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ФОРМИРОВАНИЕ ЛЕКСИЧЕСКИХ НАВЫКОВ  

НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ 
 

Аннотация 
В данной статье описаны способы формирования лексических навыков на начальном 

этапе обучения иностранному языку, рассматривается система лексических упражнений, 
приводятся примеры, используя которые у учеников быстрее формируются лексические 
навыки. 
Ключевые слова 
Лексические навыки, компетенция, словоупотребление и словообразование, лексические 

упражнения, младший школьный возраст 
Лексическую компетенцию рассматривают как основу при обучении иностранному 

языку. Это также «составная часть коммуникативной компетенции в целом, поэтому 
развитие лексических навыков играет важнейшую роль в изучении иностранного языка» [1, 
с.18]. 
Важнейшим средством обучения лексике является использование различных 

упражнений, формирующих лексические умения, а они в свою очередь являются основной 
формой организации деятельности. Поэтому формирование лексических навыков на 
начальном этапе обучения немецкому языку является в настоящее время актуальной 
проблемой. 
Лексический навык, как отмечает С.В. Шатилов, «включает такие компоненты как 

словоупотребление и словообразование» [3, c.125].  
Пассов Е.И. выделяет в лексическом навыке операцию вызова и операцию сочетания 

слова [4, c.216]. Следует не только научиться употреблять лексику в речевой деятельности, 
но и понимать её в речи других. Отечественные и зарубежные психологи отмечают, что 
ребенок овладевает иностранным языком легче, чем взрослый. Длительность сенситивного 
периода характеризуется разными авторами неодинаково. Например, Пенфильд и Робертс 
определяют его с 4 до 8 лет. «Дети уровня начального общего образования отличаются 
особой чуткостью к языковым явлениям, они легко и прочно запоминают небольшой по 
объему языковой материал и хорошо его воспроизводят» [4, c.68]. На уровне начального 
общего образования происходит постепенный переход от игровой деятельности к учебной. 
При этом игра сохраняет свою ведущую роль. «Дети продолжают играть до 10 - 12 лет. 
Однако дети не воспринимают длительных (более 2 - 5 минут) монологических объяснений 
учителя, поэтому любое объяснение учитель строит в форме беседы. Вначале речь носит 
описательный характер, но уже намечается развитие объяснительной речи» [3, c.42]. 
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В распоряжении учителя стоит целый арсенал лексических упражнений, построенных по 
принципу «от простого к сложному», то есть от уровня слова, словосочетания, 
предложения до уровня сверхфразового единства. 

1. Упражнения на уровне слова: выразить то же самое с помощью одного слова; 
подобрать синонимы / антоним к данному слову; выбрать слова с наиболее общим 
значением; расположить слова по определенному принципу или признаку (по степени 
нарастания чувств; по степени надежности; по скорости передвижения и т. д.); определить 
слово, которое не подходит к данной группе; образовать как можно больше однокоренных 
слов. 

2. Упражнения на уровне словосочетания: оставить / подобрать словосочетания к 
предложенным словам; добавить / подобрать к существительным 3 – 4 определения (к 
глаголам – 3 - 4 наречия); соединить разрозненные слова таким образом, чтобы получились 
идиоматические выражения / пословицы / поговорки; подобрать к одному 
существительному как можно больше прилагательных и глаголов. 

3. Упражнения на уровне предложения и сверхфразового единства: ответь на вопросы; 
поставить вопрос к выделенным словам / написать вопросы, ответами на которые могут 
быть данные слова или выражения; закончить следующие предложения; соединить 
разрозненные части предложений в связный текст; подобрать или придумать заголовок к 
картинке; дать свою дефиницию слова; прокомментировать пословицу; сравнить героев, 
животных, басни, сказки, города, страны (Например: Золушка и Хаврошечка; Москва и 
Берлин и т. д.); составить предложения с данными словами. 
В играх проявляется деятельностный подход. В ходе игры осуществляется более гибкое 

усвоение лексических единиц, прослеживается возможность самостоятельного движения в 
речевой деятельности, повышается мотивация. Для учащихся уровня начального и 
основного общего образования актуальны игры и игровые задания [2]. Из опыта работы 
можем предложить ряд игр. 
1.Увлекательные числительные.  
Цель: повторение количественных числительных.  
Ход игры: образуются две команды. Справа и слева на доске записывается вразброс 

одинаковое количество цифр. Преподаватель называет цифры одну за другой. 
Представители команд должны быстро найти и вычеркнуть названную цифру на половине 
доски. Выигрывает команда, быстрее справившаяся с заданием. 

2. Пять слов.  
Цель: закрепление лексики по теме или по одному из пройденных уроков.  
Ход игры: пока обучаемый считает до пяти, представитель другой команды должен 

назвать пять слов по данной теме. Участник, не справившийся с заданием, выбывает из 
игры.  

3. Цветовая палитра.  
Цель: закрепление лексики по пройденным темам.  
Ход игры: ставится задача назвать предметы одного цвета. Выигрывает команда, которая 

сумеет назвать больше предметов, животных и т. д. одного цвета. 
4. Рассказ по рисунку.  
Цель: активизация лексики по изученной теме.  
Ход игры: играющие образуют пары. Каждая пара получает рисунок с изображением 

комнаты, в которой находятся разные вещи и предметы, характеризующие ее хозяина. 
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Нужно составить рассказ о том, чем занимается хозяин комнаты. Выигрывает пара, 
составившая самый интересный рассказ. 

5. Словарный ежик.  
Цель: закрепление материала на определенную тему.  
Подготовка: учитель выбирает какую - то лексическую тему из пройденного эту тему 

надо выписать на доске и обвести в круг. Это сам «ежик». Теперь ему надо добавить 
«иголки».  
Ход игры: задача учеников – вспомнить и назвать как можно больше слов на заданную 

тему. Если это имена существительные, то, естественно, с артиклями. Слова, которые 
приходят в голову к ученикам, учитель записывает на «иголках» - линиях, проводимых от 
«ежика». 
В процессе обучения немецкому языку учащиеся должны овладеть активным и 

пассивным лексическим минимумом. Что же значит «обучать лексике»? Это значит 
обучать слову, а овладеть словом – значит овладеть его значением, формой и 
употреблением, словообразованием, словоизменением. Таким образом, обучая лексике, мы 
обучаем языку, формируем языковую и речевую компетенции, что является главной целью 
обучения иностранному языку. 
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ОТ «РЫНОЧНОЦЕНТРИЗМА» В ЭКОНОМИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ  

К ГУМАНИТАРНО - ОРИЕНТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ МОДЕЛИ 
 

Аннотация. В статье показано, что являющаяся стержнем современного 
экономического образования рыночноцентричная ветвь экономической науки не отражает 
в полной мере закономерностей современной экономики, характеризуясь 
идеологизированностью, следствием чего является недовольство студентов и аспирантов 

во всём мире. Особое беспокойство автора вызывает распространение 
рыночноцентричного подхода к другим общественным дисциплинам, что ведёт к 
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обесцениванию идеалов и норм поведения. Именно поэтому автор видит насущную 
необходимость в кардинальном преобразовании современной образовательной парадигмы 
путём перехода к гуманитарно - ориентированной концепции образования. 
Ключевые слова: мейнстрим, рыночноцентричная модель, экономическая теория, 

плюрализм концепций, экономическое образование, гуманитарно - ориентированная 
модель. 

 
Регулярные кризисные явления в мировой экономике, усиление имущественной и 

социальной поляризации населения в последнее время остро ставят вопрос об адекватности 
знаний о природе и сущности экономических процессов, что вызывает заслуженную 
критику подходов к современному экономическому образованию, усиливая во всём мире 
неудовлетворённость им. Стержнем экономического образования сегодня является 
тотальное доминирование рыночноцентричной неоклассической ветви экономической 
науки, подавляющей любые другие парадигмы экономической теории [1, с. 137]. Вопреки 
тому, что методологический инструментарий «рыночноцентричной» экономической 
теории, по справедливому замечанию Толкачёва С., Рулева В., Теплякова А., 
продемонстрировал свою бесплодность и беспомощность «и в отражении процессов 
«догоняющего» развития, и в осмыслении постсоциалистической трансформации, и в 
анализе глубоких качественных экономических изменений в развитых странах», и, 
наконец, «в интерпретации причин, логики и последствий современного экономического 
кризиса» [2], она по - прежнему, навязывается студентам высших учебных заведений всего 
мира как «единственно верное учение».  
Разумеется, несоответствие постулатов экономического «мейнстрима» реальности, его 

высокая идеологическая направленность и ангажированность не могли ускользнуть из поля 
внимания вдумчивой части студентов и аспирантов экономических факультетов. 
Результатом стали публичные протесты против однобокости и предвзятости преподавания 
экономики. В обобщённом виде перечень претензий к современному экономическому 
образованию представлен в работе М. Тумиловича [3], которые выражаются в следующем: 

 - отсутствие разнообразия в содержание и структуре программ по экономике; 
 - чрезмерный акцент на обучение формальным методам при отсутствии 

исследовательской направленности; 
 - формализм образования и его неадекватность проблемам реальной экономики; 
 - плохая подготовка выпускников как для преподавания и научной работы, так и для 

выполнения обязанностей вне академической среды. 
Всё вышеотмеченное обуславливает невостребованность и недостаточность 

экономических знаний выпускников экономических направлений в дальнейшей 
профессиональной деятельности, а также элементарное непонимание происходящих в 
национальной и глобальной экономике процессов. 
Неспособность «рыночноцентричной» экономической парадигмы в форме «экономикс» 

отразить все особенности и закономерности современной экономики не помешала ему 
стать «мэйнстримом» экономической мысли и господствующей программой политико - 
экономического истэблишмента. Обобщение основных мотивов доминирования в мире 
«рыночноцентричной» экономической теории позволяет выделить следующие: 

 - сращивание рыночной теории с практической экономической жизнью хозяйствующих 
субъектов, сводящейся к максимизации денежного богатства; 
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 - блокирование любых лишних, опасно критических постановок и вопросов, 
указывающих на то, что рынок не есть единственно - возможное устройство хозяйственной 
деятельности; 

 - необходимость сохранения господства глобальной гегемонии капитала и «рыночного 
фундаментализма» [4]. 
В силу отмеченного выше именно «экономикс» является сегодня господствующей 

дисциплиной, монополизировавшей систему современного экономического образования. 
В.М. Полтерович отмечает, что «учебники по экономике и весь процесс обучения 
построены так, что создают у студентов впечатление, будто они изучают дисциплину, 
принципиально ничем не отличающуюся от естественных наук. Этому способствуют 
достаточно сложный математический аппарат, обилие формальных доказательств и 
большое внимание, уделяемое методам тестирования моделей. Подобная точка зрения 
распространяется в обществе и создает завышенные ожидания, которые экономика не 
может удовлетворить» [5, с. 49]. Основные же претензии к доминированию в преподавании 
«рыночноцентричной» экономики можно свести к отсутствию с её стороны 
содержательного интереса к вопросам умеренного потребления и самодостаточного 
хозяйства [12, с.155]. По сути, нынешний экономический «мейнстрим» подменяет 
традиционное понимание «экономики как домостроительства» «накопительством (денег), 
которое еще в IV веке до нашей эры Аристотель назвал «хрематистикой» [7, с. 11]. 
Нацеливая будущих экономистов на максимизацию прибыли как единственный критерий 
деятельности любого хозяйствующего субъекта, именно система экономического 
образования во многом повинна в поддержании господствующей модели хозяйствования в 
форме «хрематистики».  
Таким образом, массированная подготовка новых кадров, которым со студенческой 

скамьи внушается мысль, что весь мир сводится лишь к рынку, а человек представляет 
собой рационального эгоиста, главными мотивами деятельности и самовыражения 
которого является экономическая выгода, довольно опасна для общества. Эта опасность 
проявляется не только в подавлении рыночноцентричной моделью других ветвей 
экономической теории, но и в её экспансии в области, «лежащие вне сферы собственно 
экономики в ее классическом понимании, как единства отношений производства, 
распределения, обмена и потребления материальных благ и услуг» [1, с. 138]. А.В. Бузгалин 
и А.И. Колганов в своей работе [1] показывают, что данный процесс есть превращение 
рынка в тотальную реальность современного мира. 
Именно с господствующей в мире моделью экономического развития, базирующейся на 

«рыночноцентризме», мы связываем потерю составляющих основу человеческого бытия 
духовных ценностей, обесценивание идеалов и норм поведения [8]. 
Распространение рынка в принципиально нерыночные сферы с неизбежностью 

обусловливает и распространение в этих областях и адекватных «рыночноцентризму» 
бытия форм его теоретической рефлексии, то есть науки, его изучающей. Таким образом, 
проявляется и распространяется рыночноцентричный подход в образовании уже по всем 
общественным наукам.  
Поскольку образование вообще и экономическое образование, в частности, имеет 

огромное значение в формировании мышления, определяя отношение современного 
человека к общественно полезной деятельности, то, на наш взгляд, вопрос о необходимости 
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кардинальной трансформации экономической научно - образовательной парадигмы, стоит 
сегодня довольно остро. Речь идет о формировании социо - и гуманитарно - 
ориентированной модели образования, в которой собственно экономические процессы 
должны рассматриваться как всего лишь одна из сфер общественного развития, где 
формируются его средства, а не цели и ценности, и потому сфера, подчиненная задачам 
прогресса человека, общества и природы и ограниченная последними [1, с. 144].  
Приоритетным направлением трансформационных процессов в экономическом 

образовании должно стать устранение монополии на экономическую истину нынешней 
исключительно идеологизированной рыночноцентричной ветви экономической науки в 
лице «экономикс». Именно поэтому дискуссия о проблемах развития и взаимодействия 
различных школ экономической теории и вопросах использования их багажа в 
экономическом образовании сегодня как никогда актуальна. 
Более того, мы полагаем, что необходимо преодоление монополии «рыночноцентризма» 

в преподавании не только экономики, но и других общественных дисциплин, 
подвергшихся экспансии со стороны «экономикс», настаивающим на том, что «все 
общественные науки должны научиться считать, исходя из критериев экономической 
эффективности» [1]. 
Таким образом, только освобождение современной образовательной системы от 

экономической детерминации, ориентация в процессе подготовки кадров будущего на 
составляющее основу человеческого бытия духовно - интеллектуальное развитие следует 
считать краеугольным камнем новой гуманитарно - ориентированной концепции 
образования.  
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Аннотация 
Заметное снижение потребности старших дошкольников с общим недоразвитием речи в 

контакте с окружающими, изолированность от коллектива сверстников, ставят педагогов 
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Освоение дошкольником общечеловеческого опыта является невозможным без 

взаимодействия и общения с другими людьми. Потребность в общении возникает в 
онтогенезе очень рано и стимулирует речевое и общепсихическое развитие ребёнка, 
способствует активизации познавательно - мыслительных процессов, формирует его 
личность в целом.  
Анализ развития процесса общения показывает, что его становление детерминировано 

деятельностью, выступающей в качестве ведущей на определенном возрастном этапе. 
Эмоционально - личностное общение, совместная со взрослым деятельность являются 
кардинальным, но не единственным условием полноценного развития ребенка. Л.Н. 
Галигузова, Я.Л. Коломинский, М.И. Лисина отмечали, что на определенном этапе к 
исходной социально - психологической подсистеме «взрослый - ребенок» подключается 
подсистема «ребенок - ребенок». С течением времени сверстник становится наиболее 
предпочитаемым партнером по общению. Вербальные контакты детей ярко проявляются в 
ведущем виде деятельности дошкольников – игре [1]. 
У детей с общим недоразвитием речи страдают не только все стороны речевой 

функциональной системы, но и многие психические неречевые функции: зрительное 
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восприятие, внимание, память, воображение, – все то, что необходимо для овладения 
навыками общения. Как правило, сенсорные функции развиваются у дошкольников данной 
категории с задержкой. Многие дети не различают и не могут назвать основные цвета, 
форму и размер предметов. При наблюдении за живой и неживой природой дети с общим 
недоразвитием речи не могут определить основные качественные характеристики предмета 
и объекта [2]. 
Можно выделить необходимыми условиями для формирования коммуникативных 

навыков старших дошкольников с речевыми нарушениями: обеспечение эмоционального 
контакта взрослого с каждым ребенком; использование разнообразных методов и приёмов, 
направленных на активизацию коммуникативных навыков, осуществление 
преемственности в работе учителя - логопеда, воспитателя и родителей. 
Нами были выделены основные направления и содержание коррекционной - 

педагогической работы по формированию коммуникативных навыков у старших 
дошкольников с общим недоразвитием речи с использованием сюжетных картин, которые 
представлены в виде 3 блоков: обучение репродуктивной связной речи; обучение 
продуктивной связной речи; обучение творческому рассказу. 

1 блок. При формировании навыков репродуктивной связной речи были выделены 
следующие направления работы: 
− пересказ по серии картинок; 
− пересказ с опорой на сюжетную картинку. 
2 блок. Для формирования навыков продуктивной связной речи выделили следующие 

направления: 
− составление рассказа по серии сюжетных картинок;  
− рассказ с опорой на сюжетную картинку; 
− составление описательных рассказов; 
− составление рассказа по данному началу; 
− творческий рассказ на заданную тему. 
3 блок. Для формирования навыков творческого пересказа использовали следующую 

последовательность заданий: 
− придумать ситуацию, которая могла бы произойти с конкретными персонажами в 

определенном месте; 
− предлагается конкретные персонажи, дошкольнику нужно представить 

пространственное оформление рассказа; 
− персонажи заменяются их силуэтными изображениями, ребенку дается изображение и 

он должен проявить творчество в оформлении героев рассказа; 
− предлагается составить рассказ по модели (элементами которой являются заместители 

персонажей рассказа, например геометрические фигуры, с последующей постановкой 
темы); 
− самостоятельный выбор темы и героев своего рассказа. 
Таким образом, высокий уровень коммуникативности является залогом успешной 

адаптации ребенка в любой социальной среде, что определяет практическую значимость 
формирования коммуникативных навыков с самого раннего детства. 
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Аннотация 
В статье анализируется инновационный потенциал игровых технологий в формировании 

профессиональной и технологической компетентности будущих педагогов 
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Формирование высококвалифицированного выпускника высшей школы требует 

использования современных педагогических технологий. Одними из таких технологий 
являются игровые технологии. Игра выступает как средство развития творческого 
потенциала будущего специалиста, как способ формирования технологической и 
профессиональной компетентности будущего педагога профессионального обучения. 
Игра как феномен культуры интересовала ученых с давних времен. Ж.Ж. Руссо, И. Кант, 

Ф. Шиллер, Й. Хейзинга, Дж. Мид, К. Берк, И. Гофман, Х. Данкен, В.С. Библер отмечали 
значимость игры в диалоге культур в процессе социализации личности; В. Штерн, К. 
Левин, С. Слиозберг, Ж. Пиаже, Э. Берн видели в игре возможности для психологического 
развития человека; А. Маслоу указывал на самоактуализацию личности в ходе игры. 
О.С. Газман, М.В. Кларин, Г.К. Селевко классифицировали и описали основные 

характеристики учебных игр, принципы их моделирования и организации. 
Игровые технологии обучения предполагают определение цели, направленной на 

усвоение содержания образования, выбор вида учебно - познавательной деятельности и 
формы взаимодействия педагога и студентов [1, с. 90]. Применение этих технологий 
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обучения требует: выяснения и осознания его целей, то есть желаемого результата, без 
этого деятельность субъектов учебного процесса не может быть целенаправленной; выбора 
способа деятельности для достижения цели, необходимых средств интеллектуального, 
практического или предметного характера, поскольку деятельность всегда связана с ними; 
наличия определенных знаний об объекте деятельности [2, с. 86]. 
Проводится деловая игра в процессе обучения будущих педагогов профессионального 

обучения в несколько этапов [3, с. 55].  
Этап подготовки. Преподаватель дает общее описание игры, проводит инструктаж и 

готовит материальное обеспечение. 
Ввод в игру. Преподаватель ставит проблему, цели, задает условия, обозначает 

регламент, правила. Далее он распределяет роли. Формируются рабочие группы. 
Преподаватель при необходимости проводит дополнительные консультации. 
Этап проведения. Студенты осуществляют групповую работу над заданием. 

