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Абдиева Ш. Х.,
учительница школы №11 г.Навои
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР
НА УРОКАХ РОДНОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ
Аннотация
В статье анализируются основные вопросы и виды дидактических игр в образовательных
процессах. Нами выделены несколько видов дидактических игр, которые проводятся в
общеобразовательных школах. Дидактические игры различаются по обучающему
содержанию, познавательной деятельности детей, особенно, в младших классах, игровым
действиям и правилам, организации и взаимоотношениям детей, по роли учителя.
Ключевые слова: дидактические игры, образовательный процесс, организации
дидактических игр.
Дидактические игры различаются по обучающему содержанию, познавательной
деятельности детей, особенно, в младших классах, игровым действиям и правилам,
организации и взаимоотношениям детей, по роли учителя.
Нами классифицированы примерно виды дидактических игр ниже следующих
модификациях:
- предметные игры;
- предметно - словесные;
- словесные.
Дидактические игры предназначены для индивидуальной игры, а также в них может
играть группа детей, состоящая из двух или большего числа участвующих.
Эти дидактические игры используются в качестве игрового приема в процессе обучения
по изучению русскому языку. С их помощью удается углубить и закрепить полученные
знания, развить приобретенные ими навыки по данным предметам. Игры уменьшают
степень нервно - психологического напряжения, содействует созданию положительных
эмоций у детей, и помогают результативному овладению знаниями в изучении неродного
языка.
Нами разработаны более 500 дидактических игр, но четкая классификация игр по видам
отсутствует. Можно представить нашими методическими разработками следующие типы
игр:
- игры по сенсорному воспитанию,
- словесные игры,
- игры по ознакомлению с природой,
- по формированию математических представлений и др.
Иногда игры соотносятся с материалом:
- игры с дидактическими игрушками,
- настольно - печатные игры,
- словесные игры,
- псевдосюжетные игры.
Такая группировка игр подчеркивает их направленность на обучение, познавательную
деятельность детей, но не раскрывает в достаточной мере основы дидактической игры —
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особенностей игровой деятельности детей, игровых задач, игровых действий и правил,
организацию жизни детей, руководство воспитателя.
Условно можно выделить несколько типов дидактических игр, сгруппированных по
виду деятельности учащихся:
- игры - путешествия.
- игры - поручения.
- игры - предположения.
- игры - загадки.
- игры - беседы (игры - диалоги).
Содержание и направление этих дидактических игр несколько раз обсуждались в наших
школьных методических секциях и получили хорошие отзывы по их результатам. В
дальнейшим мы собираемся обобщить наши методические результата на масштабе
области.
В процессе игры воспитываются и нравственные качества, работая в группе, ребенок
учится общаться, т.е. развиваются его коммуникативные способности, учится помогать
одноклассникам, что воспитывает чувство товарищества, взаимопомощи. Игры
положительно влияет на формирование и сплочение коллектива.
Игра позволяет воспитывать желание и умение учиться, создает такой эмоциональный
фон урока, который помогает детям лучше и глубже усвоить содержание материала.
Большую помощь игра оказывает в сплочении коллектива младших школьников, через
работу в группах и взаимную поддержку. На уроке, школьники играют с большим
удовольствием и радостью, они не чувствуют усталости, не замечают как проходит время,
они увлечены. Если игра проводится в начале урока, дети на протяжении всего оставшегося
времени прекрасно работают, слабые ученики проявляют достаточную активность, в
середине, конце урока игра позволяет сосредоточить внимание, поддержать интерес к
уроку.
Литература
1.Сухомлинский В.А. О воспитании, М. :1985. 234 с.
2.Козлова О.А. Роль современных дидактических игр в развитии познавательных
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АКТИВНЫЕ ДЕРИВАЦИОННЫЕ ФОРМАТЫ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ:
СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ДЕТЕРМИНИРОВАННОСТЬ
Аннотация. Статья посвящена характеристике конца ХХ века. Представлен частичный
анализ «Толкового словаря русского языка конца ХХ века», Г.Н.Скляревский который
позволяет выявить слова, отражающие реалии в общественной жизни в связи с
социальными, экономическими и историческими переменами конца ХХ века.
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Ключевые слова: лексические новообразования, способ словообразования, активизация
словообразовательных формантов, социокультурная детерминированность.
