
По этим проблемам проводятся опытно - исследовательская работа в университетах, 

школах, в социальной среде, подготавливаются учебные программы, методические 
пособия, читаются лекции по этнокультуре, этнопедагогике двух народов. 
Также исследуются; 
 Этнокультурные вопросы наследия и творчества ученых. 
 теории о воспитании, обучении на идеях мира, мысли в творчестве 
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Восточных деятелей культуры Балхи, Фароби, Дакаки, Фирдавси, Рудаки, Хисрав, Туси, 
Тургони, Аль - Бухори, Термези, Саади, Руми, Умар Хайям, Ибн Сино, Накшбанди, Джами, 
Лохути, Нодира, Увайси, Дильшад, Садриддин Айни и др[3.4]. 
Проблемы воспитания подрастающего поколения на идеях мира привлекали учёных - 

поэтов, писателей, историков, государственных деятелей Востока. Мысли о воспитании на 
идеях мира поэтов, писателей актуальны и на современном этапе. Саади выдвигал идею 
равенства всех людей, требовал воспитания у молодёжи сочувствия и уважения ко всем 
народам. Вместе с тем Саади был убеждён, что идеи равенства, справедливости и 
гуманности можно осуществить, воздействуя на царя. Расцвет национальной науки и 
культуры через «образование» всех народов. 
Своим талантом прославлен человек. Джам Педагогические идеи мыслителей о 

профессии учителя как отметил Предидент И. А. Каримов «Думая об учителях, 
естественно, каждый из нас, независимо от того, где и кем работает, какую должность 
занимает, вспоминает как лучшее время жизни свои школьные годы беззваботное детство, 
оставившие неизгладимый след в памяти, испытывает искреннее чувство уважения к 
педагогам, которые давлаи не только знания, но и уроке человечности». 
«Воспитание гармонично развитой, свободно мыслящей личности» И. А. Каримов 

«Мударрис должен владеть умением передавать другим свои знания, доказывать шогирдам 
правильность своих утверждений, помогать им, усваивать, запоминать и применять 
приобретенные знания» М. Улугбек Ибн - Исхак Кинди выдвинул концепцию о четырех 
видах интеллекта: Считая науку выше религии, Кинди полагал, что при воспитании надо 
формировать не мусульманский фанатизм, а высокий интеллект. 

 «Педагогические взгляды Навои глубоко гуманистичны мысли об учителе «Учитель 
должен не только в совершенстве знать свой предмет и обладать глубокими знаниями, но и 
понимать нужды народа, показывать во всем пример» Абдулла Авлоний в своем 
произведении «Цветущий край и мораль», который мы считаем первым учебником по 
педагогике, написанным на узбекском языке, уделяет особое значение умственному 
воспитанию, показывает огромную роль учителя в этом деле. Обучение и воспитание он 
считает неразрывным единым процессом, тесно связанным между собой. В своем труде он 
говорит о необходимости тесной связи воспитания с культурой, духовной жизнью народа 
его историей. Особенно интересны его идеи народности воспитания, о воспитании у детей 
любви к Родине. Его идеи о связи воспитания и культуры, которые в современной 
педагогике считают принципом культуросообразности. 
В связи с решением данной проблемы возникает ряд научно - исследовательных задач, в 

частности требуется: 
а) в сравнительнеом плане систематизировать, классифицировать этнопедагогику, 

произведения, этнофольклорно и этноконфициальные обряды, педагогические идеи, мысли 
учёных - энциклопедистов и их проблемы перевода; 
б) выпускать разработки, посвящённые народному искусству и фольклору этноса; 
в) в современных условиях исследования и применения в педагогической технологии 

инновационные кластер методов а также в области перевода произведении «идей», 
«мысли» учёных - энциклопедистов; 
г) разработать, внедрить, совершенствовать источники узбекский - таджикской 

этнопедагогики в учебно - воспитательном процессе; 
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д) создать и использовать в учебном процессе вуза и школ учебно - методический 
комплекс по этнопедагогике; 
е) формировать этнокультуру молодёжи на идеях мира и воспитание общечеловеческой 

ценности в условиях правого государства. 
На современном этапе этносоциальные проблемы и этнокультура являются 

архиважными проблемами, так как изучение истории таджиков, их самобытного вклада в 
общую сокровищницу человеческой культуры в частности, традиции, обычаи, язык, 
этнопедагогика, этнокультура связана с изучением истории народов Востока. 
Произведение Саади, его наиболее популярная книга «Голестан» буквально была 

спутником жизни каждого грамотного иранца и народов Средней Азии, в детстве 
учивщихся по ней изучали родному языку в школе, а в зрелые годы постоянно черпавшего 
из этого неиссякаемого источника житейскую мудрость, афоризмы и правила практической 
морали на всякие случаи жизни.  
«Голестан» (Цветник) – наставительное руководство для жизни ( мораль и поучение), а 

также «Бустан» (Плодовый сад) – трактат о правилах поведения, в котором чисто 
дидактическая сторона занимает несравненно больше места, чем в «Голестане», 
представляет собой поэму из свыше 8000 стихов, разделённую на десять отделов: о 
справедливости и правилах мировластия, о благотворительности, о любви, о смирении и 
скромности, о покорности, о воздержанности, о довольстве судьбой, о воспитании, о 
благодарности богу, о покоянии. Последний, десятый отдел содержит молитвы и 
заключение книги. [5.16]  
Поэт Хофиз Шерозии в своих произведениях призывал и воспитывал подрастающие 

поколения жить не мечтой о светлом будущем, а жить реальной жизнью (стихи: о радости и 
счатье, любовь к жизни, человеколюбие, о чистоте совести. Главной целью произведений 
Шерозии является любовь, радость, счастье людей, перестройка самих людей и жизни, а 
также он предлагает изменить старый закон жизни о воспитании новыми идеалами, 
призывая к гуманизму, жизнелюбию). 
Великий гуманист Ганжавий написал свои произведения на нескольких языках, в 

основном на фарси 42 произведения, на узбекском, туркменском, турецком, 
азербайджанском, курдском языках. Продолжая традиции таджиксих поэтов о гуманизме, 
общечеловеческих ценностях, Ганджавий идею гуманизма возвышает и конкретизирует в 
своих произведениях.  
В своём творчестве Нодира продолжала традиции таких великих поэтов, как Навои и 

Бедил, воспевала любовь в человеку, раскрывая его духовную красоту, обличала 
невежество и суеверие. Нодира стремилась защитить права женщин, призывала к 
справедливости и человечности. В газелях отражены идеалы дружбы, верности и 
преданности. 
В творчестве Увайси прославляется человек, красота природы, дружба, любовь, верность 

и преданность. В её стихах звучит печаль и скорбь о тяжкой доле, безрадостной жизни 
современных ей женщин. Для поэтессы великая радость – добрая беседа с любимим, 
общение с другом. Основу творчества поэтессы составляет вера в торжество человечности. 
В стихах поэта Бабира рассматривались любовь к родине, любовь к супруге, дружба и 

равенство, человеколюбие, гуманизм и т.д. 
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В лирическом творчестве Дильшад отражены мотивы жизнелюбия, человечности, любви 
к простому народу. 
По инициативе и под непосредственным руководством главы государства проводится 

зримая работа по реализации на практике идей закона « Об образовании » и « 
Национальной программы по подготовке кадров». При этом особое внимание уделяется 
повышению качества системы образования, обогощению его современной 
информационной технологии, формированию и развитию духовно - нравственного и 
научного мировоззрения, научно - исследовательской и воспитательной работы среди 
студенческой молодежи. Процесс воплощения этих работ в жизни возлагает большую 
ответственность на представителей творческой и научной интеллигенции. 
Наша страна испокон веков была центром науки, воспитания и культуры. В частности, в 

Сурхандарьинском оазисе наука была развита на высоком уровне. 
В этом крае жили и творили такие великие мыслители, ученые писатели и поэты, как 

Хаким ат - Термези, Имам исо Термези, Абу - Бакир ал - Варрак ат - Термези, Абу - Зар 
Ахмад ибн Абдуллах ат - Термези, Абу Ахмад ибн Хасан ат - Термези, Абу Мансур 
Дакики, Мунжик Термези, Собир Термези, Хожа Самандар, Суфи Оллоер, которые внесли 
большой вклад в развитие духовности нашего народа. [5.20] 
Одним из популярных на Востоке ученый, дипломат поэт Хожа Самандар Термезий 

написал книгу « Дастур ул - мулук». В произведениях рассматривается проблемы советы, 
идеи о том как управлять государством, обучать воспитывать подрастающее поколения. В 
творчестве подробно излагаются мысли и идеи как управлять страной, а также то, какие 
качества необходимы для политического деятеля: 

 - необходимо быть справедливым; 
 - необходимо завоевать доверие народа; 
 - необходим ум, способность управлять государством, а также жить в мире и согласии с 

нарлдами. 
«Человек самый высокий и ценный дар Вселенной» цель воспитания – подготовка 

хорошо образованного человека, овладевшего лучшими качествами и борющегося за 
счастье народа. А. Навои.  
Фарабий поразил мир обилием великих дарований. Серьезные естествовед и 

сладкозвучный музыкант, а главное – крупнейший философ, гуманист, мечтавших в своих 
трактатах об идеальном обществе, свободном от насилия и зла. 
Для глубокого изучения духовного, нравственного мировоззренческого наследия этих 

гениев можно использовать следующие подходы формы: 
- создание методических пособий факультативного курса для учащихся молодёжи 

проведения различных внеклассных мероприятий во время которых изучались биография 
учёных, труды, произведения, мысли, идеи, афоризмы о идеях «мира» и их переводах на 
нескольких языках; 
- изучение школьниками идеи и мысли общечеловеческой ценности; 
- ознакомление учащихся историческими местами этнического происхождения 

гениев Востока; 
- изучение обильности формирования народов Востока; 
- углублённое освоение всей национальной культуры, религии, традиции, обычаев 

других народов; 
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- формирование культуры, речи национальной и межнациональной а также в области 
педагогической технологии применение использование инновационных кластерных 
методов с переводом на других языках. 
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Аннотация 
В данной статье рассмотрено одна из методик развития необходимого качества для 

успешной сдачи выпускного экзамена, как внимательность. Метод лекций с заранее 
запланированными ошибками доказал свою эффективность путем тестирования 
нескольких групп учеников. Сущность его заключается в заранее запланированных 
ошибках в материалах, благодаря чему у учеников повышается внимательность, появляется 
интерес и выражается своя точка зрения, что в свою очередь способствует успешному 
закреплению материала. 
Ключевые слова 
Внимательность, эффективность, лекция с ошибками, методика преподавания, единый 

государственный экзамен 
Внимательность – одно из самых необходимых качеств для ученика при сдаче единого 

государственного экзамена (ЕГЭ). Ведь варианты ответов могут иметь похожие между 
собой слова, числа, практически идентичную конфигурацию, и учащийся, не обратив на это 
внимание, может выбрать неправильный ответ, который может ему стоить нескольких 
баллов. Поэтому так необходимо развить данное качество, причем не только в рамках 
подготовки к экзамену, но и в дальнейшем эти навыки могут быть полезны.  

 Одним из способов повышения внимательности является использование нестандартных 
методик преподавания, в частности, применение лекций с заранее запланированными 
ошибками. Сущность метода состоит в том, что при подаче материала лектор намеренно 
допускает неточности, о чем предупреждает своих слушателей (обычно оговаривается 
количество ошибок, которые необходимо найти). Но применять данный способ 
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необходимо только в случае ранее изученных тем, например, при обобщении пройденного 
материала по отдельному разделу. Со стороны преподавателя сложности возникают при 
подготовке материала, так как главная цель – выбрать нужное соотношение сложности 
допускаемых ошибок и уровня подготовки учащихся. Данный метод позволяет оценить 
эффективность усвоения полученных знаний, повысить интерес учащихся к изучаемой 
дисциплине, изучить «подводные камни» учебного материала, аргументировать свою точку 
зрения при выявлении неточностей [1, с. 17 - 19]. 

 Целью представленной работы является исследование возможности использования 
способа обучения с заранее запланированными ошибками для повышения эффективности 
подготовки к ЕГЭ. 
Для определения эффективности метода подготовки и усвоения учебного материала 

были отобраны учащиеся 11 классов, выбравшие для сдачи ЕГЭ предмет «Химия». Работа 
была проведена по теме, которая встречается сразу в нескольких заданиях итогового 
экзамена – «Свойства кислородосодержащих органических соединений». 
Подготовительная группа была разделена на две равные по количеству части – первой 
подгруппе материал был преподнесен стандартизированной системе: разбор 
теоретического материала и закрепление его заданиями, соответствующими тем, что 
представлены на самом экзамене. Подготовка второй подгруппы была проведена в том же 
формате, но с обобщающими занятиями после пройденного материала с допущением 
неточностей, которые необходимо было найти. Всего за одно занятие были допущены 
около 10 ошибок различного характера. В конце занятия учащимся было необходимо 
отметить все найденные неточности, исправить их, а также аргументировать свою точку 
зрения.  
После повторения изученного материала обеими подгруппами была написана 

проверочная работа для выявления усвоения программы, результаты которой можно 
увидеть на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Результаты усвоения материала различными подгруппами 

 
Из представленной диаграммы можно увидеть, что количество учащихся второй 

подгруппы, которые получили за итоговый контроль оценки «4» и «5», превышает 
показатели первой подгруппы почти в 2,5 раза, также сократилось количество 
неудовлетворительных оценок при проведении занятий с ошибками. 
Таким образом, можно сделать вывод, что занятие с заранее запланированными 

ошибками повышает эффективность усвоения необходимых знаний за счет увеличения 
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внимательности учеников к исследуемому материалу, но при этом требует более 
тщательного и углубленного изучения получаемых знаний. 
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Введение. В условиях современного общества, которое движется с огромной скоростью 

психика человека испытывает сильнейшее перенапряжение, проявляющееся в таких 
психологических феноменах как: дистресс, профессиональные деструкции, синдром 
эмоционального выгорания и т.п.. Такому негативному влиянию в большей степени 
подвержены люди, работающие в сфере «Человек - человек», в частности, педагоги - 
психологи.  
Профессиональный труд воспитателя отличает высокая эмоциональная загруженность и, 

как следствие этого, с увеличением стажа педагоги испытывают «педагогический кризис», 
«истощение», «выгорание». 
Кризисы профессионального становления зачастую связаны с возрастными 

психическими изменениями: ухудшением здоровья, ослаблением психических процессов, 
профессиональной усталостью, снижением работоспособности, интеллектуальной 
беспомощностью, синдромом «эмоционального выгорания». Рассмотрим одно из них. 
Синдром «эмоционального выгорания» проявляется в социологических видах труда, где 

работник взаимодействует с людьми в условиях навязанного общения. 
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Данный феномен включает в себя три составляющие: эмоциональная истощенность, 
деперсонализация (цинизм) и редукция профессиональных достижений (ощущение своей 
не успешности) [2, c.91]. 
Теоретический анализ позволил определить сущность трех факторов, которые 

детерминируют профессиональное развитие и кризисы профессионального становления. 
Одним из вариантов рассогласования (дисгармонии) профессионального развития 

психолога может быть чрезмерное увлечение «психологическим знанием», стремление 
стать «эрудитом» без соотнесения этого знания с реальными психологическими 
проблемами, неспособность полноценно применять метод научного познания. В итоге 
получается «знания ради самих знаний». 
С увеличением стажа работы сказывается синдром «эмоционального выгорания», что 

приводит к появлению эмоционального истощения, усталости и тревожности. Происходит 
деформация эмоциональной сферы личности. Психологический дискомфорт провоцирует 
болезни и снижает удовлетворенность профессиональной деятельностью. 
В более поздних работах рассматриваются последствия «эмоционального выгорания» 

как на индивидуальном, так и на групповом уровнях. Установочные последствия 
заключаются в развитии негативных установок по отношению к себе, коллегам, клиентам и 
работе в целом (проявление изменений в когнитивном компоненте профессиональной 
идентичности).  
Межличностные последствия проявляются в общении с окружающими: «эмоционально 

выгорающий» человек на работе испытывает сильное напряжение в общении с коллегами, 
клиентами, возвращаясь домой, такие чувствуют раздражение и эмоциональную пустоту, у 
них часто отсутствует желание с кем - либо общаться.  
Поведенческие последствия на индивидуальном уровне проявляются в использовании 

«выгорающими» малоэффективных моделей поведения и копинг - стратегий 
(поведенческие модели поведения, которые используются человеком при столкновении с 
проблемной ситуацией для ее преодоления), которые не только не способствуют решению 
проблем, но и усугубляют психоэмоциональное состояние (межличностные и 
поведенческие последствия - это проявления изменений в поведенческом компоненте 
идентичности). На групповом уровне «выгорание» сотрудников проявляется в ухудшении 
психологического микроклимата, способствует снижению качества работы и повышению 
текучести кадров. 
Можно предположить, что «выгорание» одного из сотрудников может вызвать «эффект 