Осуществляется работа с источниками, проводится мозговой штурм (под руководством 
преподавателя). 
Межгрупповая дискуссия. Выступление групп. Студенты защищают результаты, 

представляют презентации. 
Этап анализа и обобщения. Обучающиеся проводят рефлексию, делают выводы из 

проведенной игры. Анализируют результаты, проводят оценку и самооценку работ. 
Преподаватель дает комментарии. 
Игровые технологии дают возможность студентам не бояться ошибок и активизировать 

собственный творческий потенциал [5, с. 54]. Участники игры становятся конкретными 
носителями профессиональных отношений, которые складываются в коллективе [4, с. 39]. 
Выполнение творческих заданий, решение проблемных ситуаций способствуют 
формированию технологической компетентности как части профессиональной, 
ориентируют будущих педагогов профессионального обучения на достижение 
эффективных результатов в их профессиональной деятельности. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ У ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ИМЕЮЩИХ НАРУШЕНИЯ ЗРЕНИЯ 

 
Аннотация. Статья посвящена вопросу коррекции зрения у слабовидящих детей при 

помощи подвижных игр. 
Ключевые слова: Коррекционная работа, нарушение зрения, двигательная активность, 

острота зрения. 
Игра - основной вид деятельности ребенка дошкольного возраста. В условиях 

специализированной группы детского сада игра приобретает важное значение с точки 
зрения задач коррекционно - восстановительной работы. Физическое воспитание является 
основой коррекционной работы, поэтому подвижные игры с коррекционными заданиями 
для детей с нарушением зрения планируются гораздо чаще, чем для здоровых детей. 
Эффективным средством коррекционной работы воспитателя является прогулка. 
Прогулка - самое удобное время в режиме дня детей, когда создаются благоприятные 

условия для их развития в различных видах деятельности, в частности двигательной. Во 
время прогулки с детьми с нарушением зрения необходимо обратить внимание на 
специфику. Для этого подбираются броские и красочные материалы, благотворно 
влияющие на развитие зрительного внимания и восприятия. 
Работа по коррекции зрения при проведении подвижных игр проводится согласно 

этапам лечения: 
Ортоптический этап – формирование бинокулярного зрения (восстановление 

способности к слиянию двух изображений в одно): 
1. ходьба по ограниченной плоскости, сохраняя при этом равновесие: дорожка узкая, 

дорожка извилистая; 
2. бег и ходьба между предметами, змейкой; 
3. перешагивание, перепрыгивание через разного рода предметы, прыжки в заданную 

цель (учитывается зрительный диагноз). 
Диплоптический этап – выработка стереоскопического видения: 
1. метание мяча в цель, прокатывание мячей в ворота – тренировка глазомера; 
2. нахождение дерева, стула, т.д. – тренировка поисковой функции глаза; 
3. бросание и ловля мячей различных размеров – тренировка силы броска, быстроты 

реакции. 
4. игры: рыболов, кегли, бильярд, серсо, городки, кольцеброс, бадминтон, упражнение с 

воздушными шарами  
Стереоптический этап – восприятие в трехмерном пространстве: игры: 
1. «Рыбалка» 
2. «Опусти шарик на удочке в цилиндр»; 
3. «Надень кольцо на стержень»; 
4. Кольцеброс; 
5. Бадминтон, кегли. 
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Методически правильно организованные подвижные игры создают основу не только для 
удовлетворения естественной потребности детей в движении, но и благоприятные условия 
для развития неполноценной зрительной системы детей, помогает восстановить 
нарушенные зрительные функции (например, такие как острота зрения, цветное зрение, 
поле зрения, бинокулярность зрения), а также способствуют предотвращению вторичных 
нарушений зрения. 
Таким образом, игры на свежем воздухе для детей с нарушениями зрения являются 

сильным инструментом для всестороннего развития. Помимо улучшения здоровья, 
подвижная игра помогает преодолеть недостатки физического развития детей с 
нарушениями зрения. При проведении подвижных игр осуществляется целый комплекс 
специальных заданий: разработка компенсаторных заданий, корректирующих заданий для 
развития глубины зрения, глазомерной оценки, зрительно - моторной ориентации. 
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Аннотация: вопросы подготовки сотрудников органов внутренних дел остаются одними 

из наиболее актуальных в системе обучения ведомства. В настоящее время необходимо 
сформировать процесс обучения в рамках профессиональной подготовки так, чтобы 
сотрудник полиции мог правомерно и соизмеримо при возникновении необходимости 
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Реформирование министерства внутренних дел в 2011 году предопределило 
необходимость внесения существенных изменений в профессиональную подготовку 
(обучение) лиц впервые принимаемых в органы внутренних дел. Работа в данном 
направлении ведется достаточно активно, однако быстро изменяющиеся реалии, в 
особенности геополитическая ситуация в мире и на рубежах нашей страны, требуют 
своевременных конструктивных изменений в том числе в системе подготовки молодых 
сотрудников правоохранительных органов.  
По последним рекомендациям основная масса лиц, поступающих на службу в органы 

внутренних дел имеет высшее юридическое. Несмотря на то, что в рабочие программы 
внесены коррективы, с целью обучения слушателей с учетом имеющегося у них 
образования и занимаемой должности, хотелось бы подчеркнуть некоторые рекомендации.  
Не принижая роль основополагающих юридических дисциплин, следует признать, что 

большинство слушателей при приеме на работу в органы правопорядка уже имеют базовые 
знания по этим наукам, приобретенные в высших и средне - специальных учебных 
заведениях. Даже занятия по физической подготовке являются обязательными во всех 
заведениях данной категории. Поэтому считается, что наибольший уклон в обучении, в том 
числе за счет большего количества учебных часов, необходимо сделать на такие 
специализированные дисциплины как огневая подготовка. Данная дисциплина является 
одной из наиболее важных в процессе профессиональной подготовки, поскольку только 
после успешного прохождения обучения и получения соответствующего свидетельства 
сотрудник может быть допущен к выполнению служебных обязанностей, связанных с 
возможным применением огнестрельного оружия [1, С.325].  
Практика показывает, что 90 % слушателей только в рамках практических занятий по 

огневой подготовке первый раз стреляют из огнестрельного оружия [1, С.326]. Ни для кого 
не секрет, что сам по себе этот процесс достаточно стрессовый. Поэтому перед 
преподавателями по данной дисциплине стоит достаточно сложная задача. За короткий 
срок прохождения профессиональной подготовки ограниченный количеством занятий по 
огневой подготовке от слушателя необходимо добиться удовлетворительный знаний по 
материальной части оружия, мерам безопасности при обращении с ним, правовым основам 
его и применения, и запретам и ограничениям, по его применению. Только после этого 
можно переходить к приобретению практических навыков по стрельбе путем выполнения 
различных видов упражнений.  
Преодоление вредных стрелковых рефлексов является основной задачей 

психологического подготовки сотрудников органов правопорядка на начальном этапе. [2, 
С.62]. 
За время обучения необходимо искоренить у слушателя негативный эмоциональный 

фон, формирующийся во время выполнения практических стрельб. Стрельба из оружия по 
мишени не должна вызывать у сотрудника стрессовые эмоции, необходимо, чтобы он 
относился к этому процессу как одному из видов служебных задач.  
Следует учитывать, что при возникновении необходимости применения огнестрельного 

оружия при выполнении оперативно - служебных задач сотрудник полиции уже окажется в 
стрессовой ситуации, и все действия с оружием он должен выполнять быстро и решительно 
за счет навыков и умений, выработанных в ходе практических занятий по огневой 
подготовке [3, С.136].  
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В связи с этим целесообразно в процессе профессиональной подготовки большее 
внимание уделить занятиям по огневой подготовке, в особенности практической его части. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ТРУДОВОГО ВОСПИТАНИЯ 

 СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 
 

Аннотация 
Трудовое воспитание дошкольников в наше время является актуальной темой. В статье 

рассматривается влияние трудового воспитания на развитие старших дошкольников, о 
воспитание и желание оказывать посильную помощь взрослым.  
Ключевые слова 
 дошкольники, труд, трудовое воспитание, самостоятельность 
Трудовое воспитание предполагает развитие трудовых умений, воспитание трудолюбия. 

Трудолюбие и способность к труду воспитывается с самого раннего детства. Приучая детей 
с ранних лет к простейшим, доступным им видам труда, формируются самостоятельность, 
желание оказывать посильную помощь взрослым. В труде дети овладевают 
разнообразными навыками и умениями, необходимыми в повседневной жизни. У детей 
развиваются самостоятельность, умение преодолевать трудности. Чтобы труд превратился 
в любимое дело, ребенку надо пережить успех и радость труда.  
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Главное условие успеха — включение ребенка в посильную для возраста и физических 
возможностей деятельность. Если она организована правильно, то будет способствовать 
формированию необходимых нравственных качеств: трудолюбия, аккуратности, 
дисциплинированности, усердия, настойчивости. 
Трудовое воспитание дошкольников предусматривает следующие типы деятельности: 
Самообслуживание — обслуживание самого себя (умывание, уход за собой и другими); 
Хозяйственно - бытовой — поддержание чистоты, порядка дома, в дошкольном 

учреждении; 
Труд в условиях природы: уход за растениями, кормление животных; 
Ручной, художественно - прикладной труд способствует развитию элементарных 

умений, навыков, знание (работа над поделками из разных материалов, лепка, рисование и 
другие виды). 
В дошкольном возрасте труд организуется в трех основных формах: 
 в виде дежурства; 
 в форме поручения; 
 коллективный труд. 
Дежурства имеют большое воспитательное значение. Они ставят ребенка в условия 

обязательного выполнения определенных дел, нужных для коллектива. Выполнения 
трудовых поручений способствуют формированию у детей интереса к труду, чувства 
ответственности за порученное дело. Ребенок должен сосредоточить внимание, проявить 
волевое усилие, чтобы довести дело до конца и сообщить воспитателю о выполнении 
поручения. Коллективный труд : он приучает детей договариваться о предстоящей работе, 
работать в нужном темпе, выполнять задание в определенный срок.  
Детский труд тесно связан с игрой. Выполняя трудовую задачу, дети часто 

переключаются на игру и наоборот. В процессе игры ребенок часто отражает трудовую 
деятельность взрослых, выполняя разнообразные трудовые действия. Труд удовлетворяет 
потребность ребенка в самоутверждении, в познании собственных возможностей. 
Особенностью детского труда является и то, что эта деятельность находится в стадии 
развития и обязательно предполагает участие и помощь взрослого. Результаты труда 
дошкольников также отличаются своим своеобразием. Для ребенка он имеет не 
материальный, а моральный аспект, чаще всего выраженный в положительной оценке 
взрослого. Только в старшем дошкольном возрасте уже может появляться удовлетворение 
от самостоятельно достигнутого результата в труде. 
Трудовая деятельность дошкольника, умело руководимая взрослыми, оказывает 

существенное влияние на развитие волевых черт ребенка, его мышления, речи, памяти, 
внимания, воображения. В заключении хотелось бы отметить то, что трудовое воспитание 
будет эффективным тогда, когда оно носит систематический характер и в нем участвуют 
все дети. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРОФИЛЬНОГО ВУЗА И ПРЕДПРИЯТИЯ  
КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Аннотация 
В статье рассматриваются различные пути и способы взаимодействия профильного вуза 

с промышленным предприятием, которое является основным заказчиком и потребителем 
рынка образовательных услуг. Творческое и профессионально - ориентированное 
сотрудничество отражено в рамках реализации совместных образовательных проектов и 
программ, организуемых на базе вуза при непосредственном участии представителей 
предприятия. Результаты совместной образовательной деятельности могут оцениваться 
посредством определения уровня сформированности профессиональных компетенций у 
студентов вуза после прохождения ими разработанных проектов и программ. Автором 
предложены перспективные направления развития взаимодействия вуза и предприятия в 
условиях современных меняющихся информационных потоков. 
Ключевые слова 
Инновационное развитие, профессионально - ориентированные компетенции, 

образовательные проекты и программы, инженерное образование. 
 
Опыт подготовки инженерных кадров для высокотехнологичных наукоемких отраслей 

промышленности показал, что сегодня работодателю необходимы специалисты, 
обладающие системным мышлением, мотивированные, готовые к обучению и 
самосовершенствованию на протяжении всей жизни, умеющие работать в мультисреде 
(технологической, культурной, языковой и т.д.) [1, с.71]. Формирование профессиональных 
компетенций выпускника обеспечивается применением в образовательном процессе 
инноваций. К примеру, проектный подход нацелен на практическое решение комплексных 
задач промышленности путем выполнения мультидисциплинарных исследований с 
применением надотраслевых технологий и высокотехнологичного оборудования [2, с.126]. 
Наличие всех элементов цикла «образование – наука – производство» обеспечивается через 
реализацию образовательных программ в формате сетевого взаимодействия, 
предусматривающую разностороннее многоуровневое сотрудничество учебного заведения 
с российскими и иностранными образовательными и иными организациями, 
промышленными предприятиями [3, с.36]. Целями такой интеграции является 
задействование взаимодополняющего потенциала участников, наибольший учет 
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требований работодателей, выпуск высококвалифицированных инженеров, 
ориентирующихся в вопросах международного сотрудничества, развитие научно - 
исследовательской или прикладной составляющей компетенции выпускника [4, с.319]. 
В ходе педагогического исследования была выявлена тенденция: выпускником 

технического вуза должен быть специалист, характеризующийся конкурентоспособностью 
и социально - ориентированной активностью в овладении профессией технического 
профиля в непрерывном образовании и совершенствовании на основе различных 
модификаций как монопрофессиональных, так и полипрофессиональных, инвариантной, 
так и вариативной компетенций, способный к творческому осмыслению и конструктивной 
реализации инноваций в профессиональной деятельности специалиста международной 
квалификации. 
Для выявления кандидатов на трудоустройство отдел кадров предприятия организует 

рассмотрение и анализ портфолио студентов, включающий в себя учебные, научные и 
профессиональные достижения кандидата на протяжении всего периода обучения в 
профильном вузе. Результаты совместной образовательной деятельности могут 
оцениваться посредством структурной матрицы, отражающей соотношение показателей и 
критериев уровню усвоения производственной информации при прохождении стажировки. 
По окончании изучения интегрированных образовательных программ, студенты будут 
проходить психолого - профессиональную оценку уровня сформированности 
профессиональных качеств будущего работника предприятия, на основании которой 
процесс отбора кандидатов в работники окажется более объективным. 
Среди перспективных направлений развития взаимодействия вуза и предприятия в 

условиях современных меняющихся информационных потоков, с целью подготовки кадров 
для предприятия, развития системы опережающей подготовки кадров осуществить:  

 - проведение социологического опроса в предприятии о качестве подготовки 
специалистов выпускников вуза; 

 - ежегодный анализ трудоустройства и адаптации молодых специалистов; 
 - проведение анализа ожиданий выпускников от работы на предприятии. 
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В современном мире преподавание иностранных языков приобрело прикладной 

характер, в то время как раньше оно было сравнительно отвлеченным и более 
теоретизированным.  
Наиболее популярным среди иностранных языков является английский. Постоянно 

растущая потребность в навыках общения на иностранных языках создала огромный спрос 
на их освоение. Обучение языку происходит различными способами, например, 
посредством изучения в учебных заведениях, путешествий, обучения за рубежом, через 
Интернет. В связи с этим растет интерес к различным методикам преподавания. 
Первую строчку в рейтинге популярности методик активно удерживает 

коммуникативный подход, который, как следует из его названия, направлен на практику 
общения. Коммуникативная методика направлена именно на возможность общения. Одним 
из существующих эффективных методов обучения иностранным языкам является 
коммуникативный. Появление этого метода в лингвистике связано с именами таких 
ученых, как Э. Я. Шубин, А П. Старков, В. Л. Скалкин и др. Если ранее ученые были 
сосредоточены на разработке методов, использующих грамматические структуры и 
шаблонные фразы, то появление данного метода связывалось со способностью передавать 
смысл сообщения. Этот метод имеет свои особенности: цели обучения, принципы 
преподавания языка, определенные виды аудиторной деятельности, облегчающие процесс 
обучения, роль преподавателя и обучаемого. 
В основе коммуникативного метода лежит представление о том, что язык служит для 

общения и, следовательно, целью обучения языку должна быть коммуникативная 
компетенция, которая включает в себя языковую компетенцию (владение языковым 
материалом для его использования в виде речевых высказываний), социолингвистическую 
коммуникацию (способность использовать языковые единицы в соответствии с ситуациями 
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общения), дискурсивную компетенцию (способность понимать и достигать связности в 
восприятии и порождении отдельных высказываний в рамках коммуникативно - значимых 
речевых образований), так называемую “стратегическую” компетенцию (степень 
знакомства с социально культурным контекстом функционирования языка), социальную 
компетенцию (способность и готовность к общению с другими). На возникновение 
коммуникативного метода и самого термина "коммуникативная компетенция" оказала 
влияние концепция языковой компетенции Н. Хомского, под которой понимается 
способность говорящего порождать грамматически правильные структуры.  
Характерные черты коммуникативного метода: основополагающим является смысл; 

научение языку это научение коммуникации; целью является коммуникативная 
компетентность (способность эффективно и адекватно использовать лингвистическую 
систему); путем попыток и ошибок учащийся взращивает собственную языковую систему. 
Коммуникативный метод обучения иностранным языкам на сегодняшний день самый 

популярный в мире. И даже те, кто смутно представляет себе, в чем этот метод 
заключается, твердо уверены, что он - то и есть самый прогрессивный и самый 
эффективный метод обучения иностранному языку [5, 164]. 
По мнению В. Л. Скалкина, коммуникативный подход в методике обучения 

иностранным языкам – это взгляд на составляющие ее компоненты и их обоснование с 
социо - и психолингвистической точек зрения, признание того, что язык, являясь 
инструментом человеческого общения, функционирует, усваивается, нормализуется в 
процессе интеракции, живет в контактах между людьми [6, 71].  
Коммуникативное обучение иностранным языкам носит деятельностный характер, 