В словообразовательной системе русского языка и его лексическом составе отражаются
изменения, происходящие в языке в связи с переменами в общественной жизни и
деятельности людей. Обогащение словарного состава новыми словами происходит с
помощью известных в языке способов словообразования, правил и моделей, которые
существуют в русском языке. Определенный период после выхода в свет того или иного
толкового словаря позволяет сделать определенные выводы о продуктивности
словообразовательных моделей, активизации отдельных деривационных аффиксов. Так, в
«Толковом словаре русского языка конца ХХ века» [2] насчитывается 1240 слов с пометой
«новое слово (значение); первая словарная фиксация», образованных существующими в
современном русском языке способами словопроизводства.
Проведенный нами анализ новых слов из данного словаря показал, что 80 % лексических
новообразований составляют имена существительные, отражающие реалии, появившиеся в
общественной жизни в связи с социальными, экономическими и историческими
переменами конца ХХ и начала ХХI веков. Во введении к вышеуказанному словарю Г.Н.
Скляревская пишет: «Словообразование имеет сейчас лавинообразный характер, новые
производные слова образуются и входят в речевое употребление не постепенно и
ступенчато, а одномоментно, когда в соответствии с потребностями языкового коллектива в
обиход входит целое словообразовательное гнездо» [2, с.8]. Так, быстро вошли в активный
словарный запас слова, отражающие актуальные понятия нашего времени: политико социальное устройство и идеологию (авторитаризм, десоветизация, перестройка,
тоталитарный,); новый экономический уклад (бартер, безвалютный, бизнес - шоу,
брокер, рыночный); сферу охранительной и репрессивной деятельности (гулагизированный,
кагэбешник, коррупция, мафия, ОМОН, рэкет,); мир религии и верований (всенощная, йога,
кармический, освящение, чакра); область паранормальных явлений (аура, НЛО, тарелка,
телекинез, телепат); явления массовой культуры и быта (адидасы, ди - джей, йогурт,
киви, рок - клуб, рэповский) и др.
Следует отметить, что наблюдается активизация некоторых словообразовательных
аффиксов таких, как приставки анти - , антивирус, антизабастовочный, антиленинский,
антирыночный, антиспидовский, - , де - ,:декоммунизация, демонтировать, департизация,
десоветизация,
децентристский,
не
,недемократ,
некрутой,
нелегал,
неполитизированный, неправовой, неформальный, рас - / раз - , разбюрократить,
разгосударствление, расказачивание, раскультуривание, после - , послеавгустовский,
послеоттепельный, послепутчевый,пост - ,постперестройка, постсоветский,
постсоциалистический. Семантический анализ этих новообразований позволяет говорить о
том, что данные префиксальные образования связано в первую очередь с политическими
изменениями в обществе, а также с развитием различных отраслей науки и производства.
Это обусловила появление слов, образованных с помощью активных формантов, аудио - ,
био - , видео - , нарко - , секс - , спец - , эко - , например: аудиокассета, аудиоплеер,
биоинформация, биополевой, видеоиндустрия, видеомонитор, наркобизнесмен, наркорубли,
наркосредства, сексменьшинства, сексотерапия, спецдача, спецназ, спецраспределение,
экогенез, экосистема и др.
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Новые слова образованы самыми различными способами, среди которых особо следует
выделить аббревиацию. Буквенные и слоговые аббревиатуры, вступая в
словообразовательный процесс, образовали целые ряды новых производных слов и
породили словообразовательные гнезда: Ай - Би - Эм (англ. IBM – International Business
Machines –Корпорация вычислительной техники) - айбиэмовский; БОМЖ (без
определенного места жительства) - бомжевать, бомжиха, бомжировать, бомжовка,
бомжонок, бомжатник; ГКЧП (Государственный комитет по чрезвычайному
положению) - гекачепист, гекачепистский; ГУЛаг (Государственное управление лагерей) гулагизированный, гулаговский; ОМОН (отряд милиции особого назначения) - омоновец,
омоновский; ЗК (заключенный) - зэк, зэка, зекский, зечка; СПИД (синдром приобретенного
иммунодефицита) - спидовед, спидовый, антиспидовский; сексот (секретный сотрудник) сексотка, сексотить, сексотовский и др.