заражения» и ухудшить состояние других сотрудников. И в тоже время, коллектив, в 
котором много людей испытывают симптомы «эмоционального выгорания», будет 
способствовать его развитию у новых сотрудников. 
Психофизиологические последствия проявляются в психосоматических заболеваниях 

(головных болях, бессоннице и т.п.). Исследованием этих заболеваний занимаются врачи. 
В психологии остается открытым вопрос о том, является ли «эмоциональное выгорание» 

динамическим процессом. Некоторые зарубежные лонгитюдные исследования 
подтверждают, что уровень «выгорания» остается относительно постоянным с течением 
времени. Но есть и исследования, опровергающие эту точку зрения. Рассмотрение 
«выгорания» как динамического процесса, на которые оказывают влияние множество 
факторов, открывает новые возможности для его изучения. Процесс «выгорания» может 



31

быт рассмотрен как обратимый процесс, а значит, при этом появляется надежда на 
восстановление «выгоревшего» человека, требуется разработка конкретных узких методов, 
техник предотвращения преодоления «выгорания». 
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Введение. В условиях современного общества, которое движется с огромной скоростью 

психика человека испытывает сильнейшее перенапряжение, проявляющееся в таких 
психологических феноменах как: дистресс, профессиональные деструкции, синдром 
эмоционального выгорания и т.п.. Такому негативному влиянию в большей степени 
подвержены люди, работающие в сфере «Человек - человек», в частности, педагоги - 
психологи.  
Трудовая деятельность многих профессий проистекает в условиях некомфортных, 

требующих усиленного расхода внутренних резервов, высокой эмоциональной 



32

устойчивости. Наиболее характерным психическим состоянием, развивающимся под 
влиянием неблагоприятных и экстремальных условий жизнедеятельности, является 
состояние стресса, которое часто провоцируется выполняемой работой. При длительном и 
комбинированном воздействии комплекса факторов можно с большой долей вероятности 
ожидать появление ряда выраженных функциональных и психических сдвигов, ухудшение 
работоспособности, снижение качества работы и перегрузок. 
Профессиональная деформация – это разрушение, изменение или деформация 

сложившейся психологической структуры личности в процессе профессионального труда. 
Нет развития без отрицания уже приобретенного. Возникновение и развитие 
профессиональных деформаций снижает продуктивность выполнения деятельности, 
негативно влияет на мотивацию и профессионально - педагогическую позицию. 
На сегодняшний день проведенные в разных странах исследования показывают, что 

одной из «групп риска» являются педагоги - психологи. 
Среди причин, влияющих на возникновение синдрома у специалистов данного профиля, 

исследователи ставят на одно из первых мест высокую ответственность за жизнь и здоровье 
своих подопечных. Поскольку педагоги, как правило, стремятся делать все хорошо, 
недостаток времени приводит их к эмоциональной и физической перегрузке. 
Синдром «эмоциональное выгорание» определяется как дезадаптированность к 

рабочему месту из - за чрезмерной нагрузки и неадекватных межличностных отношений. 
Эмоциональному «выгоранию» подвержены, те, кто работает страстно, с особым 
интересом. 
В концепциях профессионального становления личности Бодрова В.А., Зеера Э.Ф., 

Климова Е.А., Марковой А.К., Митиной Л.В. и др. признается разнонаправленность 
онтогенетических изменений личности в процессе выполнения профессиональной 
деятельности. При этом отмечается, что профессиональное развитие личности 
сопровождается личностными приобретениями и потерями, т.е. развитие – это не только 
рост, совершенствование, но и разрушение. 
Образование профессиональной стагнации зависит от содержания и характера труда. 

Причиной профессиональной стагнации может стать монотонный, однообразный и жестко 
структурированный труд. Поэтому стагнация способствует образованию различных 
деформаций. 
Понижение уровня его интеллекта, оказывает значительное воздействие на развитие 

деформаций специалиста. Благодаря исследованиям, стало известно, что с ростом стажа 
работы интеллект человека снижается. 
Поэтому можно сделать вывод, что у каждого человека есть предел развития уровня 

образования и профессионализма. Его зависимость определяется с помощью социально - 
профессиональных установок, индивидуально - психологических особенностей, 
эмоционально - волевых характеристик. 
Хроническая усталость – это абсолютно специфический вид усталости, определенный, 

стабильным эмоциональным контактом, с большим количеством людей. Испытывая 
синдром хронической усталости, человек страдает не только от нервного или физического 
истощения, которое испытывает каждый из нас, а от «хронических стрессов нервной 
системы». 
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Синдром эмоционального выгорания – это опустошение еще до того, как психические 
ресурсы работника успели естественным образом возместиться, а также исчезновение или 
деформации эмоциональных переживаний, которые являются важной частью жизни. 
Впервые этот термин был введен в 1974г. американским психологом Фрейденбергом 

Х.Дж.. Синдром эмоционального выгорания характеризует состояние истощения и 
усталости у работника, который находится в постоянном общении с клиентом. К таким 
профессиям относят врачей, учителей, менеджеров, педагогов, психологов и др. 
Проявление данного синдрома приводит к образованию агрессивности, пессимизма, 
тревожности и других разрушающих личность состояний, и качеств. 
Синдром сгорания в этом плане представляется как потеря контролирующей роли «Я - 

профессионального» и внедрение «Я - человеческого» в область профессиональной 
компетенции. Профессиональная деформация, напротив, представляется расширением 
господства «Я - профессионального» в область «Я - человеческого» [5, с.16]. 
«Эмоциональное выгорание» является сложным конструктом, который проявляется на 

нескольких уровнях (психофизиологическом, психосоциальном, психологическом), 
поэтому полное изучение феномена требует задействования специалистов из разных 
областей. Именно исследование психологических причин, механизмов развития и действия 
выгорания, особенностей влияния на личность человека, мер профилактики и преодоления 
являются задачами психологов. В целом, наиболее важным при рассмотрении «выгорания» 
как одного из феноменов личностной деформации в результате профессиональной 
деятельности является выявление его воздействия на профессиональную идентичность 
человека. 
Большинство специалистов, занимающихся проблемой «выгорания», не являются строго 

категоричными в объяснении структуры и динамики «выгорания», его причин и методов 
преодоления или профилактики.  
Многие исследователи правомерно признают, что  
1. «выгорание» может иметь разную степень проявления, от которой будет зависеть, 

относим мы его к норме или патологии; 
2. в формировании «выгорания» одновременно принимают участие как внешние, так и 

внутренние факторы;  
3. в рассмотрении этого сложного явления необходимо учитывать его структуру и 

динамику вместе;  
4. «выгорание» обладает и негативными, и позитивными аспектами;  
5. эффективность методов профилактики и преодоления «выгорания» может 

значительно варьировать из - за влияния множества факторов (социальных, экономических, 
индивидуальных и др.) 
В течение последних трех десятилетий проблема сохранения психического здоровья 

педагогов в образовательном учреждении стала особенно острой. Повышаются требования 
со стороны общества к личности педагога, его роли в образовательном процессе. Такая 
ситуация потенциально содержит в себе увеличение нервно - психического напряжения 
человека, что приводит к возникновению невротических расстройств. Воспитывать детей – 
дело сложное: постоянные стрессы, необходимость сдерживать собственные чувства при 
общении с детьми и родителями, – все это влияет на психику, а в конечном итоге, и на 
физическое состояние педагога. 
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В ГОСТЯХ У ФИЗИКИ 

 
Аннотация 
Вспоминая свои школьные годы большинство людей уверены, что физика - это скучный 

предмет, так как включает множество задач и формул, которые никому в последующей 
жизни не пригодятся. С одной стороны, эти утверждения правдивы, но, как и любой 
предмет, физика имеет и другую сторону медали. Только ее не каждый открывает для себя. 
Конечно, формулы являются неотъемлемой частью этого учебного предмета. Но есть и 
положительные моменты – это опыты, вызывающие особый интерес у школьников. Чтобы 
выявить способности и вызвать неподдельный интерес к изучению этой сложной науки, мы 
проводим мероприятие для младших школьников, где опыты демонстрируются 
старшеклассниками. 
Физика – наука о природе, а значит с ее помощью можно объяснить многие явления 

природы. Отгадывая загадки, решая ребусы и просто наблюдая за происходящим вокруг 
дети изучают природу, а значит делают первые шаги в изучении физики. На своем 
мероприятии мы постарались не просто услышать от ребят ответ на вопрос или загадку, а 
ещё учили ребят объяснять то, что они увидели. По сути учили ребят решать качественные 
задачи. 
Эксперименты проводили старшие школьники, что вызвало еще больший интерес со 

стороны малышей, ведь некоторые из них увидели среди ведущих своих братьев и сестер. 
А это значит – у детей появились свои кумиры, которым они готовы подражать, чье 
одобрение играет важную роль в становлении интересов младшего школьника. 
Ключевые слова 
Физика, опыт, эксперимент, творческая деятельность. 
 



35

Мероприятие «В гостях у физики» проходит в рамках «Недели физики» в гимназии. Его 
основная направленность – развитие интереса к предмету. На мероприятие приглашаются 
обучающиеся начальных классов. Ведущими мероприятия являются обучающиеся 9 - 10 
классов. 
Цели и задачи мероприятия: познакомить младших школьников с предметом «Физика» и 

показать им занимательные опыты по физике, развить познавательный интерес к науке, к 
самостоятельному изучению окружающего мира и природы; воспитать убежденность в 
возможности познания природы, в необходимости изучения современных технологий; 
мотивировать процесс изучения физико - математических наук. 
Важными элементами этого мероприятия являются занимательные опыты по физике, 

которые демонстрируют старшеклассники. Некоторые сложные опыты показывает 
учитель. Каждый старшеклассник может попробовать себя в роли ученого или даже 
иллюзиониста. То как он продемонстрирует опыт, зависит интерес, внимание и дальнейшее 
желание младших школьников изучать физику. Поэтому ребята стараются показать себя с 
самой лучшей стороны. В этот момент они – магистры физики! Ребята демонстрировали 
равновесие тел, связь силы и длины плеча рычага на опытах с вилками и со сгоревшей 
спичкой. Затем продемонстрировали вталкивание яйца в узкое горлышко бутылки, а также 
показали и рассказали, как можно вытащить провалившуюся пробку из бутылки обычным 
полиэтиленовым мешком. 
Но мы знаем, что удержать внимание детей младшего школьного возраста в течение 

длительного времени достаточно сложно. Поэтому в ходе мероприятия младшие ребята, 
отвечая на вопросы, зарабатывали баллы в виде «яблок Ньютона». Они с удовольствием 
разгадывали загадки и решали ребусы. Все вопросы были направлены на понимание 
физических явлений, наблюдаемых в повседневной жизни, природе, технике. Ребята 
учились внимательно слушать вопрос, развернуто отвечать на него. Они задавали 
достаточно много вопросов, что говорило о возникновении интереса к науке «Физика». 
Также, ребятам были продемонстрированы опыты по электризации, где были 

использованы воздушные шары. В итоге, каждый ребенок ушел с мероприятия с таким 
шариком в руках. 
В ходе рефлексии ребята писали на яблоках, что они узнали нового, и активно их клеили 

на дерево, обсуждали свои надписи. Само дерево было размещено в классном уголке. 
Позже мы узнали, что дети еще неделю постоянно подходили к яблоне и вспоминали 
мероприятие. 
На наш взгляд, подобные мероприятия для младших школьников способствуют 

мотивации в учении и развитию научного любопытства. Обучающиеся старших классов 
принимают активное участие в мероприятии, что способствует развитию у них 
познавательного интереса, а также интереса к предмету «Физика». Ребята предложили 
организовать свой «театр науки». По их мнению, это может стать одной из составляющей, 
способной привлечь лучших ребят в физико - математический класс, так как интерес к 
физике должен возникнуть раньше, чем ученики столкнутся со сложным математическим 
аппаратом. 
Благодаря подобным мероприятиям можно популяризировать сложные школьные науки 

и развивать научный интерес обучающихся. 
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Abstract 
The article is devoted to the topical issues of the inductive method for dialogic speech teaching 

in foreign languages. The role of this method in the creation of psychological basis in foreign 
language communication is shown. 
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According to the generally recognized classification of methods in dialogic speech teaching 

methodologists distinguish inductive and deductive methods of teaching. The inductive method is 
such an organization of the educational process, in which there is a movement from the individual 
dialogue elements to its independent compilation and development depending on the situation of 
communication. In the deductive method the movement comes from the finished dialogical sample 
- standard. Modern methodologists believe the inductive method is optimal due to the fact that it is 
in this way that students can show independence from the first stages of work on the dialogue and 
the process of speech skills development takes place during communication. It should not be 
denied that the process of speaking and listening in terms of methodology is very important for 
mutually beneficial development, so experts offer small texts for listening in order to prevent 
distortion of auditory images [1].  

Specific examples of the inductive method practical application in educational activities include 
role - playing and staging [2]. The undoubted advantage of the above techniques is that they allow 
students to communicate in foreign language in different roles almost freely. Thus, they can be seen 
as the best way to increase interest in foreign language communication. When organizing a role - 
playing game you can use different modes, namely work in pairs, in subgroups and in groups 
depending on the task and the level of general students training. Despite the fact that the knowledge 
level of students who enter the Krasnoyarsk state agrarian university in recent years is quite low, 
teachers of the foreign language department use the inductive method for dialogic speech teaching 
at the lessons along with the deductive method quite intensively. Some methodists in the field of 
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foreign languages believe that students are afraid to take part in the game for fear of looking 
ridiculous, but the teachers of the department think that the elements of role - playing games can 
and should be used at their lessons. For example the lesson in the form of role - playing game on 
the theme "Krasnoyarsk" or "Attractions of London» can be named. Students are given the task to 
present themselves as a local or a foreign traveler, as a hospitable host and his guest, and to 
communicate on certain topics within the framework of a pre - established situation. 

According to teachers of the department, it is important to comply with some principles by the 
introduction of staging in the educational process. They include the absence of large preparatory 
activities, namely, there is no pre - written script, preparation of costumes and decorations. Further, 
the dramatization itself is organized directly at the practical lesson, and students get complete 
freedom in choosing linguistic and non - linguistic means while communicating in foreign 
languages. And finally when choosing and discussing their roles students act in new, unusual roles 
for them each time. Some teachers of the department consider it appropriate to use jazz melodies as 
rhythmic and melodic basis for training and memorizing language structures and speech patterns. 
This can be explained in such a way that the remembering rhythmically and melodically built 
structure is easier and faster. It develops the phonetic side in speech activity.  