поскольку речевое общение осуществляется посредством «речевой деятельности», которая, 
в свою очередь, служит для решения задач продуктивной человеческой деятельности в 
условиях «социального взаимодействия» общающихся людей (И.А. Зимняя, Г.А. 
Китайгородская, А.А. Леонтьев). Участники общения пытаются решить реальные и 
воображаемые задачи совместной деятельности при помощи иностранного языка. 
А.А. Леонтьев подчеркивает: «строго говоря, речевой деятельности, как таковой, не 

существует. Есть лишь система речевых действий, входящих в какую - либо деятельность – 
целиком теоретическую, интеллектуальную или частично практическую».  
По мнению Е.И. Пассова, автора коммуникативного метода, «коммуникативность 

предполагает речевую направленность учебного процесса, которая заключается не столь в 
том, что преследуется речевая практическая цель (в сущности, все направления прошлого и 
современности ставят такую цель), сколько в том, что путь к этой цели есть само 
практическое пользование языком. Практическая речевая направленность есть не только 
цель, но и средство, где и то, и другое диалектически взаимообусловлено» [5, 132]. 
Согласно же точке зрения И.А. Зимней «речевая деятельность представляет собой 

процесс активного, целенаправленного, опосредованного языком и обуславливаемого 
ситуацией общения, взаимодействия людей между собой (друг с другом)» [3, 157]. 
Следовательно, автор делает вывод, и обучение речевой деятельности на иностранном 
языке должно осуществляться с позиции формирования и самостоятельной, 
определяющейся всей полнотой своих характеристик деятельности. 
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Я.М. Колкер подробно останавливается на следующем моменте: «В последние 
десятилетия традиционному обучению иностранным языкам принято противопоставить 
коммуникативные и интенсивные методы» [4, 186]. 
Начиная с 60 - 70 - х годов XX в., педагоги вместо того чтобы сосредотачиваться в 

обучении исключительно на грамматическом совершенстве или фонетике, применяют этот 
метод. Сущность коммуникативного метода заключается в следующем. Понимание и 
усвоение иностранного языка оценивается с точки зрения того, насколько студенты имеют 
коммуникативные способности и компетенции. Названный метод имеет свои особенности, 
которые отличают его от предыдущих. Понимание в процессе обучения происходит за счет 
активного взаимодействия студентов на занятии. Обучение происходит с использованием 
аутентичных текстов. Студенты изучают не только язык, но и стратегии для понимания. 
Кроме того, среди особенностей следует назвать и обучение в группе, совместную работу 
над проектами. Актуальным для исследователей было определение роли преподавателя в 
ходе коммуникативного обучения. Так, предлагались две главные роли. Первая 
заключалась в облегчении процесса коммуникации между обучаемыми. Вторая роль - это 
роль самостоятельного участника образовательной деятельности. Среди второстепенных - 
аналитик, консультант. Предполагалось, что преподаватель - аналитик определяет 
языковые потребности, через изучение восприятия студента, целей его обучения.  
В практике обучения используются ролевые игры, моделирование коммуникационной 

деятельности на основе задач. Это и упражнения со словарями и буклеты взаимодействия. 
В частности, используются два набора материалов для пары студентов. Каждый набор 
содержит различные виды информации. Иногда информация в наборах дополняет друг 
друга, и партнеры должны составить соответствующие части «головоломки» в сложное 
целое. Другие предполагают разные отношения, роли для партнеров (например, 
интервьюер и интервьюируемый) [2, 98]. 
В основе коммуникативного метода обучения иностранным языкам лежат потребности 

обучаемых, их коммуникативные способности и компетенции, поэтому можно с 
уверенностью сказать, что именно этот метод обучения является самым эффективным и 
распространенным. 
Анализ публикаций показал, что значительное число публикаций в педагогической 

литературе посвящено формированию коммуникативной компетентности студентов. 
Различным аспектам коммуникативного обучения посвящены работы О.В. Волобуевой, 
Ю.И. Пасова, Е.И. Селивановой и др. 
Так, Н.А. Бакшаева считает, что одним из важнейших условий реализации всех 

профессиональных способностей личности является коммуникативность, которую 
рассматриваем как профессиональную способность передавать партнеру понимание 
собственных переживаний и внутренней ситуации [1, 146]. 
Наиболее популярным в зарубежной литературе и в практике обучения иностранным 

языкам является акмеологический подход. Такой подход по формированию 
коммуникативных компетентностей студентов ориентирован на создание процесса 
обучения, адекватного процессу языкового взаимодействия, благодаря моделированию 
основных закономерностей языкового общения. 
Особое место в этом подходе обучения занимает цель. Она формулируется следующим 

образом – формирование коммуникативной компетентности. Уточним это понятие. В 
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отличие от грамматической компетентности, которая является одним из важнейших 
аспектов изучения иностранного языка, указанная компетентность включает следующие 
аспекты. Это прежде всего знание того, как использовать язык для различных целей; 
функции, как использовать язык в соответствии с целями и как составлять, понимать 
различные типы текстов (описательные, беседы и др.).  

 Среди коммуникативных целей следует назвать микрообучение, быстрый сбор идей, 
обучение через действие, коллективное взаимодействие, ролевые игры и др. [2, 103]. 
На современном этапе обучения иностранным языкам большинство педагогов - 

лингвистов самым эффективным считают "коммуникативность" и критикуют 
традиционные методики, работающие по принципу «от грамматики к лексике, а затем 
переход к упражнениям на закрепление». Искусственно созданные упражнения не 
формируют пользователя языка, и человек, изучающий язык именно по этой методике, 
скорее промолчит, чем произнесет неверную фразу. А «коммуникативность», наоборот, 
призван «развязать» язык. 
Приобретение коммуникативной компетентности реализуется через аудиторные занятия, 

в которых преподаватели и обучаемые играют новые роли. Кроме того, при таком методе 
обучения работа в аудитории основана на кооперативном, а не индивидуальном подходе. 
Роль преподавателя заключается в том, что он играет роль посредника в общении на 
занятии. 
Формирование коммуникативных компетентностей обеспечивается также через учет 

аспектов использования языка. В частности, среди аспектов коммуникативное событие, 
повседневные ситуации, деловые цели и др.  
Таким образом, коммуникативные компетентности при изучении иностранных языков 

формируются благодаря применению, прежде всего коммуникативного метода, который 
предусматривает особые цели обучения, принципы преподавания языка, определенные 
виды аудиторной деятельности, облегчающие процесс обучения, роль преподавателя и 
обучаемого. 
Исходя из всего сказанного выше, можно сделать вывод, что современный 

коммуникативный метод представляет собой гармоничное сочетание многих способов 
обучения иностранным языкам, находясь, наверное, на вершине эволюционной пирамиды 
различных образовательных методик. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОБИЛЬНЫХ ИГР  
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

 
Аннотация: в статье рассматривается использование мобильных технологий в процесс 

обучения для совершенствования учебного процесса. Благодаря использованию 
современных мобильных устройств, мобильное обучение становится всё более 
распространённым во всем мире, и в частности в России. Использование мобильных 
телефонов технологий, позволяют обучающимся изучать новый материал и закреплять 
изученный в любом месте и в удобное для него или её время. Более того, обучающиеся 
используют не только созданные приложения, но и с помощью их могут создавать 
собственные мультимедийные продукты (аудио - и видеофайлы или портфолио). Более 
того, возможно общение с обучающим и обучающимися и между ними независимо от их 
местоположения и время. Поколение Z не может представить свою жизнь без мобильных 
устройств, в следствии чего использование их в контексте обучения вызывает мотивацию у 
них к учебному процессу.  
Вводные слова: информационные технологии, цифровые устройства, мобильное 

обучение иностранным языкам, мобильные приложения, дидактические мобильные игры. 
 
Информационные технологии являются ключевым компонентом для развития 

современного общества, играющие важную роль во всех сферах деятельности 
человечества, в особенности в сфере СМИ (распространение информации по всему миру), 
лингвистики, педагогики политики и здравоохранении. Ранее обучении иностранному 
языку было возможно без использования информации технологий, однако сейчас же 
владение ими является ключевым моментом для процесса обучения не только предателям, 
но и обучающимся.  

 XXI век считается временем зарождения мобильного обучения. Именно сейчас его 
выделили как отдельное направления в образовании и разделяя его от дистанционного 
обучения. Средством обучения выступают мобильные беспроводные устройства. Процесс 
обучения возможно проводить в любое время и в любом месте из - за использования 
высокоскоростного беспроводного доступа к интернету. Современные технические 
средства как "шестое чувство» позволяет сделать процесс обучения более качественным и 
предоставляет больше возможностей для обучения. Уже созданы специальные проекты 
компьютеров для детей (Intel Classmate) и создание мобильных приложений стали 
импульсным для развития мобильного обучения. 
Использование программно - методических средств информационного взаимодействия 

на основе междисциплинарного подхода, даёт возможность обучаемому самостоятельно 
собрать, обработать и анализировать информации об обучающихся и процессу усвоения 
получаемых знаний; следовательно возникает необходимость контроля во время обучения, 
а именно использование мобильных устройств делают процесс обучения более 
интерактивным и удобным как для обучающих, так и для обучающихся. 
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В последнее время проявляется всё больший интерес к мобильному обучению, что 
является свидетельством перспективности развития данного типа обучения не только в 
России, но и за рубежом. Алан Кей предложил идею использования "компьютера размера 
книги" в процессе обучения ещё 70 - х годах XX века. [4, c.556 - 560]. Именно появление 
ноутбуков послужило основанием для развития и оценки обучающихся 90 - х годах, что 
является предпосылкой мобильного обучения и в следствии чего появляются первые 
обучающие проектов, вызвавших интерес у многих зарубежных исследователей: Т. 
Андерсон (теория и практика электронного обучения), М. Шарплз (обучение в мобильную 
эру), М. Алли (электронные ресурсы как учебные объекты); М. Рагус (внедрение 
мобильных технологий в учебный процесс в австралийской мобильной обучающей сети), 
Д. Тракслер (мобильное обучение, на основе ЭМЗ - система поддержки преподавателей) [1, 
c.158 - 269]. 2002 г. является годом начала проведения международных конференции, 
которые обсуждают использование мобильных технологий в процессе обучения, а также 
теорию и практику использования мобильных устройств в процессе обучения, а в 
частности обучения иностранному языку. Однако в России, в наше время, только начинаете 
развитие мобильного обучения. А. А. Андреев анализирует перспективы применения 
портативных персональных компьютеров в системе дистанционного обучения, вводит 
классификацию, а также формулирует их дидактические свойства и функции; в то время 
как И. В. Савиных анализирует функционирование мобильного портала для доступа с 
сотовых телефонов для SMS - рассылок, SMS - опросов, SMS - тестирования; В. В. Жуков 
выделяет главный принцип мобильного обучения: обучение в любом удобном месте, в 
любое удобное время, а А.А. Федосеев, А. В. Тимофеев рассматривают возможности 
мобильных устройств в различных профессиональных областях; С. В. Кувшинов считает, 
что мобильное обучение – это неотъемлемая часть в образовании [4, c.556 - 560]. 
По термином «мобильная игра» понимают игровую программу для мобильных 

устройств (сотовых телефонов, смартфонов, планшетов и других) [7]. В зарубежной 
педагогике существует аналогичный термин «serious games» или «applied games». В 1970 - 
м году Кларк Абт ввел термин «serious games» («серьезные игры») и понимал по ними 
игры, которые «имеют явную и тщательно продуманную образовательную цель, тогда как 
развлекательная цель для них вторична». Майк Зайда понимает под «серьёзной игрой 
«умственное состязание, осуществляемое при помощи компьютера в соответствии с 
определенными правилами и использующее развлекательные стратегии для обучения в 
различных областях (например, педагогики и политики), а также стратегической 
коммуникации как цели обучения [3, c.68]. В наши дни термин «серьезные игры» чаще 
всего употребляется в медиасфере, а в частности в отношении видеоигр, цель которых 
является воспитание, образование, передача идей и вырабатывание навыков у 
обучающихся. Этот термин имеет смысл рассматривать как переходных, который 
указывает на связь между целью создания игры и её позицией в ряду других игр. На сайте 
«Serious Game Classification» создано наиболее полное собрание игр, где они разделены по 
жанру, цели и целевой аудитории игроков [3, с. 68].   
Более широкое распространение термин «serious games» получил в 2002 году. Именно в 

этот год Центр Вудро Вильсона основал ассоциацию Serious Games Initiative. Цель данной 
ассоциации состоит в отслеживании передовых достижений в сфере не только игровой 
индустрии, но и точных наук, а также разработки на их основе социальных проектов. В 
отличии от отечественной педагогики, в зарубежной педагогике под серьезными играми 
понимают программы, в основе которых лежат компьютерные игры. Как и в традиционных 
играх, основой являются интерактивные сценарии, но при этом упор делается на получение 
удовольствия, который неразрывно связан с педагогическим аспектом [5, c. 859 - 861]. На 
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данные момент не существует термина «дидактическая мобильная игра», но есть термины 
«мобильная игра» или «serious games» и «дидактическая компьютерная игра», то 
следовательно можно сделать вывод, что дидактическая мобильная игра – это такой вид 
игровой деятельности, ограниченный правилами и направленный на достижение  
конкретной учебной цели, основанная на взаимодействии обучающегося и мобильного 
устройства. В отличии от традиционной формы обучения, в процессе обучения 
используется телефон, планшет или другие мобильных устройств, которые являются  
организаторами игры, то есть создание ситуации игры и контроль выполнения заданий. На 
основе вышесказанного можно сказать, что мобильные устройства могут совмещать в себе 
несколько функции: функцию взрослого, который организует игру, функцию игрока - 
партнера, а также  функцию  дидактических материалов и определённого набора 
предметов, необходимых для проведения игры [2, c. 859 - 861]. Универсальность 
мобильных устройств, однако ограниченные по исполнению, делают использование 
мобильных игр специфичными, так как обладают определёнными преимуществами и 
недостатками по сравнению с традиционной формой обучения.  
На современном этапе самостоятельная деятельность обучающихся является 

обязательным и одним из главных компонентов учебной программы. Принимая во 
внимания вышеуказанные особенности, было сделано предположение об организации 
самостоятельной работы обучающихся с помощью мобильных приложений, изучены 
преимущества и недостатки мобильного обучения. Мобильное обучение является 
инновационной формой, на основе которой может быть создана искусственная языковая 
среда, что делает процесс обучения иностранному языку более привлекательным, 
комфортным, эффективным и стимулирует студента к последующему самообразованию. 
Так, применение мобильных приложений при самостоятельном обучении иностранному 
языку приводит к оптимизации самого процесса обучения и способствует 
совершенствованию знаний и умений обучающихся. Следовательно, применение 
мобильного обучения, безусловно, может привести к повышению уровня владения 
иностранным языком у обучающихся, а также к эффективному формированию иноязычной 
коммуникативной компетенции обучающихся, что и является целью обучения 
иностранному языку [6]. Также нами были рассмотрены примеры приложений, 
направленных на формирование лексических умений и навыков, грамматических навыков, 
различных видов речевой деятельности. 
В результате, на данный момент существует огромное многообразие мобильных 

приложений, которые реализуют идеи мобильного обучения, а именно использование в 
процессе обучения мобильных устройств. Развитие использования мобильных устройств 
при обучении имеет смысл при разработке новых мобильных приложений, которые можно 
использовать при обучении на разных мобильных платформаых (ios и android), но и 
разработки новых моделей обучения иностранному языку, которые будут основаны на 
расширении среды обучения иностранному языку. В следствии чего можно будет не только 
общаться с носителями языка, то есть расширить возможности коммуникативного подхода, 
но также и увеличения словарного запаса, изучении грамматики и других аспектов 
изучения иностранного языка.  
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Аннотация 
Проблема гуманизации человеческих отношений по средством диалогического 

взаимодействия продолжает оставаться актуальной. Так как динамично развивающиеся 
социально - экономические, общественно - политические процессы базируются на 
диалоговом сотрудничестве между людьми, которое строится на принципах гуманности, 
взаимопонимания и доверии. 
Ключевые слова 
Гуманность, диалогическое взаимодействие, диалог, педагогический процесс. 
 
На сегодняшний день динамично развивающиеся социально - экономические, 

общественно - политические процессы базируются на диалоговом сотрудничестве между 
людьми, которое строится на принципах гуманности, взаимопонимания и доверии. Однако 
в силу объективных и субъективных причин, такое диалогическое взаимодействие 
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наблюдается не всегда. В связи с этим у государства возрастает потребность в социально - 
активной, коммуникативной и креативно мыслящей личности, готовой к открытому 
сотруднечеству и взаимодействию.  
Эту потребность можно реализовать путем гуманизации стиля человеческих отношений 

в главном звене образовательного процесса - в системе «учитель - ученик». На фоне этого 
проблема гуманизации человеческих отношений по средством диалогического 
взаимодействия продолжает оставаться актуальной. 
Н.Н. Саяпина, В.Н. Жуклина[1, стр 5] говорят, что главным ориентиром для 

образовательно - воспитательного пространства является обучение, построенное на 
принципах диалога. 
Как уже отмечалась выше, основная роль в решении проблемы гуманизации отношений 

за счет диалога принадлежит школе. Однако, как видно из опыта моей работы, 
преподаватели и ученики выстраивают свои отношения не руководствуясь принципами 
взаимопонимания, сопереживания и сотрудничества. При этом диалог в учебно - 
воспитательном процессе является формой организации, а не педагогической ценностью и 
принципом.  
В процессе формирования межличностных отношений учителя и учащихся 

гуманитарным дисциплинам принадлежит важная роль. Они не только способствуют 
развитию у учащихся нравственной и практической готовности к педагогическому диалогу, 
но и создают учителю оптимальные условия для построения процесса освоения учебного 
материала как диалогического взаимодействия его субъектов, предполагающего развитие у 
них личностных установок на равноправие, взаимопонимание и творчество в. отношениях 
друг с другом. 
Для этого педагогу необходимо, в первую очередь, создать атмосферу доверия. 
Критериями наличия культуры диалога будущих педагогов являются уровень 

сформированности теоретических понятий, степень развития коммуникативно - 
диалоговых умений, культура речи, проявление эмпатии и толерантности, развитость 
рефлексии. В зависимости от степени проявления выделенных критериев обнаруживаются 
разные уровни развития культуры диалога у будущих педагогов . 