Появилась новая волна составных слов, отражающих самые различные сферы
общественной жизни: агни - йога, административно - командный, арт - шоу, бизнес проект, демблок, добровольно - принудительный, кейс - метод, компакт - диск, секс культура, телекс - сервер и т.д.
В особый ряд можно выделить слова, производные от имен собственных (бериевщина,
ежовщина, ельцинист, ельцинизм), а также окказионализмы (абсурдистан, агрогулаг,
гайдарономика).
В лингвистической литературе подчеркивается, что «продуктивность …
словообразовательных типов объясняется многообразием и богатством лексического
содержания, свойственного основам, ... а также их стилистической нейтральностью.
Наоборот, узость, ограниченность круга обозначений в основах … является причиной
малой продуктивности (или непродуктивности) образований» [1, с.292].
В современном русском языке продуктивными аффиксами являются суффиксы –иц(а), к(а) (для обозначения «женскости»: бизнесменка, галеристка, компьютерщица, сексотка).
Особую продуктивность проявляет суффикс - ость - для образования абстрактных
существительных: амбициозность, деструктивность, крутость, суверенность, а так же - о
- для образования наречий от прилагательных: анонимно, антирыночно, бесконтактно,
либерально, паранормально), - ыва - ( - ива - ) - для образования глаголов несовершенного
вида: архивировывать, гулагизировывать, квотировывать. Суффикс –ик(а) является
продуктивным в связи с появлением новых отраслей науки и научных направлений,
учений: аскетика, кибернетика, синергетика, эзотерика.
Таким образом, анализ лексических новообразований, отмеченных нами в толковом
словаре Г.Н. Скляревской, позволил выявить активные деривационные форманты. Каждое
из новых слов создано с помощью известных языку аффиксов и отражает процессы,
происходящие в социокультурной жизни.
Использованная литература:
1. Протченко И.Ф. Лексика и словообразование русского языка советской эпохи:
Социолингвистический аспект. –М.: Наука, 1975. – 323 с.
2 Толковый словарь русского языка конца ХХ века: Языковые изменения / Под ред.
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На данный момент население Земли составляет семь с половиной миллиардов
человек, среди которых невозможно найти двух похожих. Мы отличаемся не только
внешним видом, но и действиями, которые очень часто бывают непредсказуемыми.
Существует множество различных наук, таких как астрология, философия, теология,
литература, социология. Данные науки пытаются понять сложность нашего
поведения, в том числе и саму сущность человека. В какой - то мере им удалось это
сделать, но данная проблема по - прежнему актуальна, поскольку мы всё ещё можем
заметить такие отрицательные последствия деятельности человечества, как
загрязнение экосистемы, глобальное потепление, терроризм, расовые стереотипы,
употребление наркотических веществ, нищета и прочее. Всё вышеперечисленное
является результатом поступков людей.
Уровень нашей жизни можно изменить только путём лучшего понимания себя,
регулирования человеческих отношений в соответствии с этим новым пониманием.
И здесь существенная роль принадлежит психологии личности, которая исследует
личность и индивидуальные процессы. Главный акцент в психологии личности
осуществляется на создании картины личности, её связи с миром, жизнью, обществом,
духовная природа человека и её индивидуальных различиях.
Наибольшая сложность в изучении личности — это определение самого понятия
личности. На данный момент существует немалое количество таких определений.
Например,
"Личность — совокупность общественных отношений, реализующихся в
многообразных деятельностях", — А.Н. Леонтьев.
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"Личность — "живой человек из плоти и крови", вплетённый во множество отношений к
миру; эпицентр "взрывных" изменений бытия; бытие, переходящее в идеальную форму", —
С.Л. Рубинштейн.
"Личность — субъект жизни: активный, ответственный, обладающий способностью к
временной регуляции жизни и разрешению жизненных противоречий", — К.А.
Абульханова.
"Личность — общественный индивид, объект и субъект социальных отношений и
исторического процесса, проявляющий себя в общении, в деятельности, в поведении", —
В.А. Ганзен.
Более того, психология личности оперирует понятиями индивида, человека,
индивидуальности:
Человек — с одной стороны существо биологическое, животное, наделённое сознанием,
обладающее речью, способностью трудиться; с другой стороны человек — существо
общественное, ему необходимо общаться и взаимодействовать с другими людьми.