Summarizing all the above, we can say that the use of inductive method at practical lessons in 
higher education makes the process of dialogic speech teaching effective, informal and 
communicative. It is not necessary to deny the fact that the game and staging is feasible for the 
weak in language training students, which is very important for teachers of the foreign language 
department at the Krasnoyarsk state agrarian university. Language - weak students can overcome 
the timidity and indecision that prevent communication in foreign languages. Thus, the inductive 
method of dialogic speech teaching helps to create psychological basis for the process of 
communication in foreign languages. 
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Дальнейшее повышение уровня ВУЗа, совершенствование образования, т. е. выполнение 
поставленных задач, зависит прежде всего от педагога, от качества его зрелости, эрудиции, 
кругозора, профессионального мастерства. Именно сегодняшним студентам предстоит 
принять самое активное участие в выполнении тех задач, которые поставлены перед 
ВУЗом. 
Поэтому перед нами, стоит главная задача - вооружать своих питомцев новейшими 

научными и методическими знаниями и навыками, вырабатывать у них мировоззрение и 
быть хорошими воспитателями юношества. 
Под нравственным самовоспитанием подразумевается сознательная, целеустремленная 

работа человека, направленная на совершенствование положительных и устранение 
отрицательных нравственных качеств в соответствии с личными и общественными 
потребностями. 
Система нравственного воспитания в педагогическом институте должна быть 

направлена на организацию нравственного самовоспитания студентов. В. А. Сухомлинский 
писал: «Воспитание, побуждающее к самовоспитанию, - это и есть, по - моему глубокому 
убеждению, настоящее воспитание». Высокая действенность педагогических систем А. С. 
Макаренко, В. А. Сухомлинского и других выдающихся педагогов объясняется тем, что 
задачи и пути воспитания они выдвигали как задачи и пути самовоспитания, процесс 
нравственного воспитания трансформировали в процесс руководства нравственным 
самовоспитанием. 
Особенность нравственного воспитания заключается в том, что свою полную 

реализацию она получает в случае образования действенных внутренних саморегуляторов 
нравственного поведения личности (совесть, развитое чувство ответственности, глубокое 
осознание общественного долга и т. д.), самосовершенствования человека. 
Эффективность нравственного воспитания в значительной степени зависит от 

результатов самовоспитания, так как в этом случае появляется сознательное отношение к 
внешним воспитательным воздействиям на основании более глубокого осознания 
личностью своих нравственных качеств. Это сознательное отношение может усилить или, 
наоборот, ослабить воспитательное влияние в зависимости от характера направленности 
самовоспитания личности. 
Нравственное самовоспитание студентов определяется объективным воздействием 

среды и системы нравственного воспитания в вузе. Это неотъемлемая часть процесса 
нравственного воспитания. Только субъектом и объектом его в данном случае оказывается 
личность студента. 
При этом, помощь должна быть всесторонней, пронизывать все основные элементы 

системы нравственного воспитания в вузе. В настоящее время в педагогических институтах 
используются различные формы воспитательной работы, помогающие нравственному 
самовоспитанию студентов. К ним относятся: периодические самоотчеты студентов; 
развитие критики и самокритики; лекции, беседы, вечера и различные мероприятия, 
стимулирующие потребность в нравственном самовоспитании. Одним из средств, 
способствующих нравственному самовоспитанию студентов, могло бы стать 
индивидуальное планирование, исходящее по инициативе самого студента как личное 
обязательство. Естественно, этому должна предшествовать кропотливая работа 
профессорско - преподавательского состава вуза и общественных организаций по 
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убеждению студентов в важности и необходимости планировать свое нравственное 
развитие. 
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Аннотация 
При организации педагогического процесса необходимо больше уделять внимания 
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Актуальность патриотического воспитания существует не только в настоящее время. На 

протяжении всей истории человечества она привлекает большое внимание ученых, 
мыслителей, философов, политических деятелей, писателей. 
На современном этапе патриотизм предполагает любовь, доверие и гордость за свой 

народ, родное государство, желание отстаивать и защищать Отечество. 
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Очень важным личностным достоянием является патриотизм, который соотносится с 
достаточно высоким уровнем ее развития и выражается в самореализации на благо 
общества и государства. 
Одним из основных составляющих элементов для общественной и государственной 

системы является патриотизм, определяет их жизнеспособность и эффективность 
функционирования [4]. 
Патриотизм не заложен в генах, это не природное, а социальное качество и потому оно 

не наследуется, а формируется. Усвоение ценностей и норм жизни, утвердившихся в 
обществе - объективный, но не стихийный процесс [2]. 
Одной из первостепенных задач, стоящих перед нашей системой образования, является 

формирование представлений о таких понятиях, как Отчизна, Отечество, Родина, 
включающих семейные, территориальные, общественные, культурные ценности. 
По мере своего развития человек постепенно осознает свою принадлежность к семье, 

коллективу класса, школы, народу. И в конечном итоге приходит к осознанию себя 
гражданином России, патриотом своей страны и региона [1]. 
Воспитание патриотизма - приоритетного качества личности гражданина своей страны 

осуществляется, прежде всего, при многогранном познании «малой Родины», через 
формирование любви к родному краю. Патриотизм обязан воспитываться с широким 
знакомством социальных условий жизни народа и в постоянном общении с природой. 
Основными показателями проявления патриотизма являются: 
 - уважение места своего рождения, почитание местных традиций, преданность той 

территории на которой живешь; 
 - уважение к своим прародителям, проявление терпимости и любовь к своим землякам, 

желание помогать им; 
 - конкретные дела для улучшения состояния своей малой родины, ее становления, 

взаимовыручки и помощи своих земляков и соотечественников (начиная от поддержания 
порядка в своей квартире, доме, дворе до достойного развития своего города, района, 
области, края, в целом Отчизны); 

 - участие в общественных мероприятиях или организациях патриотической ориентации; 
 - постоянное укрепление своего физического и нравственного здоровья; 
 - познание истории родного края. 
Исходя из вышеперечисленного, можно сделать вывод о том, что патриотизм - это 

качество личности, которое формируется на протяжении жизни человека и выражается в 
его отношении к себе, своей семье и месту, где он родился и проживает [3]. 
Трепетное отношение к Родине связывают с представлением о патриотизме, но у разных 

людей представление о сущности патриотизма отличается друг от друга.  
Таким образом, учитывая важность рассматриваемой проблемы, необходимо при 

организации педагогического процесса больше уделять внимания смысловому содержанию 
понятия «патриотизм», воспитывать данное качество через систему специально 
организованных общественно - значимых мероприятий совместно с педагогами, приобщая 
всех участников педагогического процесса к гражданско - патриотической деятельности. 
Решение данных задач возможно на уровне образовательного учреждения при системном 
подходе. 
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Аннотация 
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предшественники. Школьники XXI века должны знать больше, чем учебная программа, 
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В одном из своих выступления Российский политик, историк, религиовед, министр 

просвещения Российской Федерации с 18 мая 2018 года, доктор исторических наук, 
профессор, действительный государственный советник Российской Федерации 2 класса 
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Ольга Юрьевна Васильева сказала, что современная российская школа должна вернуться к 
лучшим традициям советской системы образования - диалогу учителя и ученика, и привела 
пять доводов[1]: 

1. Нравственное воспитание. 
2. Единый стандарт. 
3. Трудовое воспитание. 
4. Ученические производственные бригады. 
5. Уборка. 
Сейчас этот диалог разрушен. Учителя загрузили бумажными делами, урок он ведёт, 

выглядывая из - за компьютера, а в освоении материала практикуется самостоятельность. 
Одним словом, какими бы терминами не называли внедряемы модные технологии (ТРИЗ, 
блок EQ, «образовательные фотобиеннале», «Перевёрнутый класс», технология 
виртуальных реальностей и др.), ученик «варится в собственном соку». Ничто не заменит 
ему личности учителя. 
ТРИЗ – теория решения изобретательных задач. Идея технологии - технические системы 

возникают и развиваются не «как попало», а по определенным законам. Законы познаются 
и используются для сознательного решения изобретательских задач. [3]. 
Речевое общение – одно из основных средств воспитания и развития школьников. 

Учащиеся запоминают мысли и настроение учителя, в памяти откладывается логичная и 
точная речь, грамматически правильная, оригинальная, уместная. [4]. 
Технология "Образовательный Фотобиеннале" позволяет повысить мотивацию и 

познавательную активность учащихся, их самостоятельность при выполнении заданий, 
даёт новые возможности получать удовольствие от увлекательного процесса познания, 
позволяет сделать процесс обучения более интенсивным и интересным. [5]. 
Модель образовательного процесса под названием “перевернутый класс” – это 

разновидность смешанного обучения. 
На сегодняшний день образование считается одним из наиболее перспективных 

направлений для развития и внедрения технологий виртуальной реальности. [6] Идея 
применения виртуальной реальности с целью обучения уже далеко не новая, и VR 
технологии уже давно используются от виртуальных экскурсий на уроках истории или 
географии до обучения управления самолетом или скоростным поездом. 
В настоящий момент от учителя требуется умение нажимать на кнопки компьютера. И 

всё! А где же педагог? Где диалог с умным, добрым наставником? 
Учителем быть трудно. Бывает так, что учитель заметит слабенькую жилочку 

одарённости в ученике, начинает её развивать. Это становится основой будущей профессии 
человека. А об учителе забывают.  
Рассказ Юрия Бондарева «Простите нас» учит нас уважительно относиться к людям, 

которые помогли добиться вам в жизни. И никогда не поздно попросить прощения у 
человека и измениться самому. [2]. 

 
Список использованной литературы 

1.  https: // mel.fm / pedagogika / 1642539 - arguments _ vasilieva 
2.  https: // www.livelib.ru / work / 1000590618 / about - prostite - nas - yurij - bondarev 
3.  https: // 4brain.ru / triz /  



43

4. https: // www.eqfactor.ru /  
5. https: // www.ispring.ru / elearning - insights / perevernutyi - klass - tekhnologiya - 

obucheniya - 21 - veka 
6. https: // habr.com / ru / company / mailru / blog / 435996 /  

© Петриенко С. Е., Князева Ю. О., Тараканова И. В., 2019 
 
 
 

Присяжная И. М. 
К.т.н., доцент кафедры «Дизайн» 
Факультета дизайна и технологии 

Амурский государственный университет 
г. Благовещенск, Российская Федерация  

 
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ДЕКОРИРОВАНИЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИСТОРИИ 

КОСТЮМА НА ПРАКТИКЕ СО СТУДЕНТАМИ - ДИЗАЙНЕРАМИ  
НА ПРИМЕРЕ КОСТЮМА ФАРАОНА ДРЕВНЕГО ЕГИПТА 

 
Аннотация 
Изучая аналоги рисунков Древнего Египта при изучении истории костюма для 

изготовления и проектирования карнавальных детских костюмов, студентами профиля 
«Дизайн костюма был выполнен костюм фараона Древнего Египта для праздников и 
нового года. 
Ключевые слова: 
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детский карнавальный костюм, аксессуары. 
 
За время прохождения производственной технологической практики в г. Благовещенске 

студентами второго курса по профилю «Дизайн костюма» Амурского государственного 
университета были рассмотрены разные вопросы из истории костюма и изучены 
составляющие костюма Древнего Египта. Были получены практические навыки, изучив 
особенности проектирования одежды для мальчиков в изготовлении карнавального 
костюма для подростка – фараона Древнего Египта. 
В первых веках до нашей эры древнее царство – это молодость Египта. Именно в этот 

период начали создавать пирамиды. Столицей Древнего царства был Мемфис. Египтяне 
уже с глубокой древности умели производить хорошие, прочные ткани: из льна и хлопка и 
шить из них удобную одежду. Для изготовления одежд египтяне также использовали 
шкуры животных. В сущности, у всех сословий одежда была одинаковой по фасону, 
различалась она только качеством материала. Красители, которые изобрели только в конце 
эпохи Древнего царства, стоили дорого. Позднее ткани стали красить в разные цвета, 
появилась одежда с пестрыми узорами. Но за весь период существования египетского 
царства любимым цветом египтян оставался белый. 
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Рис. 1. Аналоги рисунков Древнего Египта и изготовленный детский костюм фараона 

Древнего Египта студентами профиля «Дизайн костюма». 
 
Основной одеждой мужчин с древности был передник – «схенти». Схенти носили все – 

от рабов до вельмож. Различались они только размерами и качеством ткани. Передники 
рабов и бедняков представляли собой узкую полоску кожи или бумажной ткани, которая 
придерживалась поясом. Схенти вельмож и жрецов изготовляли из большого куска ткани, 
средняя часть которого драпировалась впереди в складки, остальное же обертывалось 
вокруг бедер и подпоясывалось на талии. Средней части схенти придавали разную форму: 
трапециевидную, треугольную, веерообразную. Одежду фараона определял старинный 
придворный церемониал. Фараон надевал два схенти. Второй представлял собой передник 
из золотой парчи или позолоченной кожи, который подвязывался широким поясом, 
расписанным узорами, с золотыми украшениями и цветной эмалью. Во время некоторых 
церемониалов фараон надевал еще длинную одежду из дорогой прозрачной ткани. Знаками 
царского достоинства фараона были скипетры в виде изогнутого жезла и бича, золотая 
подвязанная борода и корона. Главным символом царской власти был «урей» – особый 
знак в виде змеи. Изготовленный из золота и эмали, он украшал царское убранство – 
корону и пояс. Урей символизировал власть фараона над жизнью и смертью. Фараон 
никогда не появлялся с непокрытой головой.  

 

 
Рис. 2. Аналоги рисунков головного убора Древнего Египта 

 и аналог наплечного ожерелья Древнего Египта 
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Головным убором царской особы был специальный платок – клафт. Полосатая ткань 
выкраивалась особым образом и закладывалась складками. Платок накладывали на лоб 
поперечной стороной, укрепляли лентой, а сверху – металлическим обручем, украшенным 
уреем. Сзади клафт собирали, стягивали и обматывали концами ленты, а по бокам ткань 
вырезали полукругами – так, чтобы ровно лежала по обеим сторонам груди. Парадным 
головным убором фараона была корона. Важным элементом костюма был пояс из золотых 
пластинок с разноцветной эмалью. К нему спереди прикреплялось особое украшение – 
золотой треугольник с изображением восходящего солнца. Иногда к поясу подвешивали 
передник в форме трапеции, изготовленный из драгоценного металла или из нитей бус, 
натянутых на раму. Передник с обеих сторон украшали урей. 
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Основные причины современных проблем в сфере охраны здоровья студентов находятся 

в социально - экономическом положении. Снижается уровень здоровья практически всех 
возрастных групп населения, но при сложившейся ситуации, ограниченности материально - 
технических возможностей, имеются существенные неиспользованные ресурсы для 
укрепления здоровья. 
Научные исследования и практический опыт показывают, что как недостаток, так и 

избыток мышечной активности оказывают неблагоприятное влияние на организм. 
Существует некоторый оптимальный уровень физической активности, который оказывает 
максимально благоприятный эффект. Следовательно, основным направлением 
использования физических нагрузок является их оптимизация [1]. 
Целью нашей работы было обосновать систему оперативного и текущего 

педагогического контроля, позволяющую оценить влияние физических нагрузок при 
проведении физкультурных занятий, тем самым повысить эффективность 
оздоровительного процесса. 
Задачи физического образования состоят в умении освоить определенные движения, 

сознательно управлять опорно - двигательным аппаратом, преодолевая трудности с 
возможно большей настойчивостью, научиться в возможно меньший промежуток времени 
производить наибольшую физическую работу. 



46

Организм здоров, если показатели его функций не отклоняются от их известного 
среднего (нормального) состояния. Сами же представления о норме постоянно уточняются 
в связи с новейшими достижениями биологии и медицины. Индивидуальная норма не 
может быть постоянной, жестко фиксированной в течение длительного времени, и на 
разных этапах онтогенеза ее значение не является неизменным и должно уточняться 
соответственно возрасту [2]. 
Воздействие на организм осуществляется через функциональные системы организма, 

являющиеся ведущими в осуществлении жизнедеятельности: нервную, сердечно - 
сосудистую, дыхательную, эндокринную. Уровень развития и дееспособности 
функциональных систем напрямую связан с физической сферой человека: ее целостностью, 
наличием и уровнями развития двигательных качеств, умениями их реализовать в бытовых 
и социальных условиях.  
Закономерности развития физического потенциала человека, связанного с его развитием 

в процессе спортивной подготовки описаны достаточно полно, однако данных для 
студентов с отклонениями в состоянии здоровья, занимающихся по программе 
специальной медицинской группы недостаточно.  
Нами были обследованы студентки Санкт - Петербургского государственного 

университета гражданской авиации в количестве 12 человек (студентки 1 курса 
гуманитарного факультета), занимающиеся в специальной медицинской группе 
оздоровительной гимнастикой.  
Была поставлена задача, научить студенток специальной медицинской группы 

осуществлять индивидуальный подбор упражнений, которые по структуре выполнения и 
динамике движений подходили бы для воздействия на различные системы организма. 
Применять метод выборочного воздействия локальной тренировки мышечной системы. 
Получив эти навыки, студентки смогут использовать их для улучшения своего здоровья, 

осознанно систематически заниматься физическими упражнениями не только на период 
обучения в вузе, но и в последующей трудовой деятельности. 
Занятия со студентками специальной медицинской группы проводились два раза в 

неделю по 1,5 часа. Теоретическая часть составляла 20 минут, затем практическая: 
овладение навыками лечебной гимнастики. 
Для оценки здоровья использовались следующие критерии: уровень физического 

развития, степень его гармоничности; уровень физической подготовленности; наличие или 
отсутствие хронических заболеваний; улучшение состояния здоровья.  
Уровень двигательной подготовленности можно определять с помощью обобщенных 

показателей (выполнения нормативных требований или спортивных результатов) и 
используя двигательные тесты на быстроту, силу, выносливость, подвижность в суставах. 
По сопоставлению показателей тестирования и оценки техники исполнения можно 
обоснованно вводить коррективы в педагогический процесс. 
Рационально организованная двигательная активность может компенсировать многие 

факторы неблагополучия, дефекты индивидуального развития, психические и физические 
отклонения от нормы, неблагоприятные климатические и экологические условия жизни. 
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Новые социально - экономические условия развития общества в нашей стране ставят 

перед физкультурно - спортивным движением проблемы стиля жизни, ценностных 
ориентаций, формирования личности, его поведения в обществе. Ставится задача 
подготовки не только истинных профессионалов и деловых людей, готовых 
(интеллектуально и физически) реализовать себя в условиях изменяющегося мира, но и 
ориентированных на сохранение и поддержание здоровья.  
По утверждению С.П. Евсеева «для студента состояние здоровья – показатель его 

общекультурного уровня развития, удовлетворения его физического и духовного интересов 
в учебе, быте, отдыхе, представлении своей будущности» [1]. 
Физическая культура и спорт охватывает все слои населения. Для изучения 

эффективности физкультурно - спортивной деятельности, исследования мотивов, места и 
роли физической культуры в жизни людей появляется необходимость проведения 
социологических исследований. 
Развитие в стране системы физкультурного образования определяет задачу, овладения 

максимально возможным числом людей основными ценностями физической культуры, 
обеспечивающих высокий уровень физического состояния (здоровья, подготовленности) 
населения. 
Из применяемых в процессе обучения средств физической культуры, ставится задача 

выбора наиболее эффективного метода оздоровления. Возможность познания сущности 
физической активности с позиции достижения гармонии социального и природного в 
человеке, является одним из вариантов путей развития физической культуры. 
Осуществляется поиск новых подходов к формированию научно обоснованных 
представлений о путях ее дальнейшего развития. 
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Отличительной особенностью программы занятий является включение теоретической и 
методической части занятия, в которой рассматриваются мировоззренческие вопросы, 
влияние сознания на здоровье, нравственно - этические составляющие здоровья, общие 
сведения о жизнедеятельности организма и здоровом образе жизни. 
Из применяемых в процессе обучения средств физической культуры, ставится задача 

выбора наиболее эффективного метода оздоровления. Известно, что активный отдых 
обеспечивает стимуляцию работоспособности, воздействуя непосредственно на 
восстановительные процессы. Существенные отличия активного отдыха от тренировочных 
воздействий, подтверждают большое значение этого вида отдыха для укрепления здоровья.  
Условия эффективного осуществления учебно - образовательного процесса следующие: 

оптимальное сочетание традиционных и нетрадиционных форм и методов обучения; 
формирование и поддержка позитивной мотивации к занятиям; моделирование 
индивидуальных планов; связь с социумом [3]. 
Анализ результатов исследования проведенного в Санкт - Петербургском университете 

гражданской авиации (опытно–экспериментальная работа проводилась со студентами 1 и 2 
курсов гуманитарного факультета, выборочную совокупность представили 36 человек) 
позволил сделать вывод, о наличии явного противоречия между ценностными 
ориентациями на здоровый образ жизни и практическими действиями на его поддержание.  
Методы исследования: анкетирование, опрос, антропометрия, методы функциональной 

диагностики, статистическая обработка материала. 
Было установлено, что здоровье как социально - личностную ценность высоко 

оценивают 94 % опрошенных студентов. Вместе с тем, придерживаются правил здорового 
образа жизни - 21 % , а не соблюдают - 11,4 % . 