 Согласно мнению К. Роджерса [6], такая атмосфера создается в условиях: искренности, 
открытости, сопереживания, позитивного отношения к обучающемуся, все это ведет к 
стимулированию у него познавательного интереса и воспитывает «преданность учению».  
Диалогическое коммуникативное воздействие по мнению Егоровой 

Ю.Н.[7]определяется следующими свойствами и умениями: 
 Открытостью, конкретностью коммуникаций ,активным слушанием. 
Более узкое определение диалога дает Попова В.В. Она говорит, что «Диалог — это 

конфиденциальное сотрудничество педагога и воспитанника, в котором последний 
отказывается от достижения «результата» любой ценой» [2]. 
Важной чертой диалога является взаимность и обратная связь, умение стимулировать и 

поддерживать беседу.  
Наиболее остро проблему диалога поднимает Л.П. Якубинский, он подчеркивает, что его 

«непосредственная» и «перемежающаяся» форма создает такие условия, в которых речь 
организуется определенным образом. [3].  
Седов В.А. отмечает, что самой острой проблемой при построении диалога является 

разработка вопросов для обсуждения, именно от того, как будут поставлены эти вопросы, 
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зависит успех предстоящего взаимодействия. [4]. Хороший вопрос даёт толчок для 
развития мысли в нужном направлении. 

Эффективность педагогического воздействия тем выше, чем больше глубина диалога, 
т.е. чем больше отрезок времени в прошлом и дальше прогноз в будущее, которые 
включаются учителем в его модель учебной ситуации. 

Во время диалога на занятии учитель выдает больше информации, чем это нужно 
учащимся, это связано с тем, что педагог помимо учебного процесса занимается 
воспитательным. 

Обычный диалог между учителем и учеником может выполнять ряд скрытых задач, 
например научить ученика правильно вести диалог. 

Главным показателей готовности субъектов образовательного процесса к диалогу 
является уровень их коммуникативной культуры Совершенствование этого уровня, 
является одним из основных путей формирования межличностных отношений педагога и 
его воспитанников. 

Ответить на ряд вопросов о диалогическом взаимодействие между учителем и 
учащимися было предложено педагогом МБОУ ЦО № 16 г. Тулы. 

Учителя ответили на 2 вопроса 
1. Какие проблемы возникают у вас во время диалога с учениками? 
2. Какие условия, по вашему мнению, будут способствовать эффективному диалогу с 

учениками? 
 

Таблица 1. 

 

27% 

23% 23% 

27% 

Какие пр блемы возникают у вас во время  
диалога с учениками? 

Снижение авторитета 
учителя для ученика 

Нежелание ученика 
слушать, слышать 
учителя  

Навязанное негативное 
мнение родителей о 
школе и личности 
учителя 
Низкий уровень духовной 
культуры ученика и 
неумение вести 
грамотный диалог. 
Разное  
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На основе всего сказанного можно сделать вывод, что диалоговые технологии обучения 

могут выступить средством формирования гуманистических отношений между учителем и 
учащимися если реализованы следующие условия: 

 - диалогическое общение строится на уровне равноправных участников педагогического 
процесса, что пробуждает у учителя и учащихся интерес к диалогическому 
взаимодействию; 

 - педагог обучает учащихся конструктивным способам и приемам диалогического 
общения; 

 - отобрано содержание обучения, стимулирующее включение субъектов 
образовательного процесса в разные формы диалога; 

 - педагог обеспечивает педагогическую поддержку обучающихся с учетом их 
индивидуально - психологических особенностей. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ НАГЛЯДНО - ОБРАЗНОГО МЫШЛЕНИЯ  

У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА 
 

Аннотация 
В статье рассматриваются особенности развития наглядно - образного мышления у детей 

старшего дошкольного возраста с нарушением слуха. 
Ключевые слова: 
Наглядно - образное мышление, нарушение слуха, старшие дошкольники. 
 
В дошкольном возрасте у ребенка складываются первичная картина мира и зачатки 

мировоззрения притом, что познание действительности происходит не в понятийной, а в 
наглядно - образной форме. Именно усвоение форм образного познания подводит ребенка к 
пониманию объективных законов логики, способствует развитию словесно - логического 
мышления [1]. 
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Старший дошкольный возраст характеризуется тем, что ребенок учится использовать 
наглядные образы, то есть представляет предметы в разных их положениях и мысленно 
меняет их взаимное расположение. Из - за потери слуха ребенок лишается важного 
источника информации и тем самым идет ограничение процесса его интеллектуального 
развития.  
Особенности мышления детей с нарушениями слуха связаны с медленным освоением 

словесной речи. Ярче всего это проявляется в развитии словесно - логического мышления. 
При этом наглядно - действенное и образное мышление глухих и слабослышащих детей 
имеют свои особенности. Речь и мышление развиваются как два независимых друг от друга 
процесса, но в возрасте примерно двух лет, они пересекаются и развиваются сообща.  

« Мышление становится речевым, а речь интеллектуальной », - отмечает Л.С. Выготский 
[2]. 
Нарушение слуха влияет на развитие всех мыслительных операций и приводит к 

затруднениям в применении теоретических знаний на практике. Исследования показали, 
что глухому ребенку нужно больше времени для осмысления полученных знаний, чем его 
слышащему сверстнику.  
Основу наглядно - образного мышления составляют образы, отражающие предметы, их 

общие свойства, ситуацию и схему ее действия. Развитие наглядно - образного мышления 
недопустимо без накопления знаний, которые ребенок получает при взаимодействии со 
взрослым, различными предметами и сверстниками. Таким образом, игровая сфера ребенка 
должна быть максимально разнообразной, ставить перед ним те задачи, которые с каждым 
разом усложняются, которые ребенок научится решать и приобретет новые знания. 
Для развития ребенку нужны игрушки, книги, общение со сверстниками, а также 

деятельность самого ребенка с различными объектами, которая ему нравится. Родители 
должны понимать всю значимость этой деятельности и при необходимости быть готовыми 
оказывать всестороннюю помощь. В самостоятельной игре глухим детям сложно дается 
символическое замещение функций и значений предметов. В своих исследованиях 
Л.С.Выготский пишет, что при условии, что шарик – яблоко, а карандаш – нож, ребенок не 
меняет функциональное применение этих предметов. При просьбе нарезать яблоко ножом, 
ребенок рисует полосы на яблоке - шарике. Символическое замещение помогает ребенку 
понять смысл слова, поменяв свойства предметов, тем самым найти основное характерное 
значение слова. Такое замещение способствует развитию не только речи, но и 
воображения, мышления и памяти. 
Перед тем как развить наглядно - образное мышление у глухого ребенка, необходимо 

провести психофизиологическую диагностику. Коррекционная работа должна быть 
направлена на те проблемные моменты, которые свойственны глухим детям. Один из таких 
моментов это недостаточность и узкость самостоятельно приобретаемого опыта. Для 
коррекции и развития наглядно - образного мышления применяют специальные 
дидактические игры. Они проводятся как индивидуально с одним ребенком, так и в группе 
детей. 
Родители без определенных навыков общения и работы с глухими детьми, не смогут 

самостоятельно подготовить ребенка к обучению в школе и сформировать у него навыки 
общения и наглядно - образного мышления. С глухими детьми из семей глухих родителей, 
дела обстоят иначе. В семье складываются благополучные отношения и воспитанием 
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ребенка занимаются. Однако такому ребенку будет полезно заниматься в группе таких же 
детей, что будет способствовать развитию навыков общения и его самого, и детей из 
группы. К особым занятиям относятся сюжетно - ролевые игры. Ведущую деятельность 
детей следует направлять на более частое использование замещающих способов, развитие 
сюжета, а также воспроизведение новых сюжетов. Воспитатель сам может участвовать в 
игре. Возможно создание проблемных ситуаций, которые дети будут пытаться решить. 
Рассказы или сказки помогут им изображать новые сюжеты. 
Таким образом, необходимо развивать навыки и речи, и мышления, больше ставить 

глухих детей в нестандартные ситуации, общаться с другими детьми, а также 
организовывать новые знакомства. Постепенно формировать переход от орудийной 
деятельности к решению образных задач. С переходом на другой этап усложнять их и 
предоставлять большое количество возможных решений, так как одной из проблем глухих 
детей является стандартный подход к решению задач. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема формирования клинического мышления 

у студентов медицинского колледжа, обучающихся по специальности «Лечебное дело». 
Для решения данной проблемы авторы предлагают пакет некоторых форм интерактивного 
обучения, практическое использование которых в условиях междисциплинарного 
взаимодействия позволили авторам получить положительные результаты. 
Ключевые слова: клиническое мышление, интерактивные формы обучения, 

междисциплинарное взаимодействие, кейс - метод, метод Сократа. 
Проблема формирования клинического мышления, как интегрального компетентностно 

- ориентированного навыка, остается актуальной, не смотря на значительный 
технологический прорыв в медицине. Во многом онa может быть решена на основе 
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инновaционных образовательных технологий, ориентировaнных на использование приемов 
формировaния творческого, системного мышления, призвaнного не только воспроизводить 
полученные знaния, но и решaть нестaндaртные задачи. Одним из инструментов 
формирования клинического мышления могут быть интерактивные методы обучения.  
Клиническое мышление - специфическая умственная деятельность, направленная на 

наиболее эффективное использование теоретических научных знаний, практических 
навыков и личного опыта при решении профессиональных (диагностических, лечебных, 
прогностических и профилактических) задач для сохранения здоровья конкретного 
пациента [4,с.18]. Клиническое мышление - сложный процесс, овладение которым является 
одной из самых трудных и важных задач медицинского образования. Степень овладения 
основных звеньев данного сложного процесса определяет квалификацию медицинского 
работника.  
Для формирования базовых звеньев клинического мышления необходимо три блока 

знаний и навыков: 
 - общeклинический блок, который включает информацию о месте клинических 

дисциплин в систeме медицинских наук, общие вопросы клинической практики, теорию и 
методологию диагностики; 

 - сeмиотика внутренних болезней, включающая основы методического обследования 
больного и выявление симптомов заболеваний, формирование навыков поиска 
патогeнeтических связей между симптомокомплeксами и объeдинение их в синдромы; 

 - частная патология, изучающая конкретные нозологические формы, объединенные 
общими взглядами на этиологию, патогенез, клинику, принципы лечения [3, с.63]. 
Особая роль в развитии данной спeцифической умственной деятельности, целью 

которой является формирование компетентностно - ориентированного профессионального 
навыка, принадлежит взаимодействию преподавателей клинических дисциплин и 
дисциплин, входящих в блок общепрофессиональных. 
В связи с этим, нами, преподавателями общепрофессиональной дисциплины 

«Микробиология с основами иммунологии» и клинической дисциплины «Лечение 
больных с инфекционными заболеваниями» в рамках междисциплинарного 
взаимодействия апробирован пакет интерактивных форм обучения, которые позволили, по 
нашему мнению, заложить основы клинического мышления у студентов - медиков в 
области инфекционной безопасности. Критерием отбора форм интерактивного обучения 
были следующие характеристики: 

 - развитие умения анализировать информацию;  
 - развитие умения применять знания в нестандартной ситуации;  
 - развитие умения критически оценивать полученную информацию; 
 - давать целостное видение; 
 - способствовать пониманию и генерации идей. 
В пакет интерактивных форм обучения вошли: кейс - метод, метод Сократа. Кeйс - метод 

– усовершенствованный метод анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно - 
ситуационного анализа, основанный на обучении путем решения конкретных задач – 
ситуаций (решение кeйсов). Цель метода – формирование у обучающихся способности 
анализировать ситуацию, идентифицировать суть проблемы, предложить возможные 
решения и выбрать правильное [1, с.53]. 
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Использование кeйс - метода при проведении практических занятий в виде решения 
ситуационных задач по дисциплине «Лечение больных с инфекционными заболеваниями» 
способствует формированию оперативного мышления, позволяющего в ограниченное 
время выделить проблему, сделать упор на опорные и факультативные признаки 
заболевания, обусловленные особенностями взаимодействия макро и – микроорганизма ( 
на которых сделан акцент при прохождении дисциплины «Микробиология с основами 
иммунологии») , данные диагностических исследований и дать правильный ответ. 
Возможно внесение в ситуационную задачу заранее запланированную неточность или 
ошибку не по основным симптомам, а по сопутствующим признакам, что способствует 
развитию внимания у студента и способности воспринимать нужную информацию. Этот 
прием получил название «Лoви ошибку». Студенты при решении ситуационной задачи 
ищут ошибку группой или индивидуально, спорят, совещаются. Придя к определенному 
мнению, группа выбирает спикера, который аргументирует правильность своего решения. 
Кoмпетентнoстно - ориентированный подход обучения медицинских специалистов 

требует построения учебного материала в соответствии с логикой профессиональной 
деятельности. Помимо усвоения готовых конкретных знаний, у студентов - медиков 
необходимо формировать способность решать проблемные профессиональные задачи. 
Особые трудности вызывает дифференциальная диагностика, когда из всего массива 
данных необходимо выделить те опорные симптомы, которые являются маркерными 
именно для данного заболевания. Для формирования этого процесса был выбран метод 
Сократа. Метод Сократа – метод вопросов, предполагающих критическое отношение к 
догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». Это 
умение извлекать скрытое знание с помощью искусных наводящих вопросов, 
подразумевающих короткий, простой и заранее предсказуемый ответ [2, с.37].  
Метод диалектический - он приводит мысль в движение (спор мысли с самой собой, 

постоянное направление ее к истине). В основе диалектического метода лежит диалог как 
столкновение противоположных точек зрения. Преимущества метода: держит внимание 
студента, не дает отвлечься; если что - то в логической цепочке не убедительно, это вовремя 
замечает преподаватель либо / и другие студенты; собеседник приходит к истине сам (хотя 
и с помощью преподавателя). 
Для развития умения составления логических связей в рамках этого метода используется 

составление «Мeнтальных карт» - удобный способ отображения процесса мышления и 
структурирования информации в визуальной форме [1,с.37]. Данный способ адаптирован к 
использованию в учебной деятельности студентов - медиков. В центре «ментальной карты» 
– основная проблема, основное понятие. На боковых ветвях обозначены несколько 
основных признаков (возможно, в знаках, графических изображениях), на вспомогательных 
веточках каждый из признаков конкретизируется. «Мeнтальные карты» позволяет 
систематизировать и конкретизировать информацию, помогают представлять идеи и 
концепции в ясной. привлекательной и убедительной форме, давать целостное видение, 
способствовать пониманию и генерации идей. Особое внимание уделяется 
преемственности этого метода - составление «ментальных карт» по микробиологической 
характеристике возбудителя на дисциплине «Микробиология с основами иммунологии» 
отображает те патогенные факторы возбудителя, которые при дальнейшем изучении 
дисциплины «Лечение пациентов с инфекционными заболеваниями» определяют те или 
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иные патогенетические звенья инфекционного заболевания, также отображаемые в 
«ментальной карте», но уже с другой центральной проблемой. Систематизация и 
визуализация проблемных аспектов позволяет студентам - медикам оперативно принимать 
решение в пользу одного из нескольких возможных диагнозов, а, следовательно, 
своевременно и эффективно определить терапевтическую тактику.  
Вывод: Использование интерактивных методов обучения обеспечивает специфику 

образовательной технологии развития клинического мышления у студентов - медиков, 
которая состоит в следующих моментах: 

 - учебный процесс строится на научно - обоснованных закономерностях взаимодействия 
личности и информации, которую студент получает в нем; 

 - фазы технологии инструментально обеспечены таким образом, что преподаватель 
может быть максимально гибким и аутентичным каждой учебной ситуации; 

 - в процессе учебной деятельности используются визуальные формы работы с 
информацией – «ментальные карты» (микробиологическая характеристика возбудителя, 
патогенетические звенья, диагностика, лечение); 

 - обучение проводится на основе принципов сотрудничества, совместного творчества 
(студент - преподаватель - группа), междисциплинарного взаимодействия. 
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Аннотация: темы и вопросы, рассматриваемые в ходе прохождения курса обучения по 
дисциплине «Тактико - специальная подготовка» имеют ярко выраженный прикладной 
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характер и относятся к деятельности органов внутренних дел в особых условиях. Сей факт 
обозначает необходимость в практическом уклоне занятий по данной дисциплине, в том 
числе в виде комплексных тактических учений.  
Ключевые слова: сотрудник органов внутренних дел, тактико - специальная 

подготовка, профессиональная подготовка, навыки, умения. 
 
Современные реалии, в особенности в условиях сложившейся геополитической 

ситуации ежедневно ставят перед правоохранительными органами новые ранее не 
стоявшие перед ними задачи. Все это предопределяет необходимость в постоянном 
повышении уровня профессиональной, боевой и физической подготовки действующих 
сотрудников органов правопорядка и внесение изменений в профессиональную подготовку 
лиц впервые принимаемых в них [1, С.96].  
С этой целью, одним из основных требований к кандидатам на замещение вакантных 

должностей является наличие диплома об окончании вуза по юридическим 
специальностям. Следует признать, что в последнее время рабочие программы по 
обучению вновь принятых на службу сотрудников оптимизированы так, чтобы в ходе 
профессиональной подготовки не дублировались курсы и темы ранее освоенные ими в ходе 
получения высшего либо средне - специального образования. Однако видится 
необходимость в увеличение объема учебных часов по курсам обучение по которым в 
неведомственных вузах не предусмотрено. К данной категории дисциплин, в том числе 
относится дисциплина: Тактико - специальная подготовка сотрудников органов внутренних 
дел.  
Данная дисциплина преподаётся в ведомственных заведениях в достаточно большом 

объеме. При изучении примерного тематического плана по данной дисциплине 
невооружённым взглядом заметно на сколько рассматриваемые темы актуальны и значимы 
именно в практической деятельности сотрудников правоохранительных органов. Такие 
темы как: «Действия сотрудников ОВД по обеспечению общественного порядка и 
безопасности при проведении массовых мероприятий», Действия сотрудников ОВД по 
пресечению массовых беспорядков и групповых нарушений общественного порядка», 
«Действия сотрудников ОВД по задержанию вооруженных или особо опасных 
преступников в различных ситуациях», «Алгоритм действий сотрудников при 
обнаружении взрывных устройств» и т.д., несомненно являются одними из наиболее 
важных в учебном процессе [2, С.172].  
Следует отметить, что указанные темы рассматривают вопросы не связанные с 

повседневной деятельностью сотрудника органов правопорядка. Такие ситуации в 
специализированной литературе и законодательстве относят к деятельности органов 
внутренних дел в особых условиях.  
При этом, в связи с отсутствием необходимой литературы в свободном доступе, даже 

усвоение теоритических основ по указанными темам значительно затруднено. По 
названиям тем видно, что основная часть занятий должна иметь практическую 
направленность, а более эффективно их проведение в виде комплексных тактических 
учений с применением специальных средств и другого снаряжения. Ни одна из 
вышеуказанных тем не может быть освоена в рамках одного академического занятия. В 
ходе опроса среди слушателей, проходящих профессиональное обучение, более 90 % 
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подтвердили, что более информативными, интересными и практически значимыми они 
видят занятия в форме различных видов учений по определённым вводным, максимально 
приближенным к реальным [3, С.135]. 
Поэтому видеться целесообразным увеличение количества учебных часов по указанной 

дисциплине. По окончанию курсов профессиональной подготовки слушатель должен 
иметь необходимый набор навыков и умений, помноженных на знание нормативно - 
правовой регламентации деятельности, позволяющих им в должной мере осуществлять 
свои оперативно - служебные задачи в том числе в особых условиях, и в условиях 
чрезвычайного и военного положения [3, С.136].  
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Аннотация 
Статья посвящена приемам обучения письму букв у первоклассников. 
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Одной из важнейших задач учителя начальных классов научить ребенка красиво и 

правильно писать. Приемы написания отдельных букв должны отрабатываться на каждом 
уроке. Обучая письму учитель должен уделять особое внимание анализу буквы и ее 
составных элементов. Как правило, у учащихся первых классов встречаются следующие 
графические ошибки: «Переворачивание» и «зеркальное изображение» элемента буквы. 
Чаще всего это связано с проблемой восприятия графического знака, как следствие 
поверхностного усвоения первоклассником тех или иных элементов букв. Задача учителя в 
данном случае будет состоять в том, что он должен будет обратить внимание школьников 
на графические особенности букв, элементов, из которых они состоят. «Деформацию 
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изображений письменных букв» чаще всего связывают с недостаточным умением детей 
координировать движения пальцев, рук и глаз. У детей деформированные формы наиболее 
часто наблюдаются в буквах х, л, м, т, ж, л. У этих букв наблюдаются нарушение 
пропорции по ширине и высоте, а также наклону элементов. Устранение ошибок такого 
типа возможно путем систематического и внимательного наблюдения за качеством 
написания букв, слогов и слов, определения ошибок в изображении. [3, с.17]. 