Индивидуальность — это личность конкретного человека как неповторимое сочетание
своеобразных психических особенностей.
Индивид — человек как отдельный представитель общества.
Психология личности включена в следующих направлениях психологии:
Глубинная психология личности: психоанализ З. Фрейда, аналитическая теория
личности К. Юнга, гуманистический психоанализ Э. Фромма, индивидуальная психология
А. Адлера, транзактный анализ Э. Берна, эго - психоанализ Э. Эриксона.
Гуманистическая психология: человеко - центрированный подход К. Роджерса,
гуманистическая концепция личности А. Маслоу.
Экзистенциальная психология: экзистенциальный анализ А. Лэенге, логотерапия В.
Франкла, американская школа экзистенциальной психологии.
Когнитивная психология: теория личностных конструктов Дж. Келли, социально когнитивная теория личности Дж. Роттер и А. Бандуры.
Бихевиоральная психология: теория оперантного учения.
Диспозициональное направление в теории личности Г. Оппорта и структура теории черт
личности Р. Кэттела.
Психопатология личности.
Все выше перечисленные направления дают нам своё представления о том, что
именуется личностью и что ей является.
Изучение человеческой сущности — довольно трудная и значимая проблема, которая
охватывает огромную область для изучения. Результаты изучения психологии личности
способствуют качественному изменению жизни на Земле.
Список литературы:
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Аннотация
В статье рассматриваются актуальность образования в сфере культуры, в частности
музыкального. Описано становление частного музыкального образования г. Ялты,
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За годы развития страны кардинальные изменения претерпела образовательная система.
Как указано в «Концепции развития образования Российской Федерации до 2020» и
«Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» одним
из важных направлений реформирования образования должно стать расширение сети
образовательных заведений разных типов и форм собственности, среди которых негосударственные (частные) учебные учреждения [1, 8]. Особого внимания заслуживают
частные учебные заведения системы дополнительного образования в сфере культуры.
Искусство очень важно для воспитания духовной личности, формирования национального
сознания, эмоционально чувственной и волевой сфер, морального и физического здоровья
человека.
Успешное освоение лучших достижений отечественного и зарубежного искусства,
умение ориентироваться в современных направлениях культуры, создание национальных
программ в культурно - образовательной сфере России возможны при условии
углубленного изучения историко - педагогического опыта деятельности частных
образовательных учреждений, в частности, в области истории музыкального образования.
Использование ведущих концептов содержания образования в сфере культуры в
современной педагогической практике будет способствовать гармоничному сочетанию
общего образования с культурным, а также взаимодействия академической и национальной
традиции с учетом достижений народного искусства. Современное развитие культурного
музыкального образования основывается на уроках прошлого, испытывает трансформации,
переживает времена подъема и упадка. В таком контексте приобретает актуальность
исследования развития частного образования в сфере культуры во второй половине XIX начале ХХ века - период, когда под влиянием прогрессивных изменений в обществе
происходило интенсивное развитие школы и педагогической мысли. Рассмотрим
становление частных образовательных учреждений в сфере культуры на примере
Крымского города Ялта.
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В конце XIX века город Ялта имел особое значение для Крыма, так как представлял
собой современный курорт и был летней резиденцией царской семьи. В город приезжало
большое количество известнейших музыкантов, композиторов, артистов. В разные годы её
посетили М. П. Мусоргский, С. В. Рахманинов, Н.А. Римский - Корсаков, Ф.И. Шаляпин,
А. К. Глазунов и многие другие. С 1901 по 1916 год в Ялте жил А. А. Спендиаров [4, 62].
Однако долгое время в Ялте отсутствовали музыкальные образовательные учреждения. В
1888 году горожане недовольные таким положением дел организовали кружок семейно музыкальных вечеров под название «Общество любителей музыкального и драматического
искусства». Хотя общество и могло открывать музыкальные классы, первая музыкальная
школа была открыта позже.
Так в 1902 году Марина Станиславовна и Владимир Иванович Поль учредили
музыкальные курсы, дав возможность получить музыкальное образование всем
желающим. На курсы принимались дети начиная с 7 лет, умеющие читать и писать, обоих
полов, любых сословий. Курс обучения составлял 4 года, экзамены проводились два раза в
год. По окончании выдавалось свидетельство установленного образца.