 Менее половины студентов - 39,3 % предпочитают формы активного отдыха на досуге 
(туризм, плавание, спортивные игры и т. д.). 
Главная причина, мешающая заниматься физической культурой (55,6 % ), – занятость 

учебой, недостаточное проявление воли, настойчивости (26,5 % ); не считают занятия 
нужными - 8,3 % , 
Следовательно, интерес многих студентов к различным видам физкультурной 

деятельности не реализуется в силу отсутствия у большинства из них активных усилий по 
поддержанию своего физического состояния, что свидетельствует не только о 
существенных изъянах в их образовательной подготовке, но и о недостаточной 
организованности и требовательности к себе в организации жизнедеятельности.  

 Анализ полученных данных позволил сделать вывод о необходимости опережающего 
воздействия на ценностно - мотивационные установки молодежи, на позитивное и 
ответственное отношение к другим людям, к самому себе.  
Социальная жизнь студентов, это активное и целенаправленное созидание социальных 

отношений, в определенных рамках, которые налагают определенные ограничения на эту 
активность, ее содержание.  
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Аннотация: В статье рассматриваются понятия педагогическая компетентность и 

педагогическое мастерство в качестве составляющих профессионализма педагога, с целью 
выявления их структурных компонентов, а также теоретический и практический опыт 
исследований отечественных и зарубежных ученых. Обращено внимание на анализ 
дефиниций понятия профессии. Проанализированы социально - педагогический и 
индивидуально - личностный аспекты профессионализма образовательных кадров. Сделан 
акцент на сравнительной характеристике понятий «педагогическая компетентность» и 
«педагогическое мастерство». 
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педагогическое мастерство, педагогическая деятельность, личность, знания, умения, 
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Этимологически термин «профессионализм» происходит от базового понятия 

«профессия» (от лат. Professio - говорить публично сообщать о своем деле), которое в целом 
определяется в литературе как род трудовой деятельности, занятий человека, является 
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основным источником ее существования и требует овладения комплексом специальных 
знаний и профессиональных умений, опыта работы1. 
Вместе с тем следует согласиться с мнением А. В. Криштановской о том, что 

определение понятия профессии является непростым делом, и пока не найдено 
оптимальной дефиниции для его точного отражения, поскольку за внешней простотой 
скрыто широкое семантическое поле, границы которого не только не определены , но и 
изменчивы2. 
Проведенный анализ дефиниций понятия профессии показывает, что в научно - 

справочной литературе и в разговорной речи существуют близкие по значению и 
одновременно многозначные синонимические ряды, которые к тому же не совсем 
согласуются в различных языках, в частности в русском, английском и др. Если в 
английском языке различаются понятия профессии (profession) и занятия (occupation), то в 
украинском и русском - срок «профессия» сочетается со словами «работа», «труд», 
«занятия», «деятельность», «специальность», « квалификация», 
«Служба», «должность», «дело», «карьера», «ремесло» и др. Их толкование в русском 

языке осложняется еще и наличием таких дифференцированных терминов, как «труд – 
труд», «специальность – специальность». 
Так, в Большом толковом словаре специальность определяется как:  
1) вид занятия, трудовой деятельности, требует подготовки и является основным 

средством существования, профессия;  
2) квалификация, специальность, разновидность дела, занятия, в котором оказывается 

мастерство, талант3.  
Такое употребление названных сроков в зависимости от контекста можно считать 

преимуществом разговорной речи, однако при введении в научный оборот возникает 
необходимость создания более однозначной системы определений и их рядоположенность, 
что допускает условные ограничения для научно - практического осмысления феномена 
профессионализма психолого - педагогической реальности. 
Социально - педагогический аспект профессионализма образовательных кадров прежде 

всего выступает важным общественно - значимым ориентиром в научных исследованиях 
этой сущностной характеристики педагогического сообщества как ее социальной 
доминанты. В этом плане справедливым мнение Е. Е. Карповой о том, что «феномен 
качества педагогической деятельности относится к социальному уровню движения материи 
и в своем развитии объективно подчиняется законам общественного, а не индивидуального 
бытия и представляет собой социально и исторически обусловленное явление. Конкретное 
и специфическое содержание проявляется в функции, которую такая деятельность 
выполняет в обществе на определенном этапе его развития»4. 
Индивидуально - личностный аспект профессионализма педагога в целом соотносится с 

социально - обусловленными эталонными и нормативными профессионально - 
квалификационными характеристиками, но содержательно и структурно усложняется, 
часто значительно перерастая нормативные стандарты. 
                                                            
1 Гильмеева Р. Х. Профессионализм учителя в социологическом измерении / Р. Х. Гильмеева // Социологические 
исследования. – 1998. – № 11. – С. 72 
2 Крыштановская О. В. Инженеры: становление и развитие профессиональной группы / О. В. Крыштановская. – М.: 
Наука, 1989. – С.15 
3 Большой толковый словарь современного украинского языка / сост. и гл. ред. В. Т. Бусел. - М.: Ирпень: ВТФ 
«Перун», 2004. – С.1317 
4 Карпова Э. Э. Проблема профессионального мастерства педагога и условия ее решения / Э. Э. Карпова, А. Г. 
Колесник // Образование в современном обществе: проблемы, теория, практика : материалы Междунар. науч. - практ. 
конф. (25 - 27 сентября 1996 г.). – Одесса : ЮГПУ им.К. Д. Ушинского, 1996. – С. 47 
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В современной отечественной психолого - педагогической литературе встречается около 
65 терминов, относящихся к деятельности педагогов. Самыми употребляемыми сегодня 
являются понятия «педагогическая компетентность» и «педагогическое мастерство». 
Понятие «педагогическая компетентность» начинает использоваться исследователями 

лишь с конца 80 - х - начала 90 - х годов XX века, и особенно интенсивно - после принятия 
Закона РФ «Об образовании». С этого момента официально признается субъектность 
педагога в образовательных процессах как социальная необходимость, а понятие 
«профессиональная компетентность» входит в научный обиход. Общепризнанно, что 
педагог - профессионал должен быть компетентным. «Компетентность» как феномен на 
сегодняшний день еще не имеет точного определения и не получила своего 
исчерпывающего анализа. Зачастую в научной литературе это понятие употребляется в 
контексте приведения в действие внутренних движущих сил педагогического процесса, 
причем чаще в роли образной метафоры, а не научной категории. 
В психолого - педагогической науке понятие «педагогическая компетентность» активно 

исследуется учеными Г. Г. Анисимовым, В. В. Беспалько, Т. Г. Браже, Ю. А. Гагиным, Л. Н. 
Захаровым, Л. А. Казариным, И. А. Колесниковой, Н. В. Кузиной, А. К. Марковой, В. А. 
Сластениным и др. 
Несколько более традиционным для отечественной психолого - педагогической науки 

является термин «педагогическое мастерство». Педагогическое мастерство являлось 
объектом исследования многих авторов (О. А. Абдуллиной, Ю. П. Азарова, Ф. 
Н.Гоноболина, И. А. Зязюна, Н. В. Кузьминой, Н. А. Ложниковой, А. К. Марковой, Л. М. 
Митиной, Е. М. Павлютенкова, В. А. Сластенина, А. Н. Щербакова и др.). Анализ 
психолого - педагогической литературы, специальных исследований по вопросам 
педагогического мастерства также указывает на отсутствие единой точки зрения среди 
исследователей на сущность и содержание этого явления, а само понятие «педагогическое 
мастерство» интерпретируется по - разному. 
Определив педагогическое мастерство и педагогическую компетентность в качестве 

составляющих профессионализма педагога,с целью выявления их структурных 
компонентов, мы обратились к сравнительному анализу различных точек зрения и позиций 
исследователей на определение данных понятий, (таблица 2). 

 
Таблица 2 

Сравнительная характеристика понятий «педагогическая компетентность»  
и «педагогическое мастерство» в психолого - педагогической литературе 
Педагогическая компетентность Педагогическое мастерство 
1. Уровень осуществления 
педагогической деятельности, 
педагогического общения, реализации 
личности учителя, достижение хороших 
результатов обученности и 
воспитанности. Составляющие: 
профессиональные знания; 
профессиональные умения; 
.профессиональные психологические 
позиции и установки; личностные 

1. Условие продуктивной работы. 
Составляющие: глубокое знание 
предмета; методическая 
вооруженность; умение видеть 
ребенка и коллектив; умелое 
использование личностных качеств 
в организации деятельности 
учащихся (А. И. Щербаков); 
2. Уровень деятельности. 
Составляющие: знания, умения, 
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особенности, обеспечивающие 
овладение профессиональными 
знаниями и умениями (А. К. Маркова и 
др.); 
2. Свойство личности, позволяющее 
продуктивно решать учебно - 
воспитательные задачи. 
Составляющие: специально - 
педагогическая; методическая; 
социально - психологическая; 
дифференциально - психологическая; 
аутопсихологическая компетентности 
(М. Н. Карапетова, Н. В. Кузьмина и др.);  
3.Часть педагогического мастерства. 
Составляющие: профессиональные 
знания; педагогическая направленность; 
педагогические способности; общая 
культура; развитость; педагогические 
умения (Л. М. Митина и др.); передачи 
знаний и формирования опыта; владение 
педагогической техникой (В. А. 
Сластенин и др.); 
4. Качественная характеристика степени 
овладения педагогом своей 
профессиональной деятельностью. 
Составляющие: комплекс свойств 
личности, обеспечивающих высокий 
уровень самоорганизации 
профессиональной деятельности (И. А. 
Зязюн и др - ); 
5. Интегративная совокупность 
личностных и профессиональных 
свойств, качеств, знаний, умений, 
владение техниками воздействия и 
технологиями взаимодействия, 
обеспечивающими высокий уровень 
профессиональной деятельности (Н. А. 
Ложникова); 
Свойство личности как совокупность 
определенных качеств личности (Н. В. 
Кухарев), высокий уровень общей и 
педагогической культуры, 
гуманистическая направленность, 
творчество, педагогические способности 
(Л. М. Гребенкина и др.). 

навыки; высокий уровень владения 
ими (Н. В. Кузьмина и др.); 
3. Высокий уровень 
педагогических умений, 
основанных на педагогических 
убеждениях. Индикаторы 
мастерства: педагогическая 
направленность; 
профессиональные знания, 
педагогические способности, 
педагогическая техника  
(Т. А. Стефа - новская и др.) 
4. Уровень компетентности. 
Составляющие: педагогическая 
деятельность; педагогическое 
общение; личность (А. К. Маркова 
и 
др). 
5.Совокупность содержательного 
(знания) и процессуального 
(умения) компонентов как 
потенциальная готовность решать 
профессиональные задачи со 
знанием дела  
(П. В. Симонов, М. А. Чошанов и 
др.); 
6. Критерий личностных 
профессиональных достижений и 
мера нравственности педагога  
(Н. Н. Лобанова, В. В. Косарев, и 
др.) и т.п. 
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Обобщенные данные, представленные в таблице, позволяют увидеть сходство и 
различия в толковании этих двух понятий. Так, мы видим, что Н. В. Кузьмина определяет 
педагогическое мастерство как уровень деятельности, при котором педагог успешно 
решает профессиональные задачи. Однако А. К. Маркова педагогическое мастерство 
рассматривает как уровень компетентности, и, соответственно, мастерство определяется 
ею в качестве составляющей компетентности, которую, в свою очередь, она трактует как 
уровень осуществления деятельности. 
Например, Л. М. Митина определяет педагогическую компетентность частью 

педагогического мастерства, тем самым представляя абсолютно обратную точку зрения, 
высказанную А. К. Марковой. 
Кроме этого, мы видим, что А. И. Щербаков педагогическое мастерство рассматривает в 

качестве основного условия продуктивной работы учителя, а В. А. Сластенин 
рассматривает его в качестве основы для достижения высокого уровня развития. По 
мнению И. А. Зязюна, мастерство - качественная характеристика степени овладения 
педагогом своей профессиональной деятельностью и т.д. 
Таким образом, сравнительный анализ позиций, представленный в таблице, позволяет 

сделать вывод об отсутствии единого понимания сущности и структуры данных понятий. 
Исследователи часто не разводят, а иногда и подменяют эти понятия друг другом, 
определяют одно понятие через другое как более частное, и тогда мы видим, что 
компетентность у одних исследова телей является частью мастерства, а у других - наоборот, 
мастерство становится частью или уровнем компетентности. 
Однако сравнительный анализ содержания этих двух понятий позволил нам выделить 

следующие общие признаки педагогического мастерства и педагогической 
компетентности: 

- и педагогическое мастерство, и педагогическая компетентность являются 
характеристиками, определяющими готовность и способность выполнять педагогические 
функции; 

- исследователи выделяют объективные составляющие педагогического мастерства и 
педагогической компетентности: знания, умения, навыки, владение педагогической 
техникой. Рассматривая педагогическое мастерство и педагогическую компетентность в 
качестве равных составляющих такого понятия, как «профессионализм педагога», мы 
определили, что данная объективная составляющая в педагогической компетентности 
будет представлять содержательную основу педагогической деятельности, выраженную в 
теоретической и практической готовности (знаниях и умениях) совершать деятельность, а в 
педагогическом мастерстве она будет представлять технологическую (процессуальную) 
сторону педагогической деятельности, выраженную в степени владения педагогическими 
техниками, технологиями, способами, приемами деятельности и т.п.; 

- и педагогическое мастерство, и педагогическая компетентность определяют 
уровневое соответствие, степень достижения в овладении либо содержанием (знания, 
умения) деятельности, либо техникой (процессом) деятельности. 
Еще одним общим признаком, объединяющим позиции исследователей, является то, что 

многие из них в числе компонентов педагогического мастерства и педагогической 
компетентности определяют качества личности, ее способности и т.п. На наш взгляд, 
представляется весьма неконструктивным при определении понятий «педагогическая 
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компетентность» и «педагогическое мастерство» исходить из такой категории, как 
«личность». Иными словами, личностный подход к построению модели специалиста (в том 
числе и педагога) на основе выбора базовых профессионально важных свойств и качеств 
личности, исходя из общепсихологических представлений о многофакторной структуре 
личности, априори, видится не слишком результативным. При этом мы считаем, что 
определения, подобные следующему: «Профессиональная компетентность не только 
показатель, критерий личностных профессиональных достижений, но и мера 
нравственности педагога, поскольку определяет ведущее направление деятельности 
педагога» в содержательном плане отождествляющие профессиональную компетентность с 
«мерой нравственности педагога», не могут быть истолкованы иначе как постулирование 
далеко не бесспорного факта о том, что эффективность педагогической деятельности в 
значительной степени определяется нравственными качествами педагога.  
Обобщенный анализ психолого - педагогических работ показывает, что исследования 