3. Наиболее частые ошибки при написании букв бывают также связаны с 
«неправильным направлением движения руки при написании букв» Как правило у детей 
это объясняется, в основном, произведенным еще до школы рефлексом руки, когда ученик 
выполнял любые графические упражнения без присмотра старших. Недостаток легко 
устраняется, если рассматривать с учениками готовые образцы написания букв. Учитель 
должен показывать на доске процесс написания той или иной буквы, сопровождая его 
подробным объяснением. 
Немаловажной и часто повторяющейся ошибкой у первоклассников можно назвать 

«пропуски элементов в отдельных буквах». Для того, чтобы ликвидировать данный вид 
ошибки, учитель должен обратить внимание учащихся прежде всего на количество 
элементов, посчитать их, прописать с учениками эти буквы. Первоклассники часто 
пропускают буквы, особенно те, которые обозначают гласные звуки. Это объясняется тем, 
что в добукварный период учащиеся недостаточно прочно усвоили знания о 
слогообразующий роль гласного звука в слове. Пропуски буквы, обозначающей согласный 
звук в определенной степени можно объяснить близостью расположения звуков в слове в 
артикуляционном плане. Для устранения таких ошибок учитель должен уделять больше 
внимания звуковому анализу слов и обучению детей сложению букв с учетом количества 
гласных звуков в слове. [1, с.89]. «Недописывание отдельных элементов букв» связано не 
только с невнимательностью, но недостаточным усвоением особенностей и разнообразия 
написания строчных и больших, рукописных и печатных букв. Во время написания слов и 
предложений учащиеся должны соблюдать равномерное расстояние между словами, 
одинаковое размещение слов в строке, равномерное расположение слов и предложений на 
соответствующей сетке тетради, добиваться определенных нажатий и написания. Для того, 
чтобы предотвратить и устранить графические ошибки у первоклассников учитель должен 
владеть системой упражнений которая включает следующие задачи: 

- Работа над умением видеть сходство между формами букв, написанием и сочетанием; 
- Выработка умений соотносить акустико - артикуляционный образ звука с 

соответствующей буквой; 
- Совершенствование умений контролировать двигательный процесс. Примеры 

упражнений: 
- Сравнивание буквы с подчеркиванием рукописных. 
- Обведение пары букв, которые начинают писаться одинаково. 
- Определите на слух звуков, которых не хватает в словах с последующим написанием. 
- Нахождение в предложении буквы, которые начинают писаться с такого движения. [2, 

с.7]. 
Сформировать навык графического письма у учащихся первых классов возможно также 

при частом проведении творческих заданий на списывание и диктанты. 
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Аннотация. 
Данная статья посвящена патриотизму современной российской молодежи. 

Актуальность выбранной темы обусловлена рядом причин. Патриотизм является базовой 
социальной ценностной ориентацией в российском обществе. Российская молодежь –это 
наследник и будущий носитель ценностных ориентаций, традиции, и поэтому важно 
понимать значение патриотизма и нужно грамотно прививать эту ценностную ориентацию 
российской молодежи. 
Ключевые слова: патриотизм, молодежь, Родина, семья. 
 
Патриотизм является основой для успешного обустройства российского общества. 

Патриотизм обуславливает сохранение и дальнейшее процветание членов определенного 
социального образования, в том числе и страны. Патриотизм – это не биологическое, а 
социальное качество, которое прививается педагогикой. 
Многие беды, которые переживает наша страна, происходят от того, что в современной 

России прервана или в значительной степени обескровлена система патриотического 
воспитания как на уровне семьи, так и на уровне государства. В результате этого у 
значительной части людей потеряна любовь к Родине и верность ей. 
Такое состояние дел, подрывающее родовые традиции служения Отечеству, не может не 

вызывать тревогу. Современные антропологи утверждают, что традиции являются 
непременным условием сохранения этноса. Уничтожение традиций обрекает социальный 
организм на медленный и неизбежный процесс умирания. 
Отечественные психологи И.Я. Медведева и Т.Л. Шишова отмечают, что еще недавно от 

казенного патриотизма некуда было деваться. Песни, лозунги, газетные заголовки, фильмы, 
плакаты, уроки патриотического воспитания в школе воспевали победу социализма и 
поддерживали чувство гордости за нашу державу. После окончания периода социализма 
пропагандистский маяк качнулся в другую сторону. Наша история стала преподноситься 
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как сплошная роковая ошибка, навязываться точка зрения, что мы самые отсталые, что у 
нас рабская психология, что Россия – обреченная страна, что мы сами ничего не умеем. 
Такая ситуация очень опасна. Испокон веков военные начальники знали, что потеря 

боевого духа в войсках противника – это почти полная гарантия победы. И всячески 
старались использовать эту тактику ведения психологической войны. 
Железный канцлер Бисмарк, обьединивший Германию, говорил, что Россию путем 

обычных боевых действий победить невозможно. Это становится возможным только в том 
случае, если отнять у нее веру и историю. Таким образом, воспитание веры и патриотизма 
является фундаментом защиты своего Отечества. 
Величие и мощь России основывалась на родовых традициях служения Отечеству. Это 

служение может быть воинским, гражданским и духовным. Родовые традиции служения 
Отечеству передаются из рода в род благодаря патриотическому воспитанию в семье. 
Именно в семье происходит формирование у ребенка отношения к миру и обществу. От 
особенностей семейного воспитания во многом зависит, вырастет ли он самовлюбленным 
эгоистом или научится любить других людей и свою Родину, защищать ее интересы. 
Потребность быть полезным своей семье и своему Отечеству в той или иной мере 

существует, наверное, у каждого человека. Эта потребность находит свое выражение в идее 
служения человека ближним и стране, в которой он живет. 
Эта идея имеет не приземленный, но возвышенный характер, поскольку служение семье 

позволяет человеку в полноте продолжать себя в своих близких, а служение Отечеству – 
продолжать себя в истории родной земли, в жизни разных поколений соотечественников. 
Смысл этой идеи заключается в том, что человек может состояться, сбыться, подтвердить 
важность своего существования в этом мире лишь в том случае, если отдает себя и свои 
силы на служение ближнему, на служение своему Отечеству. Такой человек не умирает до 
конца в момент физической смерти, но продолжает жить в своих детях, внуках, в молодых 
поколениях соотечественников. 
Русский философ И.А. Ильин писал: «Есть на свете предметы, которые можно 

воспринять только глазом (например, свет и цвет); есть такие предметы, которые доступны 
только уху или слуху (например, звук, пение, музыка); подобно этому есть такие предметы, 
которые могут быть восприняты, пережиты и приобретены только любовью.. К таким 
предметам принадлежит и Родина». 
Сейчас необходимо патриотизм возродить в молодом поколении, поддерживать 

положительную динамику преемственности поколений, не допустить развития 
национализма. Не допустить чрезмерного ухода в потребительский образ жизни и в 
крайний прагматизм. В национальной доктрине образования в задачах закреплено 
следующее положение: «воспитание патриотов России, граждан правового, 
демократического, социального государства, уважающих права и свободы личности и 
обладающих высокой нравственностью.» [2] 
Молодое поколение любой нации должно работать не только на свое благо, но и на благо 

Родины. Большая проблема заключается в том, что сейчас во взрослую жизнь вступило 
поколение начала 90 - х годов, поколение, которое уже не застало Советского Союза с его 
более менее устоявшимися ценностями, поколение, которое родилось в совершенно другой 
стране. Изменение системы ценностей не успевало за быстрым изменением общественных 
настроений. К развитию патриотизма у молодого поколения относились всё более 
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формально, отбивая тем самым желание быть патриотом и вызывая сомнение в 
необходимости данного личностного качества. Распад старой системы воспитания привел к 
тому, что, не усвоив ценность патриотизма и коллективизма, молодое поколение росло на 
ценностях крайнего индивидуализма и эгоизма. Основной составляющей этого процесса 
явилось разрушение имеющихся представлений советских людей о себе и своем месте в 
мире, вызвавшее массовый кризис идентичности и, как следствие, разрушение основ 
советского патриотизма. Так новое поколение начинало свою жизнь в стране, в которой 
напрочь отсутствовала какая либо система ценностей или идеология. Так как ничего в 
нашем мире не терпит пустоты, образовавшийся вакуум быстро стал заполняться 
технологиями разрушения национального самосознания. К их числу относятся прежде 
всего: либерально - рыночная доктрина; «массовая культура» с ее культом эгоизма, 
насилия, система давления на общественное мнение, вызывающая апатию, безразличие и 
многое другое. К счастью, можно сказать, что молодежь ХХI века очень привязана к своей 
родине и народу. Согласно социологическим опросам российская молодежь положительно 
настроена к патриотическому воспитанию, считает его одной из главных задач в 
педагогике. Как показало исследование, 67 % респондентов воспринимают патриотизм как 
любовь к Родине, по 15 % считают, что это понятие отражает эмоциональное отношение к 
Родине, либо чувство привязанности и долга. Образцом истинного патриота студенты 
видят ветеранов Великой Отечественной войны, военных, а также политических персон 
прошлого и современности , деятелей науки и искусства. Молодые россияне осознают 
важность победы в ВОВ, ценят и уважают подвиги предков и стремятся брать с них 
пример. 
Уровень патриотизма в нашем обществе не постоянен, он колеблется в зависимости от 

различных факторов: социальных, экономических, политических. Во все времена он будет 
меняться. И это нужно учитывать в педагогическом процессе. Воспитание патриотизма 
отлично вписывается в социально - гуманитарные компетенции педагога будущего: — 
саморегулятор (способность контролировать и направлять свое поведение, адаптироваться 
в условиях быстро меняющихся стандартов поведения и действия), — философизатор 
(способность к рефлексии, к пониманию смысла происходящих событий, своего места и 
роли в окружающем мире). Помимо традиционных форм воспитания патриотизма (встречи 
с ветеранами, музейная работа, ознакомление с народным творчеством и фольклором , с 
художественным творчеством отечественных писателей, художников и композиторов и 
т.п.) в педагогический процесс можно включать и более современные формы воспитания: 
мозговой штурм, дискуссии по методу аквариума, проектную деятельность, создание 
кейсов и так далее. 
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Аннотация 
В данной статье описываются основные стадии формирования духовно - 

нравственных ценностей и обеспечение условий для развития и воспитания 
обучающейся молодежи. 
Ключевые слова 
Духовно - нравственное воспитание учащихся, духовное единство, 

патриотическое воспитание  
 
В посланиях Президента России Федеральному собранию Российской Федерации 

подчеркнуто: «Духовное единство народа и объединяющие нас моральные ценности 
– это такой же важный фактор развития, как политическая и экономическая 
стабильность… и общество лишь тогда способно ставить и решать масштабные 
национальные задачи, когда у него есть общая система нравственных ориентиров, 
когда в стране хранят уважение к родному языку, к самобытной культуре и к 
самобытным культурным ценностям, к памяти своих предков, к каждой странице 
нашей отечественной истории. Именно это национальное богатство является базой 
для укрепления единства и суверенитета страны, служит основой нашей 
повседневной жизни, фундаментом для экономических и политических 
отношений». 
В воспитательную систему образовательного учреждения необходимо ввести 

организацию направленной социально - полезной деятельности. Тогда, 
удовлетворяя личные интересы, молодежь, включаясь в эту деятельность, 
включится в процесс формирования духовно - нравственных ценностей. 
Духовно - нравственное воспитание базируется на усвоении молодежью высоких 

моральных норм, традиций, устоев семьи, коллектива и общества, приобщении к 
системе социальных ценностей, отражающих богатство, своеобразие и гармоничное 
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сочетание культур народов России. При этом необходимо следовать нескольким 
направлениям: 

1. Формирование у учащихся активной гражданской позиции. 
Настоящее направление призвано обеспечить:  
 - создание условий для повышения уровня самоорганизации, развитие лидерских 

качеств и привлечение молодежи к решению социально - значимых проблем;  
 - стимулирование общественно - полезной деятельности, правовое воспитание молодых 

людей;  
 - формирование у молодежи активной жизненной позиции, духовно - нравственных 

начал, ориентира на позитивные события в жизни;  
 - профилактику политического и религиозного экстремизма, расовой неприязни в 

молодежной среде;  
 - развитие у молодого поколения нравственных и гуманистических идеалов, 

формирование экологической культуры.  
2. Патриотическое воспитание молодежи через: 
 - приобщение молодежи к исследовательской работе по изучению истории страны, 

Великой Отечественной войны и увековечению памяти погибших защитников Родины; 
 - возрождение идеи национального самосознания, национальных традиций;  
3. Укрепление здоровья, формирование здорового образа жизни молодых граждан: 
 - путем пропаганды здорового образа жизни молодежи через организацию различных 

молодежных акций, направленных на борьбу с наркоманией, алкоголизмом, 
табакокурением;  

 - повышения роли физкультуры, спорта в жизни молодых людей;  
4. Расширение взаимодействия с общественными объединениями и организациями, 

работающими с молодежью. 
Для формирования духовно - нравственных ценностей необходимо создать среду, в 

которой молодежь могла бы их проявить, и которая способствовала бы осознанной 
самоидентификации в различных условиях. Данное условие предполагает взаимодействие 
профессионального учебного заведения с другими субъектами социализации – семьёй, 
общественными организациями, религиозными объединениями, учреждениями культуры и 
спорта, средствами массовой информации по обеспечению условий для духовно - 
нравственного развития и воспитания обучающейся молодежи. 
Знакомясь с традициями народов, населяющих Россию, их жизнью, фольклором, кухней, 

изучая свои корни, проникаясь уважением к старшим, взаимно культурно обогащаясь, 
молодежь почувствует причастность к многонациональному народу нашей страны, будет 
этим гордиться. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ  

НА УРОКАХ ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ  
 

Аннотация 
В статье рассматривается роль применения межпредметных связей в обучении 

обществознанию. Указываются основные формы интеграции информации из различных 
областей знания и их особенности. Также, в статье выделяются функции и значение 
использования межпредметных связей на уроках обществознания. 
Ключевые слова 
Межпредметные связи, курс обществознания, обучение, интеграция знаний. 
 
В современных условиях, в процессе постоянного поиска более качественных, 

эффективных способов обучения, актуальным вопросом остается интенсификация всех 
школьных курсов, в том числе и обществознания. 
Построенное на дисциплинарном подходе школьное обучение не в достаточной степени 

учитывает диалектическую связь между предметами. Так, возникает проблема интеграции 
знаний одной предметной области в другую. В науке существуют такие уровни проявления 
интеграции знаний, как метапредметность, надпредметность и межпредметность, 
применение которых в условиях современной образовательной системы является 
обязательным требованием [3]. Однако не следует путать эти понятия.  
Как известно процесс обучения базируется на определенных принципах, одним из 

которых является принцип преемственности в обучении. Этот принцип предполагает 
установление связей между новым и уже изученным материалом, как в области одного 
предмета, так и между разными учебными дисциплинами. Такая взаимосвязь между двумя 
и более предметами получила название межпредметных связей.  
Под надпредметностью понимается качественно новый уровень интеграции, 

объединяющий знания нескольких предметов и позволяющий на их основе сформировать 
универсальные учебные действия. Другими словами, надпредметные связи не 
ограничиваются усвоением учебного материала нескольких дисциплин или даже какими - 
либо учебными действиями, применяемыми на различных предметах. Они предполагают 
приобретение учащимися каких - либо личностных установок и позиций, основанных на 
багаже знаний, приобретенных в школе [1, с. 140]. 
Метапредметность является наиболее обширным и относительно новым понятием в 

педагогической науке. Она предполагает интеграцию знаний, умений и навыков, которые 
не ограничены учебной программой или, вообще, школой. Она базируется не только на 
приобретенных знаниях, но также и на жизненном опыте. Одним из примеров 
метапредметности будет служить проектная деятельность.  
Возвращаясь к межпредметным связям, следует отметить то, что их использование 

играет важную роль в повышении уровня преподавания любого школьного предмета, и, в 
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частности, обществознания. Межпредметные связи, являясь одним из компонентов 
действующих образовательных программ, не только способствуют обогащению, 
углублению и систематизации знаний, но и также активно воздействуют на эмоциональную 
сферу учащихся, активизируют их познавательную деятельность, развивают интерес к 
предмету. 
На уроках обществознания применение межпредметных связей является обязательным, 

так как сам предмет интегрирует множество компонентов из разных социальных наук. 
Именно курс обществознания в школе открывает широкие возможности для установления 
взаимосвязи между различными науками, как гуманитарными, так и естественными, что 
способствует возникновению собственного понимания мира школьниками, то есть 
формированию мировоззрения.  
Одной из важнейших задач курса обществознания является понимание учащимися 

единства и многообразия общества. Реализация этой задачи в полной мере невозможна без 
осмысления внутрипредметных и межпредметных связей. Учитель, обращаясь не только к 
содержанию своего курса, но и к предметам и понятиям из других дисциплин, дает полное 
представление об обществе и мире в целом, и обучает подобным навыкам (обращения к 
межпредметным связям) школьников.  
Межпредметные связи курса обществознания и других предметов осуществляются на 

различной фактической и понятийной основе. При этом уровень сформированности у 
школьников тех или иных знаний и умений может быть разным. Тогда задача учителя, 
выстраивать педагогический процесс таким образом, чтобы материал был понятен 
учащимся, а также учитывались возрастные особенности и зона ближайшего развития 
школьников [4, с. 89].  
Основными предметами, с которыми устанавливаются связи на уроках обществознания, 

являются история, география, литература. Однако часто учителя стараются ограничиться 
минимальным использованием таких связей по причине того, что урок и так заполнен 
новым материалом, а на обращение к межпредметным связям попросту не хватает времени.  
В процессе обучения межпредметные связи выполняют важные функции: это и 