Плата за обучение была значительной и составляла 45 рублей. В первый год работы
обучалось 19 учеников, а в 1903 году уже 39 учеников. В декабре 1903 года состоялся
первый музыкальный вечер школы, в зале гостинцы «Россия», в котором выступали М. П.
Мусоргский, С. В. Рахманинов и другие [2, 48].
Ежемесячно проводились семейные ученические утра, пользовавшиеся популярностью у
жителей Ялты. Так же проводились симфонические вечера и различные концерты.
В 1905 году в г. Ялте главной дирекцией Императорского Русского музыкального
общества было открыто отделение и этим же постановлением музыкальные курсы М. С.
Поля были переименованы в Музыкальное училища Ялтинского отделения ИРМО, которое
возглавил М.С. Поль, который был избран одним из директоров Отделения [4, 63].
В этом же году была открыта еще одна частная музыкальная школа Верой Ефимовной
Голубининой, выпускницей Московской консерватории, активной участницы жизни
города, знакомой А. П. Чехова. В школу принимались дети начиная с 7 лет, умеющие
читать и писать, обоих полов, любых сословий, плата за обучение составляла 90 рублей в
год за каждый специальный предмет. Школа успешно конкурировала классами Ялтинского
отделения ИРМО.
В конце 1909 года В. И. Поль уехал из Ялты и В. Е. Голубинина направила прошение о
передаче музыкальных классов ИРМО в её ведение. В 1910 году музыкальная школа В. Е.
Голубининой вошла в состав ЯО ИРМО, а она сама была избрана директором. В «Русской
музыкальной газете» за 1911 год, отмечалось что новое руководство отделения проводило
очень эффективную работу, были достигнуты высокие результаты [3, 465].
Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что первые музыкальные школы в г.
Ялта были частными и именно они стали основой и оказали большое влияние на
пропаганду и развитие музыкальной культуры и образования в данном регионе. Поэтому и
на сегодняшний день частные образовательные учреждения в сфере культуры очень
важны, государственно - частное партнерство в этом направлении должно развиваться,
дополняя и расширяя государственную сеть учебных заведений.
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том числе социального окружения в развитии личности ребенка и необходимость каждому
педагогу приобретения специальных знаний, умений и навыков по их эффективной
организации и управлению.
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Личностное развитие и процесс социализации человека осуществляется на протяжении
всей жизни и имеет свои специфические особенности и закономерности. Понятие
«развитие личности» характеризует последовательность и поступательность качественных
и количественных изменений, происходящих в сознании и поведении человека. В процессе
формирования и развития личности на каждого человека действует комплекс
разнообразных факторов, в том числе географические, политические, социальные,
экономические и другие. По степени и интенсивности их воздействия эти внешние условия
можно разделить на макро - , мезо - и микрофакторы. Несомненным является тот факт, что
наибольшее воздействие на развитие и формирование личности оказывают факторы
ближайшего окружения, одним из которых является социальная среда. Опыт социальной
изоляции свидетельствует о том, что формирование и развитие личностных особенностей
напрямую зависит не от врожденных генетически задатков, а от социального окружения.
Социальная среда - понятие достаточно широкое, включающее:
- общество, в котором растет и развивается ребенок, его культурные особенности и
традиции, доминирующая идеология, уровень развития науки и техники, основные
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религиозные течения, уровень сформированности духовных ценностей и гуманизма. От
особенностей социального и культурного развития общества зависит сложившаяся в нем
система воспитания и обучения детей, начиная с государственных и частных учебных
заведений (детских садов, школ, домов творчества и т.д.) и кончая спецификой семейного
воспитания;
- микросоциум, то есть ближайшее социальное окружение, непосредственно влияющее
на развитие психики ребенка (родители, воспитатели, учителя и т.д.);
- межличностные отношения, в которые вступает каждый человек с окружающими его
людьми, с социальными группами, членом которых на протяжении своей жизни он
является.
Именно система взаимоотношений с социальной средой и определяет направленность
психического развития каждого ребенка. В разные возрастные периоды личностного
развития количество социальных институтов, принимающих участие в формировании
ребенка как личности и их воспитательное воздействие на него различны.