педагогической компетентности и педагогического мастерства в зависимости от 
вкладываемого смысла можно разделить на четыре группы: прагматический, 
образовательный, общепедагогический, личностный. 
Прагматический смысл обусловлен решением задач, связанных с процессом аттестации 

учителей, при этом педагогическая компетентность и педагогическое мастерство 
выступают одним из главных показателей профессионализма педагога (Т. Г. Браже, Э. Ф. 
Зеер, А. К. Маркова и др.). 
В образовательном смысле педагогическая компетентность и педагогическое мастерство 

выступают как условие и средство развития учащихся, как своеобразный гарант 
результативности осуществляемой педагогической деятельности (Ш. А. Амонашвили, Ю. 
А. Бабанский, Н. В. Кузьмина и др.). 
Общепедагогический смысл предполагает существование возможности проектировать 

определенный уровень достижения педагогической компетентности и педагогического 
мастерства через организацию содержания и структуры профессиональной подготовки 
будущих педагогов и постдипломного образования. Тенденция к осознанию 
общепедагогического смысла педагогической компетентности и педагогического 
мастерства наметилась в связи с психологической готовностью к сотрудничеству учителя с 
учениками, со способностью к проектированию собственной педагогической деятельности 
(Г. В. Акопов, В. А. Болотов, В. А. Сластенин, В. И. Слободчиков и др.). 
В личностном смысле педагогическая компетентность и педагогическое мастерство 

выступают критерием самооценивания себя как профессионала в пространстве 
педагогического труда (К. Н. Левита, А. К. Маркова и др.). 
Нам ближе деятельностный подход, который в зарубежной литературе представлен 

толкованиями компетентности как «углубленного знания», «состояния адекватного 
выполнения задачи», «способности к актуальному выполнению деятельности» и другие. 
Таким образом, обобщая опыт исследований отечественных и зарубежных ученых, 

можно определить, что педагогическая компетентность - теоретическая и практическая 
готовность к осуществлению педагогической деятельности, включающей овладение 
психолого - педагогическими, предметными (или специально - педагогическими), 
методическими (технологическими) знаниями и умениями. То есть педагогическая 
компетентность педагога определяет уровни подготовленности учителя к выполнению 
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обязанностей в рамках своей компетенции, то есть в рамках своих должностных 
полномочий - организация педагогического процесса, осуществление педагогической 
деятельности и проявляющееся в способах и приемах деятельности. 
Другой составляющей профессионализма педагога как системной организации мы 

определили «педагогическое мастерство». 
Мы разделяем подходы исследователей, делающих акцент в педагогическом мастерстве 

на его практической стороне - знания, умения, навыки, техники, обеспечивающие 
оптимальность способов и приемов деятельности и ее результативность. 
Опора на современные стандарты высшего педагогического образования, а также 

Программные документы Министерства образования и науки позволили нам выделить 
следующие компоненты педагогической компетентности: 

- предметная компетентность - предметные (специально - профессиональные) знания 
и умения; 

- методическая компетентность - методические (технологические) знания и умения; 
- психолого - педагогическая компетентность - психолого - педагогические знания и 

умения. 
Предметные знания и умения включают в себя следующие элементы, являющиеся и 

показателями профессионализма педагога: 
- знания современной философии и стратегии развития образования, так как 

философия является основой мировоззрения педагога, владение современной философией 
образования позволит учителю обладать современным мировоззрением либо строить свою 
деятельность на основе современной стратегии образования: 

- знание многообразия источников получения информации, готовность работать с 
информацией, пользуя различные информационные потоки, умение отбирать, 
синтезировать новую информацию (видео, Интернет) в предметное поле; 

- знание предмета и способов его преподнесения учащимся, готовность отбирать 
материал по предмету согласно поставленных задач, обновлять знания на современном 
уровне развития науки, техники, культуры; 

- теоретическая подготовленность к решению воспитательных задач и практическая 
готовность ставить и решать воспитательные задачи в предметном поле, реализовывать 
принцип воспитывающего обучения, усиливать ценностно - ориентированное содержание 
урока; 

- теоретическая готовность к установлению межпредметных связей в условиях 
интеграции знания, умение использовать в своей деятельности знания из различных 
областей наук, что является не просто характеристикой общей эрудиции и кругозора, но и 
объективным требованием современного развития общества. 
Методические знания и умения включают в себя: 
- знание методики преподавания предмета и умение достигать запланированных 

результатов через владение широким арсеналом эффективных способов и приемов 
деятельности, их разнообразием; 

- теоретическая и практическая готовность к планированию урока, исходя из прогноза 
деятельности учащихся, готовность и возможность переструктурировать урок согласно 
плану, но исходя из сложившейся ситуации; 
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- теоретическая подготовленность и владение арсеналом форм и методов организации 
учебной деятельности обучающихся, позволяющим обеспечить оптимальность выбора и 
наибольший результат при наименьших затратах; 

 - знание теории и практики активизации учебной деятельности, владение способами и 
приемами поддержания интереса, готовность формировать цели обучения и воспитания как 
перспективного, так и ближайшего развития. 
Проблема определения сущности психолого - педагогической компетентности в 

деятельности педагога, его оценке является предметом спора и разногласий между 
психологами, педагогами, физиологами, специалистами - практиками. 
Понятие «психолого - педагогическая компетентность» пересекается с психологическим, 

социологическим, педагогическим понятиями и категориями, обозначающими 
возможности человека, занимающегося педагогической деятельностью. И различия в его 
толкованиях зависят от позиций, на которых стоят исследователи психолого - 
педагогической компетентности.  
Профессионально - значимые качества личности являются самостоятельным 

компонентом профессионализма педагога, ядром целостности, личностного и 
профессионального начала в педагоге, мы считаем, что психолого - педагогическая 
компетентность включает: 

 - осведомленность учителя об индивидуальных особенностях каждого ученика, его 
способностях, сильных сторонах воли и характера, достоинствах и недостатках 
предшествующей подготовки, которая проявляется в принятии продуктивных стратегий 
индивидуального подхода в работе с ним; 

 - осведомленность в области процессов общения, происходящих в группах, с которыми 
учитель работает, процессов, происходящих внутри групп как между учащимися, так и 
между учителем и группами, учителем и учащимися, знание того, в какой мере процессы 
общения содействуют или препятствуют достижению искомых педагогических 
результатов; 

 - теоретическая подготовленность педагога в многообразии способов и приемов 
деятельности, обеспечивающих оптимальный выбор методов обучения, основанном на 
знании сильных и слабых сторон своих учеников, своей собственной личности и ее 
деятельности и готовность пользоваться всем их многообразием. 
Таким образом, педагогическая компетентность как составляющая профессионализма 

педагога определяет подготовленность педагога к выполнению педагогической 
деятельности и проявляется в совокупности способов и приемов деятельности, 
базирующихся на знании. Мерой же, отражающей владение субъекта процессом труда 
(техники, технологии), является педагогическое мастерство. 
При определении компонентов педагогического мастерства и их показателей мы 

опирались на исследования М. И. Губановой, И. А. Зязюна, И. А. Колесниковой, Н. А. 
Ложниковой, А. К. Марковой, В. А.Сластенина, А. И. Щербакова и др. 
Взяв за основу основные элементы педагогического мастерства, выделенные В. А. 

Сластениным и др. исследователями, понятие педагогической техники как совокупности 
умений и навыков, необходимых для эффективного педагогического воздействия на 
учащихся (речевые умения, мимическая и пантомимическая выразительность, управление 
своими эмоционально - психическими состояниями, поддержания эмоционально - 
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творческого напряжения), и опираясь на собственный опыт преподавания курса «Основы 
педагогического мастерства» в системе высшего и дополнительного педагогического 
образования, мы определили следующие компоненты педагогического мастерства: технику 
и культуру вербального общения, технику и культуру невербального общения, 
эмоционально - волевую саморегуляция. 
Понимая педагогическую технику как совокупность приемов внешней выразительности, 

мы согласны с Н. А. Ложниковой, выделяющей две группы педагогических умений, 
необходимых для ее достижения. Это умения понимать, осознавать, управлять своими и 
своих учеников эмоциональными, волевыми, психофизическими состояниями и умения, 
связанные с воздействием на коллектив и личность. Вторая группа умений, в свою очередь, 
нами подразделяется на две подгруппы - техника и культура невербального общения 
(внешняя выразительность) и техника и культура вербального общения (вербальная 
выразительность). 
К числу умений, характеризующих такой компонент педагогического мастерства, как 

техника и культура невербального общения, относятся: 
- владение знаниями о тех или иных чувствах, выражающихся мимикой, пластикой, 

позой, жестами, и умение определять на их основе эмоциональное состояние класса, 
отдельного обучающегося; 

- владение способами и приемами невербального общения для целесообразного 
воздействия через точность и оптимальность используемых жестов, мимики; 

- владение пространственной организацией взаимодействия (дистанция, 
пространство, расположение в пространстве и т.д.), режиссурой и драматургией урока, 
воспитательного мероприятия для достижения наибольшего эффекта деятельности и др. 
Техника и культура вербального общения проявляется через речевые умения и умения 

организации речевого взаимодействия и включает: 
- владение приемами конструктивного общения, умение профессионально общаться; 
- владение голосом и умение работать с речевым аппаратом; 
- владение приемами организации конструктивного взаимодействия с 

обучающимися, коллегами, родителями и др. 
Эмоционально - волевая саморегуляция, как компонент педагогического мастерства 

включает в себя следующие умения: 
- умение осознавать свое эмоциональное состояние в конкретный момент и владение 

приемами регуляции своего отрицательного эмоционального состояния; 
- владение приемами регулирования эмоционально - волевых состояний и создание 

нужного эмоционально - волевого настроя; 
- владение техниками поддержания состояния эмоционального равновесия, 

работоспособности и др. 
Таким образом, рассматривая педагогическую компетентность и педагогическое 

мастерство в качестве составляющих профессионализма педагога, представляющих его 
деятельностную сторону, мы выделили их основные компоненты и показатели, где 
педагогическая компетентность отражает теоретическую готовность, а педагогическое 
мастерство меру овладения процессом труда. 
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АННОТАЦИЯ 
 Осуществлено исследование педагогического наследия выдающегося российского 

консерватора второй половины ХIХ – начала ХХ века К.П. Победоносцева, который уделял 
первостепенное значение воспитанию. Изучены его взгляды на семью, женское 
образование, раскрыта мотивация развития церковно - приходских школ и введения 
всеобщего начального церковного образования.  

ABSTRACT 
The study of the pedagogical heritage of the outstanding Russian conservative of the second half 

of the nineteenth and early twentieth centuries K.P. Pobedonostsev, who gave priority to education. 
His views on family and female education were studied, the motivation for the development of 
parish schools and the introduction of universal primary church education was revealed.  
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 Выдающийся русский консерватор конца ХIХ - начала ХХ века, обер - прокурор 

Святейшего Синода Константин Петрович Победоносцев, будучи профессором 
Московского университета, являлся одновременно видным идеологом и практиком 
отечественного образования. Некоторые из его взглядов по вопросу воспитательной задачи 
школы являются, на наш взгляд, актуальными и по сей день. 

 Фундаментом здоровой государственности К.П. Победоносцев считал семью, которая, 
по словам одного из его любимых авторов, французского педагога П. Ле - Пле, является 
начальной средой воспитания, охранительным и созидательным началом [10, с. 32]. “Когда 
подумаешь, что в большом городе благоустроенная семья стала у нас редкостью, и что 
пустота жизни общественной, с роскошью, со своеволием, дошла до крайности, – страшно 
за будущее поколение. <…> Но не одна и семья виновата. Сколько добрых и честных 
родителей плачутся на учебные заведения, куда отдали детей добрыми и откуда получают 
их домой развращенными и сбитыми с толку” [16, т. II, с. 148], – отмечал Победоносцев в 
письме к Александру III от 28 апреля 1887 г. 

 Обер - прокурор Св. Синода был убежден, что главной задачей школы является не 
образование, а воспитание. “Отделять ученье или науку от воспитания, – писал он, – 
пагубный предрассудок, <…> ученье – какие бы не были программы его – не достигает 
своей цели, если в нем умственное образование не сливается с нравственным” [23, с. 43]. И 
на протяжении всей своей жизни подчеркивал, что “знание еще не дает мудрости”, ибо она 
есть “свойство не одного ума, но по преимуществу свойство сердца” [17, с. 33]. Как говорил 
Фома Кемпийский, одним из лучших переводчиков которого является К.П. Победоносцев, 
“упокой в себе излишнее желание знаний; от него тебе прибудет великое рассеяние и 
обольщение” [24, с. 4]. Поэтому, согласно Победоносцеву, главной потребностью 
государства “является прежде всего не научное образование, а внушение народу понятий 
добра и зла, справедливости и несправедливости, правды и лжи, обучение грамоте и 
письму, усвоение им принципов Евангелия и сознание духовной жизни” [25, с. 1]. Ибо 
интерес государства заключается в том, чтобы “дети не оставались без элементарного 
обучения – грамоте, письму, счету”, но при этом надо помнить, что главной целью школы 
является воспитание действительного члена общества. “Не пересоздать человека для какой 
- то идеальной жизни, но дать ему воспитание, которое помогло бы ему жить”. Поэтому в 
традиционном для русского консерватизма духе (так, еще в 1827 г. министр народного 
просвещения А.С. Шишков говорил, что “науки полезны только тогда, когда, как соль, 
употребляются и преподаются в меру, смотря по состоянию людей и по надобности, какую 
всякое звание имеет. Излишество их, равно как и недостаток, противны истинному 
просвещению. Обучать грамоте весь народ <…> принесло бы более вреда, нежели пользы” 
[5, с. 135 - 136]. О последнем Победоносцев в конце XIX века уже не говорил, в остальном 
был полным последователем Шишкова), К.П. Победоносцев писал, что “не отрывать 
следует ребенка от среды, в коей он родился, а развивать его в этой среде и для нее”. И был 
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убежден, что, когда государство берет воспитание ребенка в свои руки и отрывает его от 
семьи, от этого происходит “вред и семье, и обществу” [19, с. 214 - 215], так как из 
невежества выходят только полуобразованцы. Именно к такому выводу, задолго до А.И. 
Солженицына, пришел К.П. Победоносцев. И, согласно мыслителю, “когда из невежества 
выводится человек в полуобразование, мы приводим его в худшее невежество: в нем 
развивается, по мере невежества, ложная претензия на знание, и он рассуждает о чем 
угодно, не имея ни знания, ни опыта. Тогда, принимая свое невежество за свободу духа и 
мысли, они принимаются, во имя этой свободы, отрицать и истины веры, и вековые 
предания и проповедовать новые отрицательные учения, которые знают только по слуху и 
по газетам. Мудрено ли, что шарлатаны социализма набирают в этой учительской среде 
свои жертвы и образуют из них энтузиастов безумной пропаганды” [19, c. 217]. И добавлял 
в письме к Александру III от 04 марта 1887 г.: “Но надобно допросить себя: отчего у нас так 
много обезумевших юношей? Не оттого ли, что мы ввели у себя ложную, совсем 
несвойственную нашему быту систему образования, которая, отрывая каждого от родной 
среды, увлекает его в среду фантазии, мечтаний и несоответственных претензий и потом 
бросает его на большой рынок жизни, без умения работать, без определенного дела, без 
живой связи с народным бытом, но с непомерным и уродливым самолюбием, которое 
требует всего от жизни, само ничего не внося в нее!” [16, т. II, с. 139 - 140]. 

 Поэтому, для того, чтобы не “переобразовывать человека”, не надломить его психически 
[ОР РНБ. Ф. 631. Д. 78. Л. 73 об.], необходимо упрощать школьный курс; изучать только 
сущностные предметы, которые могут пригодиться в жизни; бороться с перегрузкой 
учеников и многопредметностью. “Понятие о просвещении отождествилось в умах нашей 
интеллигенции с количеством знаний. Отсюда – расширение программ и высшего, и 
среднего, и даже начального обучения, отсюда – полки наскоро навербованных 
бестолковых учителей, приставленных к каждой науке для того, чтобы пустоты не было, 
отсюда – формализм экзаменов и испытательных комиссий” [11, с. 165 - 166], – объяснял 
Победоносцев причины постепенного падения нравственности в век массового 
распространения науки. 

 В “Московском сборнике” К.П. Победоносцев пояснял, что, с его точки зрения, без 
сохранения “натуральной, земляной” силы инерции “поступательное движение вперед 
становится невозможно”. Ибо, возбудив в любом человеке мыслительную деятельность, а, 
следовательно, “поставив мнение у каждого человека в зависимость от логического 
вывода”, будут уничтожены непосредственные ощущения и инстинкты, и человек 
“сделается послушным рабом всякого рассуждения”. В итоге произойдет огромная утрата, 
так как, “простой человек инстинктивно чувствует, что с переменою одного мнения о <…> 
предмете, которую хотят произвести в нем посредством неотразимой <…> аргументации, 
соединяется перемена в целой цепи воззрений его на мир и на жизнь, в которых он не 
отдает себе отчета, но которые неразрывно связаны со всем его мышлением и бытом, и 
составляют духовную жизнь его” [11, с. 126 - 127]. 