понимание каких - либо социальных процессов и явлений в их взаимосвязи, и запоминание 
материала на ассоциативной основе, мотивация к приобретению нового знания, 
оптимизация работы с учебным материалом. 
При регулярном обращении учителя к межкурсовым связям, учащиеся научатся 

прибегать к ним самостоятельно при выполнении какого - либо рода заданий, решении 
познавательных и практических задач. Установление межпредметных связей приобщает 
школьников к проблемам развития современного общества, науки и глобального мира в 
целом [1, с. 143]. 
Важно отметить то, что межпредметные связи имеют как образовательное, развивающее, 

так и воспитательное значение для учащихся. Так, применяя знания из разных областей, 
учащийся формируют целостную и упорядоченную систему знаний об обществе. Он 
развивает мышление, формирует свой собственный взгляд на мир. Воспитательное 
значение заключается в том, что ученик, приобретая и комбинируя знания из разных 
областей, формирует основы научного мировоззрения, моральных и нравственных, 
правовых норм поведения в обществе, этических и эстетических понятий, которые 
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помогают школьнику в дальнейшем определить его жизненную позицию, осуществить 
профессиональное самоопределение [2, с. 373]. 
Таким образом, реализация межпредметных связей на уроках занимает важное место в 

школьном обучении, а особенно в курсе обществознания, который включает знания из 
различных областей науки. Задача учителя – найти оптимальные способы использования 
межпредметных связей, не перегружая ими урок в ущерб основному материалу.  
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В статье предпринята попытка обосновать самостоятельную работу как важный фактор 

формирования профессиональных компетенций студентов, и изложены особенности 
рейтинговой системы ее оценивания в Институте искусств НГПУ. 
Ключевые слова 
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В настоящее время высшее профессиональное образование, как у нас, так и за рубежом, 

находится в состоянии радикальной трансформации. Необходимость обновления сферы 
высшего образования диктуется рядом объективных причин, среди которых главная – 
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профессионализм выпускника вуза, - далеко не в полной мере соответствует тем 
требованиям, которые предъявляет к нему динамично развивающийся рынок труда. 
Формирование профессиональных компетенций студентов невозможно без повышения 

роли самостоятельной работы, без развития их творческой активности и инициативы. В 
этих условиях совершенно по новому должна рассматриваться категория «самостоятельная 
работа», так как только свободная, внутренне мотивированная самостоятельно 
осуществляемая студентом учебная деятельность может развивать его творчество, 
интеллектуальную инициативу, личностную и профессиональную самостоятельность и 
ответственность, то есть формировать его профессиональные компетенции. Основой этого 
является четко структурированная система организации самостоятельной работы 
студентов, в частности, важнейший ее элемент – контроль.  
Контроль является одним из важнейших компонентов процесса обучения. Он означает 

выявление, измерение, оценивания знаний студентов и уровня сформированности его 
компетенций. Дидактической функцией контроля является обеспечение обратной связи 
между преподавателем и студентом, получение преподавателем объективной информации 
о степени освоения учебного материала, своевременное выявление недостатков и пробелов 
в знаниях студентов. С точки зрения И.Т. Огородниковой контроль это звено учебного 
процесса на завершающих этапах обучения со своим арсеналом методов и средств, 
позволяющих определить конечные результаты в соответствии с поставленной целью. 
Отсюда задачи контроля заключаются в в определении уровня знаний студентов и 
сформированности их компетенций, установлении готовности к восприятию нового 
материала, выявлению трудностей и ошибок в усвоении учащимися учебного материала, 
выявлению эффективности используемых методов и средств самостоятельной работы. 
Важным этапом в организации самостоятельной работы является выбор методов 

контроля. Исследуя эту проблему, многие ученые указывали на недостатки традиционного 
контроля. С.И. Архангельский, анализируя проблемы определения состояния и оценки 
качества знаний студентов, отмечает, что «применяемые виды и формы контроля знаний 
имеют существенные недостатки…», к числу которых относит «… информационную 
однозначность, необъективность и односторонность оценок» [1,с.174].  
На современном этапе, с точки зрения многих педагогов - исследователей, наиболее 

полно отвечает поставленным требованиям рейтинговая система контроля [3]. 
 В Институте искусств НГПУ при изучении дисциплины «Перспектива» введена 

модульная система обучения с рейтинговой оценкой работы студентов. На основании 
рабочей программы дисциплины определены уровни сформированности компетенций по 
каждому модулю с соблюдением твердого графика их сдачи (защиты). 
Для каждого модуля разработаны варианты заданий для аудиторной и внеаудиторной 

самостоятельной работы. Для аудиторной СРС выдаются задания одинаковой сложности, и 
оценивание производится по двум параметрам – правильность решения и своевременность 
предоставления отчета. Для внеаудиторной самостоятельной работы студентам 
предлагается выполнить графические работы творческого характера, например, построить 
фронтальный интерьер по собственной композиции. Такие задания в полной мере 
позволяют индивидуализировать обучение, так как студент самостоятельно определяет 
уровень сложности своей работы, порядок и график ее выполнения. Поскольку 
формирование компетенций студентов происходит в результате изучения нескольких 
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учебных дисциплин, то выполнение расчетно - графических работ носят интегративный 
характер, в процессе ее выполнения студент актуализирует знания других изученных 
предметов. При оценивании таких работ учитывается не только правильность выполнения 
и своевременность предоставления отчета, но и композиционное и цветовой решение (связь 
с пропедевтикой и цветоведением), оригинальность и интересные находки в области 
дизайна интерьера, навыки графической работы и аккуратность чертежа. Таким образом, 
студент набирает определенное количество баллов, которые в конце семестра переводятся в 
традиционные оценки [2]. 
Рейтинговая система в корне меняет отношение к учебе самого студента, так как 

стимулирует его повседневную систематическую работу, позволяет более объективно и 
дифференцировано оценивать результаты, существенно повышает состязательность в учебе 
и индивидуализацию обучения.  
Использование рейтинговой системы позволяет преподавателям правильно планировать 

самостоятельную работу студентов: определить ее формы и методы, оценить каждый ее 
вид в зависимости от трудоемкости и сложности. Введение этой системы позволяет 
преподавателям графических дисциплин Института искусств свести к минимуму один из 
наиболее отрицательных факторов учебного процесса – предоставление отчета по 
самостоятельной работе и, соответственно, проверку большого объема чертежных работ в 
конце семестра. Именно эта система позволяет в наилучшей форме реализовать задачи 
систематического и эффективного контроля за самостоятельной работой студентов с 
определенными видами контроля. При этом происходит учет всех баллов, которые вместе с 
итоговым контролем определяют оценку по дисциплине. Такая оценка, безусловно, 
является более объективной, так как определяется не только ответами студентов на 
экзамене, но и учитывает его работу в течение всего семестра. Для студента создаются 
условия для рационального планирования учебных поручений, для оценивания своих 
успехов в течение семестра. У него неизбежно появляется стремление к здоровой 
состязательности со своими коллегами по учебе; уверенное, спокойное отношение к 
экзамену, вследствие того, что определенную часть оценки он уже обеспечил в семестре, а 
также с учетом более объективного характера рейтинговой оценки. 
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Аннотация: В статье рассматривается связь между психоэмоциональным состоянием 

младших подростков и уровнем девиантного поведения. Выделяются группы учащихся с 
нормативным поведением, дети группы риска и девиантные подростки и описываются их 
характеристики в соответствии с принадлежностью к той или иной группе. 
Ключевые слова: девиантное поведение, отклоняющееся поведение, нормативное 

поведение, группа риска, факторы девиантного поведения. 
В настоящее время особую важность в связи с всесторонним кризисом нашего общества 

приобрела проблема деструктивного, девиантного и аддиктивного поведения младших 
подростков. Ненадлежащее исполнение принимаемых законов, неточность нормативно - 
правовых норм, ослабление социальной регуляции общественных процессов искажает 
духовные и нравственные устои общества, что, прежде всего, негативно отражается на 
подрастающем поколении. 
Отклоняющееся поведение, девиантное поведение (лат. Deviatio – отклонение), 

поступки, действия человека или группы лиц, не соответствующие официально 
установленным (правовым) или фактически сложившимся в данном обществе нормам и 
ожиданиям. [2,24] 
Девиантное поведение подростков издавна являлось одной из самых серьезных и тяжело 

разрешаемых проблем. Исследования, проведенные в последние годы, показывают, что 
подростковая девиация чаще всего связана с отклонениями в развитии личности, 
обусловленными не какой - либо одной причиной, а комплексным взаимодействием 
множества факторов. Одним из таких факторов, влияющих на отклоняющееся поведение у 
младших подростков, являются индивидуально - психологические различия, 
сформированные в результате биологических и социальных воздействий. 
В происхождении девиантного поведения, по мнению большинства авторов (П.Д. 

Павленок, В.Ф. Пирожков, А.И. Ушатиков, И.П. Башкатов), значимую роль играют 
дефекты мотивационно - волевой сферы, правового и нравственного сознания, особенности 
характера, низкий уровень интеллектуального развития, незавершенность процесса 
формирования личности, а также негативное влияние неблагополучной семьи, 
неправильное воспитание, плохая наследственность, неблагоприятное влияние ситуации. 
[4,5] 
В своей работе «Психология девиантного поведения» профессор Менделевич В.Д. 

делает вывод, что девиантное поведение подростка – это анализ его взаимодействия с 
реальностью, так как основным принципом нормы является умение человека 
адаптироваться к окружающему миру и его изменениям. Уход от реальности выбирают, те, 
кто не способен адекватно ее воспринимать. «При этом может присутствовать нежелание 
приспосабливаться к действительности по причине её несовершенства, консервативности, 
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единообразия, подавления экзистенциональных ценностей или откровенно антигуманной 
деятельности» [3,152]. 
В числе разнообразных, взаимосвязанных факторов, обусловливающих генезис 

отклоняющегося поведения, можно выделить:  
1) индивидный фактор, действующий на уровне психобиологических предпосылок 

асоциального поведения, затрудняющие социальную адаптацию индивида;  
2) психолого - педагогический фактор, проявляющийся в дефектах школьного и 

семейного воспитания;  
3) социально - психологический фактор, раскрывающий неблагоприятные 

особенности взаимодействия несовершеннолетнего со своим ближайшим окружением в 
семье, на улице, в учебно - воспитательном коллективе;  

4) личностный фактор, который, прежде всего, проявляется в активно - избирательном 
отношении индивида к предпочитаемой среде общения, к нормам и ценностям своего 
окружения, к педагогическим воздействиям семьи, школы, общественности, а также в 
личных ценностных ориентациях и личной способности к саморегулированию своего 
поведения;  

5) социальный фактор определяющийся социальными и социально - экономическими 
условиями существования общества. [1,122]. 
С целью изучения девиантного поведения и причин его возникновения и проявления 

было проведено обследование обучающихся 5 класса общеобразовательного учреждения, 
участниками которого стали 19 детей в возрасте от 11 до 13 лет. Задачами обследования 
являлись определение уровня школьной мотивации, адаптации, энергии и настроения с 
целью последующего анализа полученных данных. 
С учетом результатов были выделены группы учащиеся с нормативным поведением, 

дети группы риска и девиантные подростки. У нормативных младших подростков были 
выделены высокая адаптация к средней школе с учебной мотивацией и хорошая адаптация 
со школьной мотивацией, а также состояние полного психологического комфорта (52,6 % 
от общего числа учащихся в классе), при этом у данных детей уровень энергии хороший, 
что обеспечивает оптимальную работоспособность, их эмоциональное состояние в норме. 
У девиантных подростков преобладает частичная адаптация с игровой мотивацией, 
присутствует состояние напряжения, требующее повышенного внимания педагогов и 
родителей, а также психологов. При этом у таких детей были выявлены высокое 
перевозбуждение, для преодоления которого требуется частичное снижение нагрузки на 
ребенка, а также у большинства из них доминирует плохое настроение и неприятные 
переживания, причину которых необходимо определить. (26,3 % учащихся от общего числа 
обучающихся класса). 
Дети группы риска имеют в основном средние показатели по всем пунктам 

исследования, но при этом они находятся в состоянии хронического стресса, либо имеют 
частичную адаптацию, либо находятся на грани переутомления и эмоционального 
опустошения (21,1 % учащихся наблюдаемого 5 класса). 
Анализ результатов исследования психоэмоциального благополучия учащихся 5го 

класса, а также наблюдения многих учителей - предметников и классного руководителя 
позволили разделить всех учащихся на нормативных, девиантных и детей группы риска. 
Объединяя результаты двух исследований, мы видим взаимосвязь между школьной 
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мотивацией, адаптацией, уровнем энергии и настроения, с одной стороны, и особенностями 
поведения младших подростков, обучающихся в данном классе, с другой стороны. Чаще 
всего к отклоняющемуся поведению склонны именно те дети, чья мотивация в учебной 
деятельности имеет более низкий уровень. Такие дети чаще всего подвержены сильному 
стрессу, связанному с дезадаптацией к средней школе.  
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Аннотация 
В статье рассматривается специфика подготовки обучающихся в образовательной 

организации высшего образования для педагогической работы в учреждении 
дополнительного образования.  
С целью недопущения затруднений в практическом применении полученных знаний, 

автором предлагаются пути совершенствования учебного процесса, нацеленных на 
систематизацию взаимосвязи между учебными дисциплинами курсов методики, 
музыкальной педагогики и психологии. Представленный в статье опыт может быть полезен 
при организации образовательного процесса любого уровня по направлению музыкально - 
инструментального искусства. 
Ключевые слова 
Профессиональное музыкальное образование, межпредметные связи, проблемное 

обучение 
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 Одной из квалификаций выпускников образовательных организаций высшего 
образования в сфере культуры и искусства, освоивших образовательную программу по 
направлению подготовки 53.03.02 «Музыкально - инструментальное искусство», является 
квалификация «Преподаватель». Овладев навыками воспитательной и учебной работы, 
методами и методиками развития творческого потенциала обучающихся, изучив и 
осмыслив принципы планирования педагогической деятельности, выпускник вуза придет 
на работу в учреждение дополнительного образования – детскую школу искусств.  
Принимая во внимание специфику работы при обучении игре на музыкальном 

инструменте молодому преподавателю будет необходимо найти верный подход к 
индивидуальности ученика и здесь на помощь должны придти знания, полученные при 
изучении самых различных областей – психологии, педагогики, эстетики и др. С целью 
недопущения затруднений в практическом применении полученных знаний, в конкретном 
их преобразовании и сосредоточении вокруг определенных педагогических проблем, 
важное значение преподавателями, реализующими образовательную программу, придается 
систематизации и взаимосвязи между учебными дисциплинами курсов методики, 
музыкальной педагогики и музыкальной психологии, интегрированными в дисциплине 
«Методика обучения игре на инструменте». Педагогическая практика в образовательном 
процессе дает обучающемуся новые знания, опыт, обогащает межпредметные связи в 
области специальности, методики, педагогики, психологии. Здесь огромное поле для 
применения проблемных ситуаций, моделирования различных сторон учебного процесса, 
систематизации и интегрирования полученных знаний.  
Роль дисциплины «Специальный инструмент» в современных условиях еще более 

возрастает: здесь осуществляется основная подготовка преподавателя в органичном 
единстве обучения и воспитания, именно в практической деятельности проявляется 
зрелость и творческая активность выпускника. Комплексный характер педагогической 
деятельности диктует необходимость интенсивного развития интеллекта, формирование 
творческого профессионального мышления будущего преподавателя, способного в своей 
деятельности к актуализации межпредметных связей и обобщению полученных 
теоретических и практических знаний, широкому и универсальному их применению на 
основе музыкально - дидактических принципов. 
Интегрированию знаний необходимо обучать. Целесообразно обогащать работу в классе 

по специальности теоретическим, исполнительским, историческим анализом произведений, 
ибо, как показывает опыт, уже на уровне изучения произведения, обучающемуся часто не 
достает умения объединять и применять знания, полученные при изучении историко - 
теоретических дисциплин. В работе многих преподавателей определенное место занимают 
уроки, посвященные одной какой - либо проблеме, рассматриваемой в разнообразных 
практических, методических и теоретических ракурсах. Широко используется метод 
проблемного обучения, развивающий самостоятельность, творческую инициативу, 
способствующий большей «прочности» усвоения материала. Идя от имперического знания 
к обобщению знаний, преподаватель развивает системный подход в их усвоении, 
основываясь на их структурно - иерархических, генетических и функциональных 
взаимосвязях и отношениях. 
Одним из важнейших условий успешности педагогической деятельности является 

постоянное совершенствование своего исполнительского мастерства, методики 
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преподавания. И здесь важной является задача преподавателя – создать предпосылки для 
будущего непрерывного развития выпускника. Если за годы освоения образовательной 
программы не разбужен интерес, не воспитана потребность е постоянному познаванию 
нового, к размышлениям за инструментом, за книгой, то в зрелом возрасте очень трудно 
преподавателю заставить себя заниматься самообразованием. 
Формирование положительной мотивации к самообразовательной деятельности 

осуществляется в системе «урок – домашняя работа – самообразовательная деятельность». 
Каждое из этих звеньев имеет свою специфику. В классе преподаватель обычно полностью 
берет на себя функции организатора процесса обучения (определяет образовательную цель 
работы, содержание, объем, ее виды, задает темп и т.д.). Для домашней работы характерна 
полная самостоятельность, отсутствие непосредственной помощи и руководства со 
стороны преподавателя. Обучающийся сталкивается с новыми видами деятельности и, если 
он не обучен приемам самоорганизации, теряет самостоятельность, зависит от 
преподавателя, регулирующего его творческий процесс. 
При всей специфичности процессов обучения и воспитания в них очень много общего, 

взаимосвязанного и взаимообусловленного, поскольку они являются элементами единого 
педагогического процесса. Специфика заключается в том, что доминирующей в процессе 
обучения является логика познания, а в процессе воспитания – логика формирования 
отношений. 
Индивидуальные контакты как основная форма общения с обучающимся в классе 

специального инструмента, превращает преподавателя - музыканта в воспитателя что, с 
одной стороны, открывает перед ним огромное творческое поле для формирования не 
только профессиональных навыков у обучающегося, но и его идейного мировоззрения, 
художественного вкуса, воздействие через музыку на развитие человеческой личности2, с 
другой – накладывает большую  
Гражданскую ответственность, выдвигая на первый план задачу изучить, как 

воспитывает процесс обучения.  
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МЕТОДИКА ПРИОБЩЕНИЯ ДЕТЕЙ К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ  

ЧЕРЕЗ СОТРУДНИЧЕСТВО С РОДИТЕЛЯМИ 
 
Аннотация 
 В данной статье рассматривается опыт организации совместной деятельности детей и 

родителей с целью приобщения детей к здоровому образу жизни. 
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Важной проблемой современного общества является снижение уровня общей культуры, 

в том числе культуры здоровья. Некоторые родители предпочитают пассивный отдых за 
просмотром телевизора, компьютера, чему невольно учат детей, а другие, осознавая 
важность здорового образа жизни, не знают, как организовать активный отдых с детьми. 
Между тем именно в семье, в общении с родственниками и друзьями, заложены основы 
здоровья, поощряется интерес и любовь к спорту, и родители выступают в качестве первого 
наставника. 
Особая роль в воспитании здорового поколения отводится детскому саду, сотрудники 