В процессе развития личности ребенка от рождения до дошкольного - начального
школьного возраста доминирующее значение играет семья, и его основные личностные
новообразования связаны в первую очередь с ней. В дошкольном детстве к воздействиям
семьи добавляется влияние общения со сверстниками, другими взрослыми людьми, доступ
к средствам массовой информации. С поступлением в школу открывается новый канал
воспитательного воздействия на личность ребенка через сверстников, учителей, школьные
учебные предметы и дела.
В зависимости от содержания и направленности, социальная среда может оказывать на
ребенка как положительное, так и отрицательное значение, что можно проследить на
примере влияния средств массовой информации, доступность которых порой приводит к
противоречивым результатам.
Учитывая все вышесказанное, каждый педагог (учитель, воспитатель, педагог - психолог,
педагог - организатор и др.) должен отчетливо осознавать роль и значение социальной
среды в процессе формирования личности воспитанников и обладать умениями по ее
организации и управлению ею. В свою очередь, педагог, знающий о роли социальной
среды как о важнейшем факторе формирования личности, должен придавать большое
значение организации воспитывающей среды. И наоборот, педагог, не учитывающий
влияние окружающей социальной среды, закрывающий глаза или отторгающий даже
возможность такого влияния предоставляет стихийным факторам и обстоятельствам
определять становление личности подрастающих воспитанников.
Профессиональная сущность и назначение педагога заключается в том, чтобы
организовать процесс формирования личности несовершеннолетних и организовать жизнь
ребенка таким образом, чтобы он постоянно приобщался к культуре, чтобы в ходе такого
взаимодействия протекало максимальное развитие личности, проходил необходимые
стадии социализации, интегрировался и успешно адаптировался в социальной жизни.
Каждый возрастной этап личностного развития характеризуется специфическими
особенностями и психологическими новообразованиями, знание которых позволит
педагогу оптимально создать условия для индивидуального развития каждого
воспитанника, особо обращая внимание на так называемые кризисные периоды.
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Таким образом, на процесс формирования личности оказывают влияние неповторимые
условия той социальной среды, в которой человек находится.
© Андрусенко В.В., 2019
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Аннотация
В данной статье рассматривается открытое и закрытое невербальное поведение
персонажей прозаического текста. На материале повести А.П. Чехова «Моя жизнь»
анализируются элементы, описывающие невербальное коммуникативное поведение.
Выбор текста в качестве иллюстративного материала обусловлен наибольшей
частотностью употребления в нем невербальных компонентов.
Невербальная семиотика как современная научная дисциплина привлекает внимание
исследователей разных областей знаний, именно поэтому паралингвистический аспект
человеческого поведения, представленный в различных ситуациях литературной
коммуникации, выбран в качестве проблемы данного исследования.
Цель исследования – описание невербального коммуникативного поведения персонажей
прозаического текста. Задачи: раскрыть понятие «невербальная коммуникация»;
классифицировать невербальное поведение персонажей по критерию открытость /
закрытость.
Для достижения поставленной цели и задач в работе используются методы выборки и
интерпретационный.
В результате проведенного исследования было установлено, что в структуре
прозаического произведения преобладают такие компоненты невербальной коммуникации,
как телодвижения и жесты. Реже автор использует средства, характеризующие взгляд,
интонацию, мимику, звуковой регистр персонажей. Таким образом, функции невербальных
компонентов заключаются в более четкой передаче референтной ситуации, внутреннего
состояния персонажей.
Ключевые слова
Невербальная коммуникация, невербальное поведение персонажа, открытое и закрытое
невербальное поведение
«Невербальная коммуникация (лат. verbalis – устный, лат. communicatio – общаться) –
форма общения, которая представляет собой поведение, сигнализирующее о характере
взаимодействия и эмоциональных состояниях общающихся индивидов» [2, с. 67].
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В художественном тексте автор часто обращает внимание читателей на невербальную
составляющую текста. Путем анализа несловесных форм поведения героя читатель
получает возможность более четко уяснить особенности авторской позиции и смысла
произведения в целом, более глубоко понять образ героя. Как указывает Е.Е. Анисимова:
«Невербальные компоненты выполняют в тексте ряд функций. Среди них: дополнение
речи, замещение речи, выявление эмоциональных состояний партнеров по
коммуникативному процессу, создание эффекта чувственной достоверности бытия» [1, с.