 Искренне считая, что необходимо “распространять просвещение в народ и ждать 
некогда”, К.П. Победоносцев, тем не менее, на первый взгляд, несколько противоречил 
своим же выводам и писал о пагубности немедленного введения всеобщего обязательного 
образования [ОР РНБ. Ф. 631. Д. 78. Л. 158 об.], восклицая: “Что пользы в том, что школ 
настроили всюду множество, а учителя мы не воспитали, или строим школы свои на 
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ложном идеале и в разладе с действительными потребностями жизни”? [23, с. 23 - 24] 
Стремясь к сохранению нравственности, и опасаясь, что непродуманное образование 
оторвет народ от среды и уведет в заоблачные мечтательные дали и возникнет критический 
ум, жаждущий разрушения, Победоносцев, тем не менее, не был противником 
просвещения, считавшим, что “такому народу, как наш”, якобы, “достаточно знать лишь 
азы – “Отче Наш”, и не более” [12, с. 9], как упрощал его взгляды С.Б. Неволин. Являясь 
убежденным противником секуляризации общества, К.П. Победоносцев выдвигал 
альтернативную православную модель образования, основанную на традициях 
национальной школы. Будучи англоманом, он, безусловно, разделял восторг А.С. 
Хомякова, писавшего об английской школьной системе: “Странная земля! Она как - то 
догадалась, что только то охранительно, что движется вперед, и только то прогрессивно, 
что не отрывается от прошедшего” [13, с. 17]. Поэтому Победоносцев отрицал только 
всеобщее светское образование, являясь неизменным сторонником духовного воспитания 
через церковно - приходские школы. 

 Говоря о взглядах Победоносцева на политику в области образования, следует отметить, 
что мы разделяем выводы И.Н. Сиземской и Л.И. Новиковой о том, что в вопросах 
реформирования школы обер - прокурор по сути “приближался к новой модели 
образования”, и позиция Победоносцева – консерватора, как это не покажется странным, 
“по ряду моментов была более радикальной, нежели у реформаторов” [22, с. 84]. Прав был 
М.С. Григоревский, который еще в 1909 г. предположил, что “история покажет, сеял ли он 
доброе имя, или одни плевелы, погибли ли с ним все его идеи, или в них есть что - то 
жизненное” [3, с. 2]. Действительно, история показала, что отдельные педагогические 
воззрения К.П. Победоносцева сохраняют свою актуальность и в настоящее время. 

 Переводя работы Э. Демолена, К. Бернетта и других, и дополняя их рассуждениями из 
своего педагогического опыта, К.П. Победоносцев выпустил несколько сборников с 
советами учителям, в которых призывал заботиться о внятной, немногословной, 
естественной речи во время уроков, подчеркивал, что для начинающего педагога гораздо 
более важным является не методика, а осуществление “своего долга и верности ему”. 
Убеждал, что плох тот учитель, который “безымянно тыкает своих учеников”, а не 
стремится запомнить их фамилии, преподает только по учебникам. Предупреждал, что 
погибнет “всякое воспитательное значение школы там, где она служит орудием 
политических или социальных партий” и существует в отрыве от практической жизни. 
Выступал против системы “натаскивания” к экзаменам, приводящей к поверхностным 
знаниям, против единообразной системы экзаменов, являющихся “жесткой и бездушной 
формой”, временем “крайнего напряжения умственных сил”, приводящего и экзаменатора 
и экзаменуемого “нередко в состояние нервного раздражения”, был противником 
механической зубрежки иностранных языков. И советовал никогда не забывать что “когда 
сидишь в классе и видишь перед собою 30 ребят <...>, что и ты когда - то был совершенно 
такой же” [23, с. 3, 7 – 10, 30, 36 - 39; 14, с. 3, 9, 27]. 

 К.П. Победоносцев был неизменным противником расширения светского женского 
образования. Обер - прокурор Св. Синода считал, что государственная образовательная 
система направляет мысли и чувства девушек “в сторону совершенно противоположную 
прямому назначению женщины в государстве и человечестве. Назначение женщины, 
обусловленное природными особенностями пола, свойственными как ее физической, так и 
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духовной природе <…> в семье и в доме.” Здесь, по его глубокому убеждению, женщина 
может сделать больше для общества и государства, чем на общественной или 
государственной службе, занимаясь воспитанием детей, заботясь об уюте и грамотном 
расходовании семейных средств [18, с. 8]. Поэтому, наблюдая рост “политической 
неблагонадежности и нравственных падений” среди женщин - курсисток, “при нынешнем 
настроении молодежи, наплывающей в столицу” и становящейся “центром вредной 
агитации и источником беспорядков”, К.П. Победоносцев последовательно критиковал 
расширение сети высших женских учебных заведений. И в 1886 г. поддерживал решение 
особого совещания министерства народного просвещения о пресечении до выработки 
нового устава дальнейшего скопления в больших городах “молодых девиц, ищущих не 
столько знания, сколько превратно понимаемой ими свободы” [2, с. 6 - 7; 15, т. II, с. 240]. А 
в 1891 - 92 гг. единственным из членов Государственного совета голосовал против создания 
в Петербурге Женского медицинского института на правах университета за казенный счет, 
показав себя решительным противником эмансипации и допущения женщин в 
университеты. И Александр III поддерживал его, подчеркивая, что “я всегда был и буду 
против этого ложного направления высшего женского образования” [7, т. I, п / т II, с. 947 - 
948], так как считал, что женские образовательные учреждения будут “лишь школами 
нигилизма и орудием пропаганды” и, по словам Победоносцева, “организуют десятки 
тысяч семей на новых, общечеловеческих, а не русских православных началах и воспитают 
своих детей в общечеловеческом, не ненациональном духе”. “Грустно все это и не к добру 
ведет” [9, с. 271 - 272; 18, с. 28], – оценивал подобную крайне пессимистическую политику 
В.Н. Ламздорф. Да, действительно, опасения консерваторов не были беспочвенными. 
Многие русские образованные женщины (В.И. Засулич, В.Н. Фигнер, С.Л. Перовская) и в 
самом деле шли прямым ходом в революцию. Но, препятствуя женскому образованию, 
правительство не только не решало, но и усугубляло проблемы страны, ибо отталкивало 
общество от себя. Безусловно, ответственность за эту реакционную политику несет и К.П. 
Победоносцев. Желая сохранить традиционную роль женщины, он не понимал, что в 
новых условиях буржуазной России это было уже невозможно осуществить, и неизбежно 
вставал на позиции не столько охранителя, сколько реакционера, нередко выступая за 
возвращение к прежним устоям, уже не соответствовавшим потребностям общества и 
государства. Но, в то же время, это не означает, что Победоносцев был категорическим 
противником всего женского образования. Он выдвигал альтернативу православного 
воспитания. И так как был убежден, что “через женщину распространяется 
преимущественно культура”, оказывал помощь православным приходским школам для 
девочек [16, т. II, с 26 - 27] и учительским школам для жен священников, целью которых 
было “сотворить” им надлежащую помощницу. Известно, что К.П. Победоносцев 
принимал активное участие в деятельности подобных школ, например, созданных Н.П. 
Шульц и его женой Е.А. Победоносцевой [8, с. 618 - 620; РГИА. Ф. 1574. Оп. 1. Д. 29. Л. 49 
об.]. 

 Обер - прокурор на протяжении всей своей жизни выступал против разделения школ на 
религиозные и светские и подчеркивал, что “школе прямое место при Церкви и в тесной 
связи с Церковью. Она должна быть проникнута церковностью в лучшем, духовном 
смысле этого слова” [23, с. 28 - 29]. И поэтому, начиная с 1882 г., заботился о воссоздании 
практически из руин церковно - приходских школ, которые, по мнению Победоносцева, 
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должны были просветить народ в православном духе и спасти Россию. Константин 
Петрович считал создание духовных школ “самым важным и нужным для России делом”, 
ибо именно в народе заключается “вся сила государства, и уберечь народ от невежества, от 
дикости нравов, от разврата, от гибельной заразы нелепых возмутительных учений – можно 
только посредством Церкви и школы, связанной с Церковью” [16, т. II, с. 335]. А вместо 
этого, начиная с эпохи великих реформ, происходит падение нравственности народа, “люди 
вырастают, не получая первых, самых основных понятий о Боге и Церкви, о заповедях”. 
Поэтому необходимо, чтобы при приходских храмах были созданы первоначальные школы 
грамотности, “в неразрывной связи с учением Закона Божия и церковного пения, 
облагораживающего всякую простую душу”, о которых, как думал Победоносцев, не могут 
не мечтать все православные люди. И был уверен, что “именно такая школа, а не иная, 
должна быть в России главным и всеобщим средством для начального народного 
обучения” [16, т. II, с. 27 - 28] (19 марта 1883 г., письмо к Александру III). 

 К.П. Победоносцев непрестанно заботился о своем любимом детище и оказывал 
материальную помощь церковно - приходским школам. Так, в 1883 г. он торопил епископа 
Херсонского Никанора (Бровковича): “Писал я вам летом по делу о церковно - приходских 
школах и рекомендовал просить у нас денег, покуда деньги есть. Ответа не имею, а время 
идет” [15, с. 105]. А в 1888 г. сообщал С.А. Рачинскому: “500 р[ублей] на Городновскую 
школу на днях будут отосланы на ваше имя. Бог в помощь вам и делу вашему” [ОР РНБ. Ф. 
631. Д. 42. Л. 66 - 66 об.]. 

 С самого начала победоносцевская реформа начального образования вызвала море 
критики. Подобные оценки закрепились впоследствии и в литературе. Так, А.Ф. Кони 
писал, что Победоносцев “стремился отдать умственное развитие простого русского народа 
в руки невежественного и ленивого, нищего и корыстного сельского духовенства” [6, с. 
264]. А.В. Карташев подчеркивал, что церковно - приходские школы являлись “средством 
борьбы с просвещением народа” [4, с. 167]. 

 К.П. Победоносцев прекрасно знал о нападках в адрес своей деятельности и сообщал в 
автобиографии, что покушавшийся на него террорист Н.К. Лаговский, попытавшийся 
“истребить меня, как главного виновника всех стеснений, мешающих прогрессу и свободе”, 
на первое место в указании вины ставил распространение “суеверия и невежества 
посредством церковно - приходских школ”. Из этого видно, добавлял Победоносцев, “в 
каком невежестве и в какой дикости ума и сердца растет и развивается эта масса недоучек 
или пролетариев науки, воспитанная на статьях либеральных газет, на нелепых 
прокламациях, на подпольных памфлетах, на слухах и сплетнях, из уст в уста 
передающихся” [16, т. II, с. 335]. 

 Победоносцев гораздо лучше своих критиков знал о проблемах церковно - приходских 
школ. Так, наблюдатель церковных школ Ведомства православного исповедания В.И. 
Шемякин сообщал ему в 1888 г. из Перми: “паразительная духовная бедность. Население 
наполовину в расколе, церквей мало, духовенство далеко не на высоте своего призвания, 
миссионерства не существует, церковно - приходские школы плохи и в большинстве 
случаев немногочисленные” [РГИА. Ф. 1574. Оп. 2. Д. 69. Л. 30]. А из другого города 
доносил, что “решительно во всех школах обучение идет механически <...>, по Закону 
Божию ученики знают 5 - 6 рассказов из Св. Истории”, читают медленно. Но при этом 
Шемякин приводил и массу других примеров: ”В Баку я нашел замечательного труженика 
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по церковному просвещению”, в Кунгуре “я посмотрел только две церковно - приходские 
школы и остался ими чрезвычайно доволен” [РГИА. Л. 3, 34, 126 - 126 об.]. Поэтому 
Победоносцев был убежден, что, “при всех неизбежных недостатках”, церковно - школьное 
дело “растет и успевает даже сверх ожидания, привлекая к себе в народе самое сердечное 
сочувствие. <...> Но поэтому именно, что эта школа церковная, против нее возбуждается 
злоба всех считающих себя либералами и отвергающих церковный элемент в воспитании 
народа. А этим духом заражена у нас масса земских ораторов”, поэтому, “к сожалению”, 
земства “не столько содействуют, сколько противодействуют нашему делу” [РГИА. Оп. 1. 
Д. 16. Л. 41 - 42], – справедливо считал К.П. Победоносцев. Именно поэтому для 
Победоносцева был абсолютно неприемлемым путь, предлагаемый современным 
исследователем А.Ю. Полуновым: через усиление религиозного элемента в земских 
школах, “сделать их действенным орудием христианского просвещения народа” [21, с. 58]. 

 В целом же мы, безусловно согласны с А.Ю. Полуновым и Бан Ил Квоном, которые 
пришли к выводам, что “ни одна из сфер общественной жизни России не переживала в 
1880 - е гг. столь бурных перемен, как эта”. За 1881 - 94 гг. число ЦПШ выросло более чем в 
7 раз, а количество учащихся в них в 8 раз и результаты успеваемости окончивших 
церковно - приходские и земские школы в 1911 г. были примерно равными [1, с. 20 - 21; 20, 
с. 83. 89]. Но, вопреки надеждам К.П. Победоносцева традиционная, основанная на 
православном мировоззрении, система ценностей продолжала разрушаться под напором 
становившихся все более популярными либеральных и леворадикальных 
мировоззренческих установок. 
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В настоящее время, в эпоху развития цифровых технологий, когда Интернет 
представляет собой источник различных знаний, развлечений и игр, у детей 
отсутствует мотивация к тому, чтобы в школе научится красиво и аккуратно писать. 
Ученик оказывается не заинтересованным каллиграфией, ему она кажется скучным 
и утомительным делом. Монотонность и однообразие в написании букв, их 
комбинаций быстро ведет к потере интереса к такому занятию. Зачем тратить время 
на развитие каллиграфических навыков, если в окружающем мире столько всего 
интересного? 
В толковом словаре В.И. Даля понятие трактуется так: «Каллиграфия - 

чистописание и краснописание», в толковом словаре Ожегова: каллиграфия – это 
красивый почерк [2, 4]. 
Как показывает практика, построение обучения на деятельностной основе даёт 

возможность обеспечить субъектную позицию младшего школьника с первых минут 
урока и активизировать познавательную деятельность каждого ученика при 
организации и проведении каллиграфической работы. 
В соответствии с требованиями ФГОС НОО становится понятным, что не так 

важно знание само по себе, сколько знание в действии. По мнению отечественных 
педагогов и психологов Д.Б.Эльконина, В.В.Репкина, Л.М.Фридмана и др. [5] 
учебный процесс необходимо строить с учетом следующих компонентов учебной 
деятельности: 

 - мотивация учения, включающая постановку цели познавательной деятельности 
ученика; 

 - учебная задача, которую необходимо усвоить ученику; 
 - учебные действия, то, что должен совершить ученик для усвоения учебного 

материала; 
 - действия контроля, определение правильности выполнения задания; 
 - действия оценки, определение того, что достиг ученик в результате труда, 

соответствует ли результат цели. 
Приведем пример организации проведения каллиграфической минуты на уроке 

русского языка в начальной школе с учетом компонентного состава учебной 
деятельности. 

1. Мотивация. 
 - Ребята, как вы думаете, для чего нужно писать красиво и правильно? 
Культура человека выражается в его почерке. Прежде всего – это уважительное 

отношение тем, кто будет читать твою запись (учителю, родителям, 
одноклассникам), поэтому нужно стараться писать аккуратно и разборчиво. 
Помогает красивому написанию – знание правил красивого письма и способов 
соединений букв в словах. Это правильность пропорций, одинаковый наклон букв, 
параллельность основных штрихов, умение управлять процессом письма для 
достижения результатов. 

2. Решение графико - каллиграфических задач. 
а) Графические задачи, способствующие усвоению элементного состава букв и их 

соединений: 
 - Рассмотрите пары букв и скажите, как называется элемент, который является 

общим для всех букв: о - О; о - ю; о - ф (овал). 
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 - Ребята, как вы считаете, чем отличается одинаковый по форме элемент у 
данных букв? (размером о - О; о - Ю и количеством о - ф). 
б) каллиграфические задачи, содействующие усвоению правил красивого письма. 
3. Выполнение учебных действий. Учащиеся рассматривают образец для работы в 

тетради. Учитель на доске записывает строчные буквы «о» и «ю», чередуя их с 
соединительными элементами в виде верхней петли, выходящей за верхнюю линию 
рабочей строки. На данном этапе школьники отрабатывают умение правильного 
соединения букв в словах, учатся писать безотрывно при помощи соединительного 
элемента, следят за скоростью письма и закрепляют правило красивого письма. 