которого не только создают комфортную образовательную среду с учетом индивидуальных 
особенностей детей, но и приобщают воспитанников и их родителей к здоровому образу 
жизни. 
Физическое развитие детей дошкольного возраста, посещающих МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №123», обеспечивается посредством специально организованного 
режима двигательной активности в сочетании с применением различных методов 
закаливания, релаксации и арома - терапии. Работа строится на основе диагностики со-
стояния здоровья воспитанников, овладения основными видами движений в соответствии с 
возрастом. Методы коррекционной работы носят индивидуальный, последовательный и 
системный характер. Накопленный педагогическим коллективом методический материал 
по организации оздоровительной работы в детском саду позволяет расширять рамки 
традиционных форм деятельности и активно реализовывать инновационные проекты, на-
правленные на внедрение в образовательный процесс новых технологий, а также повышать 
качество оказываемых услуг, привлекать родителей воспитанников к более тесному 
творческому сотрудничеству ради здоровья детей. 
Создание ориентированной на практику системы оздоровительной работы, 

предусматривающей привлечение семьи к участию в процессе оздоровления, позволяет 
привить элементы культуры здоровья дошкольникам и повысить качество их 
оздоровления. 
В связи с этим, непосредственно в детском саду реализуются различные проекты, 

способствующие приобщению детей к здоровому образу жизни, в которых участвуют 
воспитатели, воспитанники и их родители. 
Проекты в основном направлены на актуализацию роли семьи в физическом воспитании 

детей дошкольного возраста, формирование гармоничных отношений между детьми и 
взрослыми; совершенствование педагогической компетентности родителей, расширение их 
знаний и навыков в организации спортивных и подвижных игр с детьми. 
Особенность таких проектов заключается в том, что родители являются не пассивными 

наблюдателями, а активными участниками оздоровительных мероприятий, 
организованных в МБДОУ. 
Родители приглашаются для участия в семинарах по физической культуре, семейных 

спартакиадах и подведению итогов между семейными проектами. 
Повышение уровня знаний по физическому воспитанию на мероприятиях МБДОУ 

способствует тому, что родители уделяют этому больше внимания дома. Таким образом, 
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есть надежда, что со временем физкультура и спорт, здоровый образ жизни войдут в 
повседневную жизнь каждой семьи. 
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АНАЛИЗ УСТОЙЧИВОСТИ ВНИМАНИЯ СРЕДИ ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК  

С РАЗНЫМ УРОВНЕМ КОМПЬЮТЕРНОЙ ЗАВИСИМОСТИ 
 

Аннотация 
В данной статье выполнен комплексный анализ способности к концентрации внимания у 

лиц юношеского возраста с различным уровнем компьютерной зависимости с учетом 
гендерного фактора. Для определения уровня интернет - зависимости был использован тест 
Кимберли - Янг на Интернет - зависимость, а показатель концентрации внимания 
определяется методом корректурной пробы Анфимова. 
Ключевые слова 
Интернет - зависимость, уровень компьютерной зависимости, концентрация внимания 

как уровень интернет зависимости 
 
На сегодняшний день лица юношеского возраста особенно склонны к интернет - 

зависимости, ведь именно в этот период происходит формирование ключевых психо - 
физиологических функций организма [1, с. 56 - 57]. Авторами, изучающими интернет - 
зависимость, отмечено, что в первую очередь, при возникновении зависимости от гаджетов, 
страдает способность к последовательному и длительному восприятию информации, 
снижается усидчивость [4, с. 33 - 34]. Было показано что наличие факта зависимости от 
интернета прямо пропорционально влияет на снижение способности концентрировать 
внимание на учебном материале. 
Интернет - зависимость – это не химическая зависимость, не приводящая к прямому 

физическому разрушению организма. Среди особенностей отмечается что для ее 
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формирования требуется немного времени [2, с.122], и в первую очередь, интернет - 
зависимость имеет свои негативные последствия на психологическую основу личности: 
появляются неврозы и психозы, приступы страха, проблемы со сном, депрессии, сбои в 
работе сердечно - сосудистой системе и др.[3, с.425]. Авторы отмечают, что снижение 
способности к концентрации внимания является одним из первых признаков появления 
психосоматических проблем в организме при чрезмерном использовании сети Интернет. 
Поэтому изучение данного аспекта представляется наиболее актуальным при раскрытии 
темы влияния зависимости на организм человека, особенно в юношеском возрасте. 
Исходя из сказанного выше, целью нашего исследования стало изучение 

способности концентрировать внимание у лиц юношеского возраста с разным 
уровнем зависимости от интернета с учетом половых различий. В работе приняли 
участие лица юношеского возраста в количестве 68 человек 19 - 20 лет. Среди 
респондентов было 36 юношей и 32 девушки. Для исследования уровня Интернет - 
зависимости был использован тест Кимберли - Янг на Интернет - зависимость. В 
тесте содержится 40 вопросов, на которые респонденты должны были давать ответ в 
соответствии с 5 - балльной Шкалой Ликкерта (никогда, редко, регулярно, часто, 
постоянно). По результатам теста определялся уровень Интернет – зависимости 
исследуемых, обычный пользователь / есть некоторые проблемы, связанные с 
чрезмерным увлечением Интернетом / Интернет – зависимость. [5, с. 37]. В основу 
методики подсчета коэффициента концентрации внимания положен метод 
корректурной пробы Анфимова. Бланковой частью методики является 
«Корректурная таблица». Корректурная таблица представляет собой стандартный 
бланк, на обеих сторонах которого размещено по 40 строчек беспорядочного 
построчного набора из восьми букв русского алфавита: А, В, Е, И, К, Н, С, Х. В 
каждой строчке – 40 знаков. Показатель устойчивости концентрации внимания 
испытуемого при просмотре корректуры устанавливается по следующей формуле: 
К= S2|M, где К – показатель устойчивости концентрации внимания, S – количество 
просмотренных строк, М – общее количество ошибок (пропуск букв, пропуск 
строки, неверно зачеркнутая буква)[6, стр. 57 - 58]. 
При изучении способности к концентрации внимания, нами осуществлялся 

комплексный подход к оценке выполнения испытуемыми своих заданий: с одной стороны, 
устанавливался показатель производительности работы (по количеству просмотренных 
испытуемым строк), а с другой – показатель правильности выполнения работы (по 
количеству допущенных ошибок). Ниже, в диаграммах представлено распределение всех 
изученных респондентов на способность к концентрации внимания. Мы отнесли уровень 
внимания каждого участника к одному из 5 уровней (см. рис. 1 - 6).  
На рисунке1 представлено распределение коэффициента концентрации внимания у 

юношей с выраженной интернет зависимостью. Как видно 2 человека из группы имели 
самый низкий показатель коэффициента (40 и менее), основная масса достигли среднего 
показателя (от 80 до 500), и всего 1 юноша достиг максимального значения при проверке 
концентрации. Концентрация внимания большей части юношей из этой группы 
располагалась по шкале от середины и ниже, что возможно, указывает на существующие 
проблемы со способностью обработки информации.  
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Рисунок 1. Показатели коэффициента концентрации внимания у юношей 

с интернет - зависимостью согласно теста Кимберли – Янга 
 

На рисунке №2 представлено распределение коэффициента концентрации внимания у 
юношей, имеющих некоторую склонность к интернет - зависимости. Половина из них (7 
человек) имели коэффициент концентрации внимания от 501 до 1300, что относится к 
достаточно высокому показателю. Один юноша показал самый высокий уровень 
концентрации внимания, у остальных 6 человек коэффициент колебался на среднем и ниже 
среднего уровне. 

 

 
Рисунок 2. Показатели коэффициента концентрации внимания у юношей 
со склонностью к интернет - зависимости согласно теста Кимберли – Янга 

 
На рисунке 3 представлены показатели коэффициента концентрации внимания у 

юношей, у которых интернет - зависимости не было обнаружено совсем. Их было из 36 
всего 4 человека. Стоит отметить, что основанная их масса (3 человека) своими показатели 
разместились в диапазоне наивысшей концентрации внимания. Возможно, эти данные 
напрямую коррелируют с их равнодушным отношением к компьютеру и сетям.  

 

 
Рисунок 3. Показатели коэффициента концентрации внимания у юношей 

не имеющих интернет - зависимости согласно теста Кимберли – Янга 
 

Далее, нами проведен анализ коэффициента концентрации внимания у девушек с 
различным уровнем пользования интернет - сетью. Больше половины девушек с интернет - 
зависимостью (7 человек) проявили средний уровень концентрации внимания (от 80 до 
500), 3 человека показали уровень ниже среднего (от 40 до 80), и по одной девушке 
оказались своими показателями на двух высших ступенях. Тот факт, что 10 из 12 девушек с 
интернет - зависимостью могли довольно слабо сосредотачиваться на предложенном тесте 
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говорит о непосредственном влиянии повышенного использования гаджетов на организм 
человека, особенно на его психопатическое состояние и нейрофизиологические функции 
(См.рис.4).  

 

 
Рисунок 4. Показатели коэффициента концентрации внимания у девушек 

с интернет - зависмостью согласно тесту Кимберли – Янга 
 

На рисунке 5 представлены показатели коэффициента концентрации внимания у 
девушек, имеющих некоторую склонность к интернет - зависимости. Таких девушек было 
10 человек из общего количества опрошенных. Все показатели девушек распределились по 
4 позициям. Две девушки из десяти показали самую высокую концентрированность на 
тестовом материале. Четыре девушки (основная масса группы) показали второй по уровню 
показатель. Три девушки могли концентрироваться на материале на среднем уровне и 
одной девушки показатель коэффициента концентрации внимания был на уровне ниже 
среднего. 

 

 
Рисунок 5. Показатели коэффициента концентрации внимания у девушек 
со склонностью к интернет - зависимости согласно теста Кимберли – Янга 

 
На рисунке 6 представлены показатели концентрации внимания 8 девушек, не имеющих 

интернет - зависимости. Сразу можно отметить, что показатели трех протестированных 
девушек располагались на самом высоком уровне. То есть трое из восьми девушек, не 
имеющих интернет - зависимости, обладали самой максимальной способностью к 
концентрации внимания.  

 

 
Рисунок 6. Показатели коэффициента концентрации внимания у девушек 
не имеющих интернет - зависимости согласно теста Кимберли - Янга 

3 

7 

1 1 

ККВ (К) 

Ряд1 40-80 80-500 501-1300 1301-1600 

1 

3 
4 

2 

ККВ (К) 

Ряд1 40-80 80-500 501-1300 1301-1600 

2 
3 3 

ККВ (К) 

Ряд1 Ряд2 80-500 501-1300 1301-1600 



60

Также, другие три девушки показали коэффициенты концентрации внимания чуть ниже 
среднего, но в целом их способность была на достаточно высоком уровне. И две девушки 
показали средней уровень концентрации внимания. Следует сказать, что с уровнем 
концентрации внимания ниже среднего в данной группе не было никого, что возможно 
говорит о более ярко выраженной зависимости способности концентрировать внимание на 
информации от увлеченности компьютером у девушек.  
Β целом, способность к концентрации внимания на какой - либо определенной 

информации позволяет человеку последовательно и целенаправленно выполнять заданную 
работу, при этом максимально высок уровень кратковременной памяти. Такие юноши и 
девушки умеют ставить реальные цели, последовательно решают задачи на пути их 
достижения. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ТОЛЕРАНТНЫХ ОТНОШЕНИЙ ИНОСТРАННЫХ 

СТУДЕНТОВ ПОСРЕДСТВОМ УЧЕБНО - ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

 Развитие современной цивилизации порождает интерес к проблемам взаимодействия 
культур и образования разных народов. Особенно это актуально в период изменения 
идеалов и принципов во многих сферах жизни народов, в том числе и в области 
образования и воспитания. Следствием этого является большой приток иностранных 
граждан в Россию с целью получить российское образование. 
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 Иностранные студенты, которые приезжают в АлтГТУ г. Барнаула, как правило, не 
владеют русским языком. Они мало знакомы с русской культурой, традициями, бытом, а 
также с культурой и традициями тех стран и континентов, откуда приезжают их 
одногруппники. Поэтому процесс адаптации в новых социальных, языковых и культурных 
условиях приобретает особенно важное значение. 

 Коммуникативные навыки, которыми овладевают иностранные студенты УМОС в 
процессе изучения языка, способствуют их успешной адаптации к новой среде обитания. 
Не менее важную роль в обучении и адаптации играет учебно - воспитательный процесс, а 
именно проведение различных внеурочных интернациональных мероприятий. К таким 
можно отнести Фестиваль национальных культур, вечер Дружбы, встречи «Давайте 
знакомиться!», на которых представители различных национальностей представляют свои 
страны, исполняют песни и танцы своих народов.  

 Особое внимание в Алтайском Государственном Техническом университете им. И.И. 
Ползунова уделяется Фестивалю национальных культур, который проводится по традиции 
каждую весну. Фестиваль представляет собой серию мероприятий, объединенных общей 
национальной идеей. В нем принимают участие как национальные фольклорные 
коллективы, так и отдельные исполнители в лице студентов УМОС, представляющие 
культуру своего народа. Праздничность и творческая свобода делают этот фестиваль 
доступным для различных групп аудитории.  

 Главной функцией Фестиваля национальных культур является формирование 
толерантности, культуры взаимоотношений между представителями различных этнических 
групп. Конкурсная программа фестиваля включает в себя следующие номинации: 
«Национальный костюм», «Национальные традиции и обряды», «Национальные игры», 
«Блюдо национальной кухни», «Национальные песни и танцы». Продолжительность 
фестиваля 3 дня. 

 За годы своего существования фестиваль уже десять раз собрал в стенах университета 
многочисленные национальные коллективы. И каждый год преподаватели УМОС 
стараются сделать его значимым событием, раскрывающим колорит многонациональной 
культуры. После проведения такого рода мероприятий каждый иностранный студент 
чувствует себя максимально приближенным к своему этносу, понимает культуру других 
народов и безболезненно изменяет обретенные ранее привычки поведения и 
коммуникации. 

 Как правило, в конце учебного года эмоциональное состояние студентов 
многонациональной группы относительно стабилизируется, формируется собственное 
мнение. У каждого иностранца исчезает страх быть непонятым и повышается уровень 
коммуникации.  

 Таким образом, правильное формирование межкультурной коммуникации воспитывает 
толерантное отношение представителей различных национальностей друг к другу.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ 
«БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО» 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 

 
Аннотация 
В статье изложены основные аспекты внедрения технологий бережливого производства 

в сферу образования. Особое внимание уделено основным видам потерь в образовании. 
Показаны преимущества внедрения технологий бережливого производства в образование. 
А так же роль образования для формирования «бережливой» личности.  
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 «Бережливое производство» - это философия, которая основана на уважении к 

сотрудникам и постоянном совершенствовании процессов; это действенная система 
простых решений, которая включает методы, подходы и эффективные инструменты, 
направленные на устранение потерь и оптимизацию процессов.  
Если говорить простыми словами, то бережливое производство – это постоянное 

самосовершенствование. Вот как это должно происходить в организациях: сотрудники 
анализируют весь процесс своей работы, ищут и устраняют лишние действия, которые 
стоят на пути к достижению цели. Причем касается это не только производственников, чьи 
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показатели эффективности легко измерить, но также управленцев и работников социальной 
сферы. 
Тема бережливого производства сегодня активно обсуждается и внедряется в самые 

разные области жизнедеятельности человека. Система образования также опирается на 
современные тенденции и применяет в своей практике lean - технологии. 
В 2011 году Белгородская область стала внедрять проектный подход в систему 

государственного управления, когда люди учатся мыслить не процессами, а результатом. В 
основу перемен как раз и легли принципы бережливого управления. А в 2017 году 
правительство запустило проект «Бережливый регион». Система образования 
Белгородской области является полноправным участником проекта «Бережливый регион».  
Яковлевский педагогический колледж – начал активное внедрение в сущность 

технологий бережливого производства и реализацию множества проектов, которые 
упрощают и оптимизируют образовательный процесс. 
Чтобы оптимизировать систему образования, необходимо устранить все виды потерь. 

Нужно устранить все устаревшие бумажные запасы, не несущие полезной информации на 
сегодняшний день, а лишь занимающие помещение в организации. 
Ошибки при работе допускаются всеми сотрудниками, это человеческий фактор: 

неправильно введенные данные; утеря информации или документации; недостоверная 
информация в документе; неудобная организация папок в компьютере или папок в 
картотеке. 
Устранить их помогут средства предупреждения ошибок, систематические короткие 

совещания как по организации в целом, так и по отдельным подразделениям; эффективная 
система документооборота, визуальный контроль. Сегодня существует такая проблема в 
образовательных учреждениях, как составление многочисленных отчетов в электронном и 
бумажном виде, изготовление лишних копий документов, дублирование одной и той же 
информации в нескольких источниках. 
Для нахождения выхода из этой ситуации необходимо проанализировать потребность в 

тех или иных видах отчетных работ и в форме их предоставления. 
Для реализации модернизированной схемы управления образовательным учреждением 

необходимо изменение всей нормативно - правовой базы и внедрение научно - учебно - 
производственных комплексов в учебный процесс. Бережливые технологии - это, по сути, 
эффективное управление временем учителя. Они позволяют учителю и ученику избежать 
трат на непроизводительную деятельность - на перекладывание бумаг, на поиск 
инструмента, на подготовку отчетов - и больше сил отдавать производственному процессу.  
Применение принципов «бережливого производства» в образовательном процессе 

может вывести его на более высокий уровень. Кроме того, сфера образования может стать 
«инструментом», который позволит сформировать «экономически бережливую личность». 
Для этого сфера образования имеет все возможности, которые необходимы для изменения 
менталитета, а он, в свою очередь, посредством образовательных технологий может стать 
бережливым. Именно образование поможет сформировать «бережливое мышление» [1,23]. 
Главным результатом профессионального образования при использовании технологии 

бережливого производства должно стать его соответствие целям опережающего развития 
общества и инновационной экономики. 
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Обучающиеся должны быть вовлечены в исследовательские проекты, творческие 
занятия, спортивные мероприятия, в ходе которых они научатся изобретать, понимать и 
осваивать новое, быть открытыми и способными выражать собственные мысли, уметь 
принимать решения и помогать друг другу, формулировать свои интересы и осознавать 
свои возможности, соотнося их с потребностями общества. 
Переход на принципы эффективного управления образованием посредством выявления 

и исключения, распространенных в образовательном процессе потерь, позволит не только 
решать такие задачи, как эффективное внедрение новых федеральных государственных 
образовательных стандартов и создание условий для самореализации каждого студента, но 
и повышение управляемости процессами в каждой образовательной организации. 
Принцип бережливого образования предлагает абсолютно противоположный подход. 