17].
Е. Д. Поливанов разделил невербальное поведение по изображению эмоционального
состояния персонажа на открытое и закрытое. Открытое поведение выражается в позах,
свидетельствующих о том, что собеседник готов к приему информации, он способен
услышать партнера по общению. Закрытое поведение – защитная реакция подсознания,
которое не настроено на коммуникацию, т.е. создание дополнительных препятствий или
барьеров между собеседниками [3, с.334 - 335].
На материале произведения А.П. Чехова «Моя жизнь» проанализируем элементы,
описывающие невербальное коммуникативное поведение персонажей.
Невербальное открытое поведение персонажа характеризуется следующими
особенностями: прямая спина, развернутые плечи, свободная походка, приподнятая голова,
уверенный взгляд собеседника; «открытые» жесты – расслабленные руки, ноги не
перекрещены, отсутствие суетливых мелких жестов, попыток прикрыть ладонью рот или
нос. Ср.:
Мария Викторовна ожидала меня и встретила, как старого знакомого, и пожала руку
крепко, дружески [2, с.134] – компонент характеризует жест дружелюбного приветствия,
предваряющий начало коммуникативного акта.
Вполне вас понимаю и одобряю! – продолжал он, беря меня под руку [2, с.140] – жест,
свидетельствующий о проявлении внимания и доверительного отношения к герою, об
одобрении его действий.
Она улыбалась и осматривала с любопытством и с недоумением мою блузу [2, с.133] – в
приведенном контексте улыбка как мимический жест свидетельствует о выражении
положительной эмоции как реакции на происходящее.
В порыве нежной любви, которая вдруг прилила к моему сердцу, со слезами, вспоминая
почему - то нашу мать, наше детство, я обнял ее за плечи и поцеловал [2, с.152] – жест
свидетельствует в данном случае о проявлении сострадания к героине, желании её
поддержать.
Невербальное закрытое поведение предполагает опущенный подбородок, напряженные
плечи, легкую сгорбленность, бегающий взгляд; «закрытые» жесты – скрещенные на груди
руки, поза «нога на ногу», непроизвольные касания пальцами носа и губ, руки «домиком»
на уровне подбородка.
Когда я делал что - нибудь в саду или на дворе, то Моисей стоял возле и, заложив руки
назад, лениво и нагло глядел на меня своими маленькими глазками. [2, с.146] – поза
свидетельствует о том, что герой не занят никакой работой, бездельничает.
- Мой отец говорил о вас, - сказала она сухо, не глядя на меня и краснея [2, с.118] –
деепричастная форма глагола краснеть свидетельствует в данном случае о следствие
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эмоциональной реакции на то или иное событие (стыдливость), также выражение не глядя
передает смущенность героини, которая пытается от стыда спрятать взгляд.
Тощий, бледный, страшный Редька закрыл глаза, покачал головой и изрек тоном
философа [2, с.126] – в данном отрывке герой, качая головой, выражает несогласие к
раннее высказанному, демонстрирует неодобрительную реакцию.
А Маша в это время сурово хмурилась [2, с.130] – компонент указывает на то, что
героиня под влиянием плохого настроения, раздражения, становилась хмурой, угрюмой.
- Когда ты начинаешь говорить о физическом труде, то это выходит глупо и пошло! –
сказал отец с раздражением [2, с.90] – звуковой регистр выражает негативное состояние
героя, его раздражение к персонажу.
В ходе анализа было установлено, что путем описания различных жестов, телодвижений
и мимики передаются индивидуальные особенности героя. Невербальное поведение
персонажа придает его внутреннему существу (установкам, миропониманию) некую
отчетливость, определенность, законченность. Также с помощью невербальных средств
изображается и эмоциональное состояние персонажа. Невербальная коммуникация в
художественном тексте непосредственно связана с коммуникативным процессом. Анализ
показал, что в структуре повести преобладают такие компоненты невербальной
коммуникации, как телодвижения и жесты. Реже автор использует средства,
характеризующие взгляд, интонацию, мимику, звуковой регистр персонажей. Таким
образом, функции невербальных компонентов заключаются в более четкой передаче
референтной ситуации, внутреннего состояния персонажей.