4. Организация контроля и оценки. Дети проверяют правильность выполнения 
своей работы. Карандашом подчеркивают буквы и соединительные элементы, в 
которых допущены графические и каллиграфические ошибки (буква не дописана до 
верхней или нижней линейки рабочей строки; неверное начертание соединительной 
петли – нарушение её наклона или высоты и др.). Учащиеся оценивают свою работу, 
пользуясь установленными критериями:1 - 2 ошибки на строке – высокий уровень; 3 
- 4 – средний; 5 и более – низкий.  
Помимо вышеперечисленного существуют ритмические и шрифтовые методики, 

разработанные Н.Г. Агарковой, В.А. Илюхиной, позволяющие не просто приобрести 
каллиграфический почерк, но и развить мелкую моторику, сформировать разные 
виды памяти [1, 3]. По данным методикам можно эффективно работать вплоть до 
конца обучения в начальной школе. 
Таким образом, можно сделать следующие выводы: 
1. Приведенные примеры организации отработки красивого письма основаны на 

принципах и подходах, имеют надежные исторически сложившиеся рекомендации. 
2. Данные методики позволяют ученикам осознанно овладеть каллиграфическим 

почерком. 
3. Использование современных технологий обучения, развивают не только 

способность к письму, но и другие важные качества ребенка. 
4. Вышеперечисленные приемы, учитывают психологические и физические 

особенности учеников младших классов. 
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ  
В РАМКАХ ТРЕБОВАНИЯ НОВОГО СТАНДАРТА 

 
 С введением новых Федеральных государственных образовательных стандартов наше 

государство реализует права человека и гражданина на образование. Основная задача 
развития образования заключается в настоящее время в обновлении его содержания, 
методов обучения и достижении на этой основе нового качества его результатов. 
Одним из путей повышения заинтересованности и результатов учащихся в 

образовательном процессе является применение интерактивных методов обучения. 
Сказанное в полной мере относится и к преподаванию математики. 
В данной статье рассмотрим несколько интересных приложений для смарфонов, 

которые способны разнообразить ход урока и повысить уровень заинтересованности 
учащихся.  

1. При изучении темы «Координатная плоскость» в 6 классе будет полезно приложение 
«Координатная плоскость 1.1.2». Программа наглядно поможет преподавателям и 
ученикам освоить раздел математики "Координатная плоскость". Приложение может 
работать в двух режимах: Режим конструктора, Режим построения. В режиме построения 
необходимо на координатной плоскости найти точку по её координатам. Также есть 
возможность по координатам построить рисунок. В режиме конструктора работа учащихся 
заключается в построении рисунка, а программа сама записывает координаты в 
координатное поле.  

2. Многие учащиеся не только начальной школы, но и среднего звена имеют проблемы с 
устным счетом, в частности с таблицей умножения. Выучить, а также повторить таблицу 
умножения, помогут разнообразные приложения для сматрфона, например «Таблица 
Умножения Тренажер» от Infokombinat. Эта простая и симпатичная игра помогает детям 
выучить таблицу умножения. Приложение имеет два режима: «Учить таблицу умножения» 
и «Проверить знание таблицы умножения». 

3. Одно из лучших приложений для развития геометрических представлений у учащихся 
– «Пифагория». Стоит порекомендовать его учащимся.  
Пифагория - это коллекция геометрических задач различной тематики, которые можно 

решить без сложных построений и вычислений.  
Задания разбиты на несколько тем, в каждой теме несколько уровней сложности. 

Некоторые задания можно решить интуитивно, для более сложных требуется подключение 
геометрических теорем.  
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В приложении есть справочник, в котором можно найти теоретические сведения, 
необходимые для решения задачи 
Данная игра подойдет как начинающим любителям геометрии, так и тем , кто считает 

себя уверенным математиком. Игра будет очень полезна, потому что задачи охватывают 
большинство понятий начального курса элементарной геометрии. 
Пифагория – отличный способ подружиться с геометрией и провести время с пользой[1]. 
4. Приложение Grapher - Построитель графиков. 
Grapher является полезным приложением для всех школьников и студентов. Удобство 

интерфейса помогает построить любой график или функцию на декартовой системе 
координат в несколько секунд. 
С Grapher можно одновременно построить множество функций на одном экране в 

разных цветах. Что позволяет, например, графически решить системы уравнений. 
Приложение отличается удобным интерфейсом, позволяет работать с 4 типами функции: 

простые, параметрические, полярные, табличные. 
Все приложения бесплатны, доступны для скачивания в сервисе Google Play. С помощью 

данных приложений можно включать в ход урока индивидуализированные задания, а 
также разнообразить домашнюю работу учащихся, что, безусловно повысит 
заинтересованность детей в изучении математики. 
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РАЗМЫШЛЕНИЯ ОБ ИСТОРИИ  

ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Аннотация 
 Одной из основных проблем современного образования является повышение качества 

образования. Известно, что качество образования непосредственно связано с 
внутришкольной системой, на которые влияют множество факторов. Внутренняя система 
образования включает в себя содержание обучаемых программ до личности каждого 
обучающего. Можно сказать, что речь идет о внутренней системе оценки качества 
образования.  

 В современных школах придерживаются системы триединства, предъявляя требования 
к качеству условий, качеству содержания и качеству результатов. Каждое из данных 
требований требует специального подхода, у каждого существует своя система. Следует 
заметить, что данные системы тесно переплетаются между собой и не могут существовать 



70

друг без друга. Поэтому немаловажным является единство системы, которой занимается 
администрация школы и каждый член педагогического коллектива. Отсюда вытекает такое 
понятие, как внутренняя система оценки качества образования. В настоящее время не 
существует единой модели внутренней системы оценки качества образования. Каждое 
образовательное учреждение проводит данную процедуру в своем понимании, предъявляя 
больше внимания содержанию или результатам. 

 Таким образом, качество образования всегда было и остается показателем 
результативности образовательного учреждения. Тесно связано с данным понятием 
внутренняя система оценки качества образования, которая объединяет в себя три 
компонента – качество условий, качество содержания и качество результатов. Соединив 
три компонента в единую систему и выработав при этом определенную модель, можно дать 
реальную оценку качества образования той или иной образовательной организации. 
Ключевые слова 
Качество образования, Устав школы, функции директора школы, триединства 
 
 Одной из основных проблем современного образования является повышение качества 

образования. Известно, что качество образования непосредственно связано с 
внутришкольной системой, на которые влияют множество факторов. Внутренняя система 
образования включает в себя содержание обучаемых программ до личности каждого 
обучающего. Можно сказать, что речь идет о внутренней системе оценки качества 
образования.  

 Термин «качество» существует давно, но до 50 - хг. XX в. считался, как часть искусства, 
область знаний и профессий, поэтому нет смысла рассматривать данное понятие с глубины 
истории. Только со второй половины XX в. качество изучается как самостоятельная 
дисциплина. Если обратиться к понятию «внутренняя система оценки качества 
образования», то следует отметить, что первые понятия появились в официальном 
документе «Устав средней общеобразовательной школы» от 8 сентября 1970 г., согласно 
которому директорам школ предписывались следующие обязанности: руководить 
педагогическим коллективом, создавать необходимые условия для повышения идейно - 
теоретического уровня, квалификации и профессионального творчества учителей; 
осуществлять контроль за качеством обучения и воспитания; активизировать деятельность 
ученического самоуправления, детских и юношеских общественных организаций; 
налаживать связи школы с общественными организациями, с родителями учащихся; 
укреплять материальную базу школы; осуществлять охрану труда и др. (В.Е. 
Цыбульникова «История внутришкольного управления»). По данным обязанностям видно, 
что на директора возлагались функции, но выполнялись ли они в полной мере и в каком 
качестве [1, стр. 244].  

 В конце 70 - х гг. В. Ю. Кричевский начал разрабатывать вопросы деятельности 
директора школы в системе «человеческая деятельность и школьная система» и определил 
четыре блока в управленческой деятельности: руководство, педагогический блок, 
коммуникативный блок, исследовательский блок. Он подчеркивал, что управленческая 
деятельность протекает в виде определенных операций, действий, расположенных в логике 
звеньев управленческого цикла. Как видно все опиралось на управление, но не было единой 
системы оценки качества образования.  
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 В 70–80 - е гг. интерес исследователей был направлен на проблемы организации труда 
педагогического коллектива и руководителя школы. Т. И. Шамова в работе 
«Совершенствовать руководство сельской школой» рассматривает годовой план учебно - 
воспитательной работы как основу планирования и отмечает, что содержание и структура 
плана зависят от общих задач, которые решает школа на данном этапе, и анализ работы 
школы за предшествующий год выдвигает перед каждым коллективом ряд конкретных 
задач, которые должны быть включены в годовой план школы. Она выделяет следующие 
направления в работе директора школы: руководство учебно - воспитательным процессом; 
административно - хозяйственная деятельность; работа с семьей и общественностью; 
участие в совещаниях, семинарах, практикумах, организуемых в кустовом объединении 
или районе; осуществление связей с местными организациями [3, стр. 116 - 126]. 

 В 1982 г. усугубился контроль за деятельностью директора школы. В инструктивном 
письме «О критериях оценки деятельности общеобразовательной школы», утвержденном 
Министерством просвещения СССР, указывались показатели оценки деятельности школы: 
выполнение закона об обязательном всеобщем среднем образовании молодежи, состояние 
учебно - воспитательной работы, уровень воспитанности учащихся, уровень усвоения 
учащимися основ наук уровень работы педагогического коллектива. 

 В середине 90 - х в стране начались преобразования. В ходе преобразований 
общественно - производственной жизни страны значительно снизилась ценность 
образования. Прежде всего, это связано с наличием разрыва между ожидаемой 
востребованностью образования и его фактическим уровнем, недостаточной разработкой 
научно - педагогических основ управления современной школой в условиях рыночной 
экономики. 

 Отмена многих нормативных актов Министерств образования СССР и РСФСР 
способствовала развитию инновационного движения в системе образования. Однако его 
внедрение в школьную среду не обошлось без недостатков. Так, в начале 90 - х годов в 
России появились инновационные типы учебных заведений (гимназия, лицей, учебно - 
воспитательный комплекс и др.) без учета научно обоснованной потребности общества в 
них, следствием чего во многих случаях содержание образования, контингент 
обслуживания ими остались такими же. 

 Возложение в 1987 году на администрацию общеобразовательных школ обязанностей 
по инспектированию деятельности педагогических работников и организации 
образовательного процесса, передача ей функций нормотворчества в 1992 году привели 
систему школьного образования к состоянию «неопределенности». Функции школы, 
появившиеся в связи с расширением ее сферы самостоятельной деятельности, в нынешних 
условиях реализуются без достаточной научно - педагогической базы, анализа школьной 
практики, полномочия органов самоуправления учащихся и других участников 
образовательного процесса, в основном, остались декларативными. Отказ от привычных 
идеалов и ценностных ориентиров, не подготовив основу для замены их новыми 
социальными стандартами и принятыми обществом ценностями, проникновение ряда 
негативных моментов в школьную жизнь внесли элементы произвола. 

 Это привело к следующему: во - первых, появились научные основы управления, 
система внутришкольного контроля стала более совершенной. 
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 Во - вторых, школа стала самостоятельным и творческим объектом, что ранее 
выполняло государство. В - третьих, в связи с ориентиром страны на рыночные отношения 
школа стала полноправным участником этих отношений, что меняет подходы к 
управлению школой. 

 В - третьих, самостоятельность школы, ее адаптивность к уровню развития учащихся, 
отказ от единообразия и унификации позволяют организовать вариативное образование в 
соответствии с потребностями социума школы. 

 Эти и ряд других проблем школы вызывают необходимость разработки научно - 
педагогических основ управления, совершенствования внутришкольного контроля в 
условиях демократических преобразований в системе образования. 

 Параметры внутренней системы качества образования в школе формируются исходя из 
триединства составляющих качества обучения: качества условий; качества содержания 
(программ, процессов); качества результатов. Это триединство заложено в тексте 
Федерального закона № 273 - ФЗ, где сказано, что качество обучения – это «комплексная 
характеристика образовательной деятельности и подготовки обучающегося, выражающая 
степень его соответствия федеральным государственным образовательным стандартам, 
образовательным стандартам, федеральным государственным требованиям и (или) 
потребностям физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется 
учебная деятельность, в т. ч. степень достижения планируемых результатов освоения ООП» 
(ст. 2 гл. II). Важно, что в Федеральном законе № 273 - ФЗ качество обучения понимается 
как соответствие требованиям тех или иных стандартов, а требования ФГОС как раз и 
распространяются на содержание, условия образовательной деятельности и ее результаты. 
Следовательно, данное триединство и есть функционально - организационное ядро 
параметров ВСОКО [2].  

 В современных школах придерживаются системы триединства, предъявляя требования 
к качеству условий, качеству содержания и качеству результатов. Каждое из данных 
требований требует специального подхода, у каждого существует своя система. Следует 
заметить, что данные системы тесно переплетаются между собой и не могут существовать 
друг без друга. Поэтому немаловажным является единство системы, которой занимается 
администрация школы и каждый член педагогического коллектива. Отсюда вытекает такое 
понятие, как внутренняя система оценки качества образования. В настоящее время не 
существует единой модели внутренней системы оценки качества образования. Каждое 
образовательное учреждение проводит данную процедуру в своем понимании, предъявляя 
больше внимания содержанию или результатам. 

 Таким образом, качество образования всегда было и остается показателем 
результативности образовательного учреждения. Тесно связано с данным понятием 
внутренняя система оценки качества образования, которая объединяет в себя три 
компонента – качество условий, качество содержания и качество результатов. Соединив 
три компонента в единую систему и выработав при этом определенную модель, можно дать 
реальную оценку качества образования той или иной образовательной организации. 
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Аннотация 
В статье показано, что в условиях упадка российской экономики и одновременно 

процесса построения постиндустриального общества стране нужны качественные 
инженерные кадры новой формации. Повышение качества подготовки в техническом вузе 
– острая необходимость для преодоления страной экономического отставания и вступления 
в эпоху технологической революции. Особо важным является практическая подготовка, 
которую вузы могут реализовать, используя, например, технологию Ворлдскиллс. 
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Подготовка качественного инженера – многосторонняя проблема, которая не теряет 

своей актуальности в любой период развития общества. В зависимости от того, на каком 
этапе становления и развития общественных производительных сил находится страна, 
такие и задачи ставятся перед инженерными кадрами, такие проблемы приходится решать 
высшему техническому образованию, на плечи которого ложится ответственность за 
подготовку этих самых кадров. Поэтому, говоря о качестве инженерной подготовки, 
необходимо понимать, в каких условиях мы находимся и на что ориентироваться, задавая 
требования техническим вузам.  
Современные российские условия, определяющие вектор развития страны, 

промышленности, инженерного образования характеризуются упадком российской 
экономики, сложнейшими международными отношениями с Европой и США и 
стремлением России к информационному, или иначе – постиндустриальному обществу. 
Мы до сих пор не смогли восстановиться после реформ девяностых. Несмотря на то, что 

по некоторым отраслям Россия уверенно держится в числе первых в мире (добыча нефти, 
газа, угля, производство военной техники, атомная энергетика и ряд других), все же мы 
значительно отстаем от лидирующих стран по многим экономическим показателям. По 
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данным международного валютного фонда по состоянию на апрель 2019 г. Россия не 
входит в десятку развитых мировых экономик, и по уровню ВВП занимает лишь 12 - е 
место, уступая в том числе, Южной Корее, Канаде, Италии, Индии и Бразилии [1]. Понятно, 
что слаборазвитая промышленность предъявляет требования к качеству образования такие 
же невысокие. Зачем нужны специалисты, умеющие, к примеру, работать на современном 
оборудовании международного класса, которого у предприятия нет, и неизвестно когда 
будет? 
Санкции, введенные против России, тоже серьезно ударили по экономике, ухудшив 

положение страны. Впрочем, у этого есть и другая сторона: сложившаяся ситуация 
вынудила россиян рассчитывать, прежде всего, на свои силы и ориентироваться на свой 
внутренний потенциал. Отсутствие поставок зарубежного высокотехнологичного 
оборудования заставляет думать о собственных технологических решениях и, 
соответственно, о повышении уровня инженерного образования. 
И, пожалуй, самое главное. Современный мир радикально меняется: на смену 

промышленно - индустриальному укладу приходит эпоха постиндустриализации. Д. Белл, 
основоположник теории постиндустриального общества, характеризовал этот период как 
время, при котором промышленный сектор теряет лидирующие позиции в развитии 
экономики, уступая место сфере услуг, а производство товаров заменяется проведением 
исследований, организацией системы образования и повышения качества жизни [2, с. 102]. 
В постиндустриальном обществе упор делается, прежде всего, на научные разработки, 
которые, благодаря высокоразвитой автоматизации, цифровизации, роботизации, 
наукоемким технологиям обеспечат государство продукцией, и сделают это с 
минимальными затратами и с высочайшими показателями производительности труда. 
Соответственно, значительное число рабочих, инженеров - эксплуатационщиков, 
технологов высвобождаются и, согласно теории Белла, занимаются интеллектуальной 
деятельностью, трудом в сфере информации и оказания услуг.  
Кроме концепции постиндустриального общества Д. Белла и его последователей 