Когда проблемы возникают в образовательном процессе, администрация не разрабатывает 
детальные предписания по поводу того, как должен работать процесс и педагог. Наоборот, 
педагогическому коллективу дают инструменты для оценки и улучшения своей работы. 
Бережливое образование ставит на первое место людей и командное взаимодействие, 
нежели бумажную работу и процессы [3, 322].  
Сегодня требования социума к образовательному процессу таковы, что совершенство 

означает адаптироваться к быстрому, резко меняющемуся окружению. 
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Аннотация 
Статья посвящена проблеме школьной тревожности и мотивации к обучению младших 

подростков на этапе адаптации а к среднему звену обучения, дан краткий теоретический 
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анализ понятия адаптации, школьной тревожности и мотивации к обучению, приведены 
данные диагностического исследования уровня школьной тревожности и мотивации к 
обучению учеников пятых классов в начале учебного года. 
Ключевые слова.  
Младший подросток, адаптация, школьная адаптация, среднее звено обучения, школьная 

тревожность, мотивация к обучению. 
 
Актуальность. 
Актуальность исследования темы школьной тревожности и мотивации к обучению 

младших подростков на этапе адаптации к среднему звену обучения связана с тем, что 
адаптация является важным этапом не только в учебном процессе, но и в развитии 
личности ребенка, психоэмоциональном здоровье, а так же в становлении его социальной 
позиции в обществе.  

 Если говорить об адаптации как о физиологическом явлении, то она являет собой 
процесс приспособления к условиям среды, в ходе которого совершенствуется способность 
к выживанию индивидов и их групп. Такое сложное, многофакторное явление как 
адаптация перешло в лоно психологической науки, где оно развивалось под влиянием 
бихевиоризма (Б. Ф. Скиннер, Г. Холмс и М. Масуда), необихевиоризма (Э. Ч. Толмен, К. 
Халл), гуманистической (К.Роджерс, Ф.Виктор), когнитивной психологии (Дж. Карлсмит, 
А. Раппопорт, Л. Фестингер), психоанализа (З.Фрейд, Т.Райк, К.Юнг), психологии труда 
(А.Карпов, Ю.Котелова). 

 Если говорить о значении адаптации в контексте школьного обучения, то адаптивность 
здесь проявляется в том, как ребенок привыкает к новой для него среде со своей внутренней 
социальной системой, к новым для него видам межличностных отношений, к тем 
требованиям и к тому режиму, которые выдвигает ему устав школы и образовательный 
процесс в целом, в том, насколько успешно он осваивает новые для него виды деятельности 
(Дубровина И.В). При этом важен не только внешний, видимый результат адаптации, но и 
протекание внутриличностных процессов, психоэмоциаональное состояние ребенка, его 
самооценка. 
Одним из признаков, по которым можно выявить трудности в школьной адаптации 

является школьная тревожность. Она может быть связана с переживаниями об оценках, 
отношениях с учителями, с боязнью не оправдать ожидания родителей, с завышенными 
требованиями от тех же родителей и учителя. Так же, немаловажную роль играют 
взаимоотношения со сверстниками.  
Мотивация - это двигатель личности, то, что определяет цели, деятельность и поведение 

человека. Факторы, сопутствующие переходу из начальной школы в среднюю (смена 
социальной ситуации, многопредметность, учителя - предметники, вхождение в 
пубертатный возраст, перестройка многих систем организма и т. д.) негативно сказываются 
на слабоустойчивых в психоэмоциональном смысле детях. Происходит переориентация 
ценностей, а значит и изменения в мотивационной сфере, снижается интерес к учебному 
процессу или школьной жизни вообще. 
Цель исследования – изучение особенностей школьной мотивации и тревожности на 

этапе адаптации младших подростков при переходе в среднюю школу. 
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Задачи исследования — выявить уровень школьной тревожности младших подростков 
на этапе адаптации к среднему звену обучения; выявить уровень мотивации к обучению 
младших подростков на этапе адаптации к среднему звену обучения. 
В соответствии с задачами нашего исследования были отобраны следующие методы и 

методики исследования:  
1. Тест школьной тревожности Филлипса.  
2. Анкета уровня мотивации к обучению Н. Лускановой.  
В начале учебного года было проведено диагностическое исследование, направленное на 

выявление уровня мотивации к обучению у младших подростков в группе. В исследовании 
приняли участие ученики двух пятых классов — 5 «А» и 5 «Б». Для удобства обработки и 
анализа данных результаты двух классов были объединены в одну группу. Как видно из 
полученных данных (рисунок 1), в группе среди испытуемых доминирует группа с 
хорошей школьной мотивацией — 17 человек (35,4). На втором месте по частоте 
располагается группа с низким уровнем мотивации — четырнадцать человек (29,2 % ), на 
третьем месте группа с положительным отношением к школе - десять человек (20,8 % ). 
Высокий уровень мотивации представлен в количестве шести человек в группе (12,5 % ). 
Негативное отношение к школе, школьную дезадаптацию в группе переживает один 
человек (2,1 % ). 

 

 
Рисунок 1. Исходные данные диагностики уровня учебной мотивации младших 
подростков на этапе адаптации к среднему звену обучения в начале учебного года. 
 
 Исходя из полученных данных мы видим, что большая часть детей в начале учебного 

года в качестве учеников средней школы достаточно хорошо адаптированны, имеют 
хорошее или положительное отношение к школе, или имеют положительное отношение к 
школе, но школа привлекает их внеучебной деятельностью, общением и развлечением. 
Однако, есть дети, кто испытывает трудности в процессе адаптации, их мотивация к 
обучению занижена или у их отношение к школе негативно. Так же мало детей, кто имеет 
устойчивый, высокий уровень школьной мотивации. 
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Далее в соответствии с задачами нашего исследования, в начале года в той же группе 
была проведена диагностика школьной тревожности младших подростков на этапе 
адаптации к среднему звену обучения. На рисунке 2 показаны исходные данные 
диагностики.  

 

 
Рисунок 2. Исходные данные диагностики школьной тревожности младших 

подростков на этапе адаптации к среднему звену обучения. в начале учебного года. 
 

В группе младших подростков уровень общей тревожности в школе составляет 40,85 % , 
процент детей, переживающих социальный стресс — 36,54 % , испытывающие 
фрустрацию потребности в достижении успеха - 32,84 % , дети с боязнью самовыражения - 
33,72 % , испытвающие страх ситуации проверки знаний - 47,25 % , тревога не 
соответствовать ожиданиям окружающих — 40,67 % , дети с низкой физиологической 
сопротивляемостью стрессу - 29,00 % , процент детей, испытывающих проблемы и страхи в 
отношениях с учителями - 40,2 % , общий показатель тревожности - 36,34 % . 
При обработке данных были выявлены дети, чей уровень тревожности в одной или 

нескольких шкалах имел завышенные параметры. В частности, у многих детей повышен 
уровень тревожности по шкале «проблемы и страхи в отношениях с учителем», что 
свидетельствует о логично проявляющейся тревожности связанной с переходом на 
многопредметное обучение, где каждая дисциплина преподается разными учителями. Так 
же завышены показатели в шкале «страх ситуации проверки знаний», «страх 
несоответствия ожиданиям окружающих». 
Анализируя полученные данные, мы пришли к выводу о том, что присутствуют дети, 

испытывающие трудности в адаптации при переходе к среднему звену обучения и 
существует потребность в разработке и реализации программы психолого - 
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педагогического сопровождения на этапе адаптации младших подростков к среднему звену 
обучения. 
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Аннотация 
В статье проведен анализ управления развитием молодежного инновационного 

предпринимательства в регионах Российской Федерации. Методология исследования – 
анализ научной литературы по заданной проблеме, а также практического отечественного 
опыта. Научная новизна заключается в демонстрации практических данных, относительно 
опыта в регионах Российской Федерации по поддержке инновационной активности 
молодежи.  
Ключевые слова 
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В современных условиях инновации являются неотъемлемой частью исследования 

многих публицистов. Данная тенденция связана с тем, что инновации все больше 
проникают в абсолютно любую область функционирования человека, будь то образование, 
экономика, медицина и многое другое. Естественно, инновации являются и источником 
формирования целостной и качественной предпринимательской деятельности. Потому 
крайне важно рассматривать инновационное предпринимательство в современных 
условиях.  
Помимо этого, инновационное предпринимательство необходимо исследовать через 

призму деятельности молодежи, ведь именно они являются источником дальнейшего 
развития и становления общества. Потому целью представленной работы является анализ 
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управления развития молодежного инновационного предпринимательства в Российской 
Федерации. 
Рассмотрим несколько направлений деятельности правительственного звена. К примеру, 

на Федеральном портале молодого предпринимателя продемонстрирована программа, 
направленная на развитие инновационного предпринимательства в Ростовской области. [1] 
Данная программа эффективна тем, что имеет целостную и качественную информацию с 

конкретными путями и этапами развития. Так, там выделены следующие этапы:  
 - реализация площадки творческих проб, где определяется направления деятельности 

компании молодого предпринимателя; 
 - образовательная площадка, где предприниматели проходят специализированные курсы 

и получают дополнительные знания; 
 - апробационная площадка, на которой реализуются пробы первых результатов работы 

бизнес - идеи предпринимателя; 
 - моделирование бизнес - среды, в рамках которой предприниматель получает 

уникальную возможность окунуться в экономическую и деловую активность; 
 - предоставление консультаций, где предприниматель получает ценную информацию от 

«первых лиц» бизнеса; 
 - первое тестирование, бизнес - проба; 
 - начальное финансирование бизнес - проектов; 
 - готовый бизнес, где происходит становление проектов и перерастание бизнес - идеи в 

инновационной сфере со стороны молодого предпринимателя в реальный действующий 
бизнес.  
Итак, представленный анализ этапов реализации поддержки инновационного 

молодежного предпринимательства в Ростовской области показал, что он является 
отражение эффективно функционирующей системы, направленной на осуществление всех 
необходимых подготовительных процедур для молодого предпринимателя, который 
желает осуществить собственную бизнес - идею. Конечно, на первый взгляд, может 
показаться, что существует слишком много этапов, прохождение которых хотелось бы 
сократить, но и тут можно найти контраргумент, что молодой предприниматель наделяется 
возможностью учиться не на собственных ошибках, а при помощи деятельных лиц. 
Помимо этого, отдельное внимание заслуживают Центры Молодежного 

Инновационного Творчества (ЦМИТ). Приведем пример деятельности ЦМИТ при 
Научном парке МГУ, которые явились организаторами в Хабаровском крае форума 
молодежи «Амур». Данный форум посвящен реализации деловой активности молодежи в 
рамках инноваций и внедрение их в дальнейшую повседневную жизнь.  
Направления форума следующие:  
 - форсайт на Амуре: популяризация Национальной технологической инициативы; 
 - Дальневосточный характер: обсуждение и продвижение значимых проектов. [2] 
В данных двух направлениях было задействовано более 250 участников и более 70 

волонтеров.  
Можно утверждать, что подобная деятельность является источником формирования 

эффективной политики по поддержки молодежного инновационного 
предпринимательства. Ведь именно на этих форумах появляется возможность 
зарекомендовать себя не только на региональном, но и федеральном уровнях.  
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Вообще, деятельность ЦМИТов в России, действительно, высокая, ведь они направлены 
не только на то, чтобы дети смогли работать с инновациями, к примеру, с 3Д моделями в 
обучении и прочим, но и формировать способность молодежи создавать и реализовывать 
рабочие бизнес - идеи, связанные с инновациями. Потому ЦМИТы решают сразу две 
представленные важные задачи.  
Также особенно хотелось бы выделить и роль конкурсов в процессе поддержки 

молодежной инновационной активности.  
К примеру, в Республике Татарстан ежегодно проводятся конкурсы «50 лучших 

инновационных идей для Республики Татарстан». Призовой суммарный фонд составляет 
более 12 миллионов рублей. [3] 
Данный конкурс – это один из примеров многочисленных конкурсов, направленных на 

вовлечение молодежи в инновационную деловую активность. Именно благодаря таким 
конкурсам молодежь может попробовать свои силы и реализовать свой проект.  
Потому можно утверждать, что со стороны Правительственных органов Российской 

Федерации целесообразно поддерживать всеми возможными путями представленные 
конкурсы, которые будут поднимать деловую активность молодежи. Данная политика 
государства позволит свидетельствовать о рациональной поддержке не только 
экономической и инновационной сферы, но и социальной.  
Представленный анализ позволил сформировать вывод, что в Российской Федерации 

существует достаточно крепкая и эффективная база по поддержке деловой активности 
молодого населения. Однако можно рекомендовать некоторые качественные изменения в 
деятельности в данной области, которые позволят улучшить систему поддержки. К 
представленным действиям могут относиться:  

 - развитие доступности информации; 
 - минимизация бумажной волокиты; 
 - доступность государственных и региональных услуг в данной области; 
 - проведение систематических конкурсов; 
 - введение инновационной активности в рамках образовательных учреждений: школы и 

тд; 
 - минимизация рисков для молодежи и пр. 
На основании проделанной работы можно сделать вывод, что в современных условиях 

осуществляется достаточная поддержка инновационной деловой активности молодежи, 
однако Российская Федерация – это не пример для подражания других стран, потому как 
имеются некоторые недостатки и недоработки в данной системе. Именно поэтому в рамках 
представленной статьи были продемонстрированы действительные задачи для 
правительственных органов Российской Федерации, которые способны помочь выйти 
нашей стране на абсолютно новый уровень реализации инновационной деловой активности 
молодого населения. Естественно, все представленные мероприятия должны выполняться 
исключительно в комплексе. 
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По данным исследований Министерства обороны Российской Федерации волейбол 

является одним из ведущих видов спорта, которым эпизодически и регулярно занимались 
военнослужащие, также занятие волейболом занимает второе место, по статистике 
предпочитаемые военнослужащими игровые виды спорта[1]. 
Волейбол является командной игрой, основные действиями в которой можно разделить 

на атакующие действия и на защитные действия [3]. Которые разделяются на командные 
групповые и индивидуальные. Самым эффективным индивидуальным атакующим 
действием в студенческом волейболе является нападающий удар [5]. Для выполнения 
нападающего удара, необходимо владеть техникой нападающего удара, развитыми 
физическими качествами и отрабатывать нападающий удар на тренировках.  
При рассмотрении физических качеств волейболистов для осуществления нападающих 

или защитных элементов в волейболе, необходимо знать происходящие физические 
процессы в организме спортсмена.  
Основная функция мышцы состоит в преобразовании химической энергии в 

механическую работу и силу. Главными биомеханическими показателями, 
характеризующими деятельность мышцы, являются сила тяги мышцы, скорость и величина 
изменения ее длины [1]. Мышечные волокна, способны укорачиваться в активном 
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состоянии. Скорость укорочения мышцы зависит от ее длины (положительная связь) и 
процентного соотношения в ней быстрых (БМВ) и медленных (ММВ) мышечных волокон. 
Известно, например, что у спринтеров мышцы нижних конечностей содержат до 80 % 
БМВ, а у стайеров - около 20 % [2]. Учитывая, что количество двигательных единиц (и 
волокон) устанавливается в мышце через 4 - 5 месяцев после рождения и не меняется в 
течение жизни, а их процентное соотношение определяется наследственными факторами, 
то можно утверждать и о наследуемости трех типов двигательной деятельности - быстрой, 
но кратковременной; медленной, но длительной; промежуточной [3].  
Ударными в биомеханике называют действия, результат которых достигается 

механическим ударом. В ударных действиях различают: 
1. Замах - движение, предшествующее ударному движению и приводящее к увеличению 

расстояния между рукой и мячом. Этот интервал времени наиболее вариативен (изменчив). 
2. Ударное движение - от конца замаха до начала удара. 
3. Ударное взаимодействие (или собственно удар) - столкновение руки с мячом. 
4. Послеударное движение - движение руки после контакта с мячом.  
Сила удара определяется по формуле 1: 

       (1) 

где: V - скорость кисти в момент соприкосновения с мячом; 
m – ударная масса в момент удара; 
t – время соприкосновения с мячом . 
Следовательно, координация движений волейболиста при максимально сильных ударах 

должна обеспечить наибольшую скорость движения кисти к моменту ее соприкосновения с 
мячом и увеличить ударную массу в момент удара. 
Особый интерес вызывает то, как волейболисты высокой квалификации достигают 

высокой скорости кисти к моменту ее контакта с мячом. Максимальная скорость 
укорочения мышцы зарегистрирована после ее растягивания в активном состоянии - 
уступающий режим [5].  
Основное назначение замаха в волейболе - растянуть упругие компоненты мышц 

плечевого пояса, передней поверхности туловища (включая косые мышцы живота) и бедра 
(прогиб туловища и сгибание ног в коленном суставе). 
Рациональность техники удара зависит от количества «звеньев», задействованных во 

вращательном движении бьющей поверхности и от положения оси, относительно которой 
происходит вращение. Лучшим следует считать вариант с максимальным радиусом 
вращения, так как увеличивается линейная скорость кисти и ударная масса. Рука 
максимально вытянута в плечевом суставе, а локоть противоположного плеча опущен к 
верхушке гребня таза, относительно которого происходит вращение.  
Если в момент удара ударяющее и ниже расположенные звенья представляют собой 

«единое тело», то в ударном взаимодействии будет принимать участие масса всех этих 
звеньев. Преждевременное напряжение мышц - антагонистов резко уменьшит ускорение 
бьющей поверхности. Этим отличаются спортсмены высокой и низкой квалификации. 
Удар следует наносить с ускорением вперед в момент контакта кисти с мячом [1].  
Зачастую спортсмен наносит два удара с одинаковой скоростью, а скорость вылета мяча 

и сила удара оказываются различными. Это происходит из - за того, что ударная масса не 
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одинакова. Величина ударной массы может использоваться как критерий эффективности 
техники ударов. Ударную массу (my) оценивают по формуле 2: 

    
  
  

 (2) 

где: VМ - скорость мяча после удара;  
VK - скорость кисти в момент контакта с мячом; 
Удары, наносимые по мячу на малом радиусе вращения, не обеспечивают ему 

максимальной скорости, но выполняются за меньший промежуток времени и значительно 
точнее. 
Необходимо при подготовки волейболистов к осуществлению нападающего удара и 

подачи как в опоры так и в прыжке, обращать внимание на ударную массу и скорость 
выполнения нападающего удара, для совершенствования индивидуальных атакующих 
действий волейболистов инженерного ВУЗа. 
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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. 

 

 

Киргизии,  Армении, Грузии и Азербайджана. 

состоявшейся 10 октября 2019 г. 

│ Исх. N 362-10/19 │13.10.2019 

«ПЕДАГОГИКА, ПСИХОЛОГИЯ И ОБРАЗОВАНИЕ: 
ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ», 

1.  10   октября   2019  г.    в    г.  Тюмень   состоялась   Международная   научно-практическая 
 конференция  «ПЕДАГОГИКА,  ПСИХОЛОГИЯ  И  ОБРАЗОВАНИЕ:  ВЫЗОВЫ  И 
ПЕРСПЕКТИВЫ». 

3. На конференцию было прислано 45 статей, из них в результате проверки материалов, было 

отобрано 29 статей. 

4.  Участниками    конференции    стали   44   делегата  из   России,  Казахстана,  Узбекистана, 