существуют еще несколько похожих в основной своей сути теорий, характеризующих 
современное общество как «Третья волна» [3], «Четвертая промышленная революция» [4], 
«Информационное общество» [5], «Постэкономическое общество» [6] и другие. Согласно 
им происходит переход от физического труда к умственному, главным локомотивом 
экономики становится наука, самым ценным – образование и профессионализм, основным 
капиталом – человеческие ресурсы с высоким уровнем образованности. А значит, речь идет 
о подготовке технического специалиста совсем другой формации и на качественно ином 
уровне. 
Исследователи расходятся в определении того, на какой именно стадии 

постиндустриализации в данный момент находится Россия. Одни считают, что она только - 
только зарождается, создаются предпосылки, другие – что этот период уже наступил, но то, 
что мы идем в данном направлении – практически не оспаривается. При этом приходится 
признать, что, несмотря на множество принимаемых в последние годы государственных 
стратегических и тактических мер, в своей готовности к вступлению в эпоху 
технологической революции Россия во многом отстает от индустриально развитых стран. И 
если сейчас упустить время, и не сделать резкий технологический скачок, то, по мнению 
экспертов - аналитиков [7], выйти в число лидеров станет практически невозможно.  
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Ключевую роль в этом должно сыграть образование. Нужно разрывать круговую 
ситуацию, когда промышленность в упадке, потому что качество специалистов не 
дотягивает до мирового уровня, а образование не готовит таких специалистов, потому что 
на них нет заказа от промышленности. Без обеспечения качества образования на мировом 
уровне прорыв не возможен. Это признается и промышленно - производственным 
сектором, и научно - педагогическим сообществом, и государственными структурами 
управления. Еще в 2014 году В. Путин на заседании Совета при Президенте РФ по науке и 
образованию назвал качество инженерных кадров основой для конкурентоспособности 
государства, для его технологической и экономической независимости [8]. 
Особое внимание следует обратить на практическую подготовку: в новых условиях на 

традиционное доучивание молодых специалистов на предприятии времени уже не будет. В 
идеале новоиспечённый инженер должен выйти из стен образовательного учреждения 
полностью готовым к выполнению реальных производственных задач. В связи с этим 
вузам стоит внимательнее присмотреться к новому для нас движению Ворлдскиллс, 
которое так стремительно вошло в среднее профессиональное образование, а в высшей 
школе зачастую остается незамеченным. Если рассматривать Ворлдскиллс как 
образовательную технологию для подготовки инженера, то на сегодняшний день это, 
пожалуй, одно из самых перспективных направлений, позволяющих готовить специалистов 
будущего. Массовое внедрение Ворлдскиллс в высшее образование потребует перестройки 
учебного процесса, изменения его содержания, форм, методов, средств, подбора 
соответствующих методик обучения, зато в итоге мы получим того самого специалиста 
высокого класса, обладающего компетенциями мирового уровня.  
Технологический прогресс сегодня настолько стремителен, что традиционная система 

высшего образования в силу известной консервативности и инерционности не успевает на 
него реагировать, Далее темп изменений будет только нарастать. И те вузы, которые не 
адаптируются к этой ситуации, продолжат учить, не обращая внимания на изменения 
образовательной парадигмы, не меняя буквально «на ходу» образовательные программы, 
не переходя моментально, по первому требованию, на новые образовательные технологии – 
эти вузы останутся за чертой успешности.  
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Аннотация: В статье рассматривается совокупность профессиональных и личностных 

качеств, необходимых для успешной педагогической деятельности. Профессионально 
компетентным можно назвать учителя, который на достаточно высоком уровне 
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знания. 
Последние десятилетия стали для школьного образования периодом интенсивного 

поиска новых концептуальных идей, путей развития. В теории и на практике активно 
разрабатывались вопросы дифференциации и профилизации обучения, интеграции 
содержания образования, внедрялась идея гуманизации школьной жизни. Однако время и 
практика показали, что идея качества образования является ведущей и доминирующей. Все 
хотят лечиться у врачей, получивших качественное образование, доверять свою жизнь 
пилоту, на высшем уровне освоившему навыки управления самолетом. И поэтому, какие 
бы реформы не проходили в системе образования, они, по большому счету, сводятся к 
тому, чтобы знания, полученные или добытые в процессе обучения, были глубокими, 
всеобъемлющими, имели практическую направленность. 
Кто же такой – учитель - профессионал? Как его профессиональные компетенции 

влияют на качество образования? Как стать мастером своего дела? 
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Новый век требует эволюции профессиональных взглядов. События сменяют друг друга 
с огромной скоростью, книга как источник информации не выдерживает конкуренции. То, 
что было новым сегодня, завтра неизбежно устаревает. « За знания, которые дают другие, 
платят медью, за знания, добытые самостоятельно – золотом» - вот главный принцип, 
который должен лежать в основе образовательной деятельности современного учителя. 
Качество образования достигается в первую очередь через повышение эффективности 

учебного занятия. А это возможно при постоянном творческом поиске учителем новых 
форм, средств и методов обучения. 
Учебное занятие является показателем профессиональной компетенции и мастерства 

учителя. Педагогическое мастерство, по мнению А.С. Макаренко, - это знание 
особенностей педагогического процесса, умение его построить и привести в движение. По 
его убеждению, овладение педагогическим мастерством доступно каждому педагогу при 
условии целенаправленной работы над собой. Оно формируется на основе практического 
опыта, но не любой опыт становится источником профессионального мастерства. Таким 
источником является только педагогическая деятельность, осмысленная и 
проанализированная. 
Педагогическое мастерство – это сплав личностных и профессиональных качеств. 

Учитель - мастер не останавливается на достигнутом, он находится в постоянном 
педагогическом поиске. 
Есть очень меткое выражение «Кто не учится, тот не имеет права учить». Современный 

учитель, если хочет быть интересным детям, должен быть эрудированной, многогранной 
личностью. Педагог должен в совершенстве знать не только свой предмет и владеть 
методикой его преподавании, но и иметь знания в сопредельных научных областях, 
различных сферах общественной жизни, ориентироваться в современной политике, 
экономике и др.  
Учитель должен учиться всему постоянно, потому что в лицах его учеников перед ним 

каждый год сменяются временные этапы, углубляются и даже меняются представления об 
окружающем мире. 
Учитель - профессионал не ходит на работу, не отбывает учебные часы, а совместно с 

детьми проживает и переживает все, что происходит каждый день в школе, соединяя 
воедино и кропотливое невидимое творчество по подготовке к урокам, и внеклассную 
работу по предмету, и всю многообразную деятельность в сотрудничестве с 
обучающимися. При этом он находит возможность и проявляет стремление работать 
творчески. Творческая деятельность учителя, предполагающая развитие ребенка, строится 
на опережении, на постоянном творческом искании во всех видах взаимодействия с 
обучающимися. 
Таким образом, учитель должен понимать, что:  
 - нужно быть готовым к постоянным переменам;  
 - строить сегодняшнее и завтрашнее поведение на основе вчерашних знаний и 

вчерашнего опыта невозможно.  
Главная задача учителя – обеспечить максимум успеха и минимум неудач в будущей 

жизни своих учеников. 
Учитель должен остерегаться:  
 - по привычке считать себя самым главным и единственным источником знаний; 
 - передавать ученикам свой жизненный опыт и воспитывать их исходя из того, как был 

воспитан сам;  
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 - придерживаться представлений о том, что существуют раз и навсегда заданные 
способы правильного и неправильного решения различных проблем; следовать мелочным 
правилам и инструкциям. 
Педагогическое мастерство требует огромного труда души, постоянного поиска, 

напряжения духовных и физических сил, активной работы над собой. Личность учителя 
представляет собой не простую совокупность свойств и характеристик, а целостное 
динамическое образование. И главное – мотивация. Вот тот фундамент, на котором стоит 
успешная деятельность любого человека. 
Век живи – век учись. Это нужно взять за основу в педагогической практике. Обучая, 

учитель развивается сам, его опыт становится богаче и таким образом он становится на 
путь профессионально успеха. 

 
Список использованной литературы: 

1. Вейт М.А. Технологическая организация непрерывного профессионального 
самообразования - оптимальное условие развития инновационных процессов // Теория и 
практика образования: история и современность. - Вып.8 - Липецк, 2001 

2. Волкова О.В. Самообразование педагога // Справочник заместителя директора 
школы. №2, 2011 

3. Ксензова Г.Ю. Оценочная деятельность учителя. –М. Педагогическое общество 
России, 1999 

© Шелковская В.М., 2019 
 



79

СОДЕРЖАНИЕ

Акимова М.Н., Трефилова Ю.А., Шуткова Л.И.
КОРРЕКЦИОННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СЛУЖБЫ РАННЕЙ ПОМОЩИ 3

Анисимова Л.П., Коблова Г.А., Кузнецова Т.С.
ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СЛУЖБЫ РАННЕЙ ПОМОЩИ 6

Блинова Н.В., Локтева Е.Н., Чаплыгина И.А.
ПЕДАГОГ XXI ВЕКА 8

Блохина Ю.А., Блохина И.В.
КОРРЕКЦИОННО - ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 
ПО РАЗВИТИЮ СЕМАНТИЧЕСКОЙ СТОРОНЫ РЕЧИ 
У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ
С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 10

Болдарева Е.А.
РАЗВИТИЕ СЕНСОРНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У ДЕТЕЙ
МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
ПОСРЕДСТВОМ ДИДАКТИЧЕСКОЙ ИГРЫ 12

Волкова М. С.
ПРОБЛЕМЫ НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 17

Гончарова В.И.
ОСОБЕННОСТИ 
КОНСТРУКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 19

Давлатов Х. Б., Давлатова Д. Б., 
Урокова С. Б. кизи, Алиев С.О. угли, Сувонов У. О. угли
ЭТНОКУЛЬТУРА И ПРОБЛЕМА «ИДЕИ МИРА»
В НАСЛЕДИИ И ТВОРЧЕСТВЕ УЧЕНЫХ ВОСТОКА 23

Карсункина А.С.
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДГОТОВКИ
К ЕДИНОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ 27

Кашликова А. С.
ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ 
ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПСИХОЛОГА 29

Кашликова А. С.
НАУЧНЫЕ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ
И ЗАРУБЕЖНЫХ ПЕДАГОГОВ И СПИХОЛОГОВ
НА ПРОБЛЕМУ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ ЛИЧНОСТИ 31



80

Лосева Е.Ю., Пикалова Ж.В.
В ГОСТЯХ У ФИЗИКИ 34

Martynova О.V.
INDUCTIVE METHOD 
OF DIALOGICAL SPEECH TEACHING
AT THE UNIVERSITY 36

Нагоева М.А.
ОРГАНИЗАЦИЯ НРАВСТВЕННОГО САМОВОСПИТАНИЯ 37

Ошурков Д. В.
О ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ
В СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 39

Петриенко С. Е., Князева Ю. О., Тараканова И. В.
ИНФОРМАЦИОННО - ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
И СОВРЕМЕННЫЙ ПЕДАГОГ 41

Присяжная И. М.
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ДЕКОРИРОВАНИЯ 
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИСТОРИИ КОСТЮМА 
НА ПРАКТИКЕ СО СТУДЕНТАМИ - ДИЗАЙНЕРАМИ
НА ПРИМЕРЕ КОСТЮМА ФАРАОНА ДРЕВНЕГО ЕГИПТА 43

Савенко М. А., Сокарева Г. В.
ОСБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ 
СО СТУДЕНТАМИ СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 45

Савенко М.А., Сокарева Г. В.
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ
В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА СТУДЕНТОВ 47

Садеков Р.Р., Сенаторова О.Ю., Яковцов С.А.
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КОМПЕТЕНТНОСТЬ И МАСТЕРСТВО
КАК ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ 
ПРОФЕССИОНАЛИЗМА ПЕДАГОГА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 49

Соловьёв А.Л.
Solovyov Aleksey
К.П. ПОБЕДОНОСЦЕВ О ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ЗАДАЧЕ ШКОЛЫ
K.P. POBEDONOSTSEV ABOUT
THE EDUCATIONAL PROBLEM OF SCHOOL 58

Таран О.А.
КАЛЛИГРАФИЯ 
В ОБУЧЕНИИ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА 65

Уварова А.А., Цыгулева Н. А., Глебова М.В.
ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ
В РАМКАХ ТРЕБОВАНИЯ НОВОГО СТАНДАРТА 68



81

Халиуллина Г.С.
РАЗМЫШЛЕНИЯ ОБ ИСТОРИИ
ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 69

Цепаева И.А.
О НЕОБХОДИМОСТИ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ 
ИНЖЕНЕРНЫХ КАДРОВ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 73

Шелковская В.М.
«ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ УЧИТЕЛЯ
КАК ФАКТОР НОВОГО КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС» 76



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 

 

 
 

С уважением, Оргкомитет 
https://ami.im    ||    conf@ami.im    ||    +7 967 7 883 883    ||    +7 347 29 88 999  

https://ami.im/
https://ami.im/
https://ami.im/


Научное издание 
 
 
 

Сборник статей по итогам  
Международной научно-практической конференции 

 

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

 

 

 

 
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 

В авторской редакции 

РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 

В ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКЕ 

Подписано в печать 28.08.2019 г. Формат 60x84/16. 
Усл. печ. л. 4,99. Тираж 500. Заказ 343. 



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 

Международной научно-практической конференции 
 

 
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 

26 августа 2019 г. 

РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ
 В ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКЕ 



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 

30) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук, профессор 
31) Ларионов Максим Викторович, доктор биологических наук, профессор 
32) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук, профессор 
33) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, доцент 
34) Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук, доцент 
35) Половеня Сергей Иванович, кандидат технических наук, доцент 
36) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук, доцент 
37) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук, профессор 
38) Прошин Иван Александрович, доктор технических наук, доцент 
39) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 
40) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук, профессор, академик РАЕН 
41) Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент 
42) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук, профессор 
43) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук, профессор 
44) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук, доцент 
45) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук, доцент 
46) Терзиев Венелин Кръстев, доктор экономических наук, доктор военных наук, профессор 
47) Чиладзе Георгий Бидзинович, доктор экономических наук, доктор юридических наук, профессор 
48) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук, профессор 
49) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук, профессор 
50) Шошин Сергей Владимирович, кандидат юридических наук, доцент 
51) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук, доцент 
52) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук, профессор 
53) Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук, профессор 
54) Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент РАЕ 
 
3. Для подготовки и проведения конференции утвердить состав секретариата конференции в лице: 
1) Киреева Мария Владимировна 
2) Джабаров Артур Ильшатович 
3) Зырянова Мария Александровна 
4) Носков Олег Николаевич 
5) Габдуллина Карина Рафаиловна 
6) Ганеева Гузель Венеровна 
7) Тюрина Наиля Рашидовна 
 
4. Подготовить и разослать информационное письмо всем заинтересованным лицам 
 
5. В недельный срок после конференции подготовить отчет о ее проведении. 
 
6. Опубликовать сборник по итогам Международной научно-практической конференции, разместить 
электронный вариант сборника на официальном сайте в течение 3 рабочих дней после конференции. 
--------------- 
7. Подготовить дипломы участникам Международной научно-практической конференции, разместить 
электронные версии дипломов на официальном сайте в течение 5 рабочих дней после конференции. 
 
8. Осуществить почтовую рассылку сборников и дипломов в течение 7 рабочих дней. 
 
Директор ООО «АМИ»   
Пилипчук И.Н.  

______________________________________________________________________________________________________ 
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ 
 

по итогам Международной научно-практической конференции  
 

 

 

Цель конференции: развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ, 
ближнего и дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений в 
различных областях науки, а также апробация результатов научно-практической деятельности  

2. Международная научно-практическая конференция признана состоявшейся, цель 
достигнутой, а результаты положительными. 
 

 

 

5. Рекомендовано наладить более тесный контакт с иностранными учеными с целью развития 
международных интеграционных процессов и обмена опытом научной деятельности по 
изучаемой проблематике  

6. Сборники и дипломы размещены на официальном сайте и разосланы участникам 
конференции.  

7. Выражена благодарность всем участникам Международной научно-практической 
конференции за активное участие, конструктивное и содержательное обсуждение ее материалов  

Директор ООО «АМИ»   Пилипчук И.Н. 
 

 

состоявшейся 26 августа 2019 г. 

«РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
СТАНДАРТОВ В ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКЕ», 

│ Исх. N 343-08/19 │28.08.2019 

«РЕАЛИЗАЦИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  И  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  СТАНДАРТОВ  В 
ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКЕ». 

1. 26 августа 2019 г. в г. Киров состоялась Международная научно-практическая конференция 

3. На конференцию было прислано 39 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. 