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ИГРОВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННОГО ОБРАЗА
У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Аннотация: в данной статье изучаются теоретические основы и педагогические
средства формирования пространственного образа у детей старшего дошкольного возраста
средствами игрового взаимодействия.
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В современном мире к периоду старшего дошкольного возраста детям жизненно
необходимо самостоятельно научиться ориентироваться в пространстве и формировать
пространственный образ. В связи с этим, именно с раннего возраста ребенок должен уметь
ориентироваться в пространстве. Так, при помощи взрослых, он сначала усваивает
простейшие представления: выше, ниже, в центре имежду. Кроме того, он также усваивает
более сложные представления о пространственных отношениях: по часовой стрелке,
против часовой стрелки, слева, справа, в том же направлении, в противоположном
направлении и т.д.[2, с. 45]. Все эти понятия способствуют развитию пространственного
образа у детей. Умение ребенка старшего дошкольного возраста представить,
спрогнозировать, что произойдет в ближайшем будущем в пространстве, закладывает у
него основы мыслительных операций: анализа, синтеза, сравнения, умозаключения и др.
Проблемой формирования у детей дошкольного возраста представлений о пространстве,
занимались следующие отечественные и зарубежные ученые такие, как Л.А. Венгер, Р.К.
Говорова, О.М. Дьяченко, Т.В. Лаврентьева, А.М. Леушина, Т. А. Мусейбова, В.П.
Новикова, М.А. Фидлер и др.
Понятие «пространство» является фундаментальным понятием человеческого
мышления, которое отображает множественный характер существования мира и его
неоднородность. Множество предметов, объектов, данных в человеческом восприятии
одновременно, формирует сложный пространственный образ мира, являющийся
необходимым условием любой человеческой деятельности [4, с.39].
Понятие «образ» – одно из центральных в теории познания, которое являетсяобыденным
представлением об образе, которое связано с его чувственной основой, но в научной
деятельности это понятие имеет более широкое значение, включая и рациональные формы
отражения [4, с.73].
Следовательно, в современных образовательных программах для дошкольных
учреждений подчеркивается непреходящее значение детства как уникального периода, в
который закладываются основы всего будущего развития человека, в том числе и
формирования пространственного образа.В ходе ознакомления с окружающим миром у
детей старшего дошкольного возраста продолжают формироваться представления о
предметном мире, созданном руками человека. Знакомство с окружающим миром
обогащает чувственный опыт дошкольника старшего возраста, а также учит быть его
внимательным к тому, что его охватывает: смотреть и видеть, слышать и слушать,
ощупывать и осязать. Обогащение чувственного опыта непрерывно объединено с
формированием чувственного познания: ощущений, восприятий, представлений.
Формирование адекватных пространственных образов создает чувственную основу слова и
готовит ребенка к восприятию словесных описаний объектов, явлений и отношений.
Следует отметить, что современная педагогическая наука оперирует понятием
«средства» в разных смыслах. С одной стороны, под средствами педагогического процесса
понимается все то, через что осуществляется педагогический процесс, достигаются цели.
Основными средствами педагогического процесса в этом случае являются: виды
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деятельности, типичные для данного возраста; среда в педагогическом плане (микросреда);
предметы, приспособления для осуществления какой - либо деятельности.
С другой стороны, к педагогическим средствам формирования относят содержание,
методики (технологии), способы организации деятельности и отношение, интерес к
деятельности.
Так, в своих трудах Е.Б. Островская выделяет три фазы формирования
пространственного образа у детей старшего дошкольного возраста [3, с. 21]:

первая фаза представлений отличается предметной бедностью образа, плохой
локализацией составляющих образ частей, малой его подвижностью;

вторая фаза характеризуется большой стойкостью и подвижностью образа, но
очень малой его наполняемостью;

третья фаза представлений – адекватный, наполненный, прочный, подвижный и
дифференцированный пространственный образ. Он формируется на базе понятийного
мышления и слова с использованием всей сенсорной сферы ребенка [3, с. 21].
Также, отметим, что основополагающую роль в формировании пространственных
образов играют непосредственные действия, связанные с обследованием, рассматриванием
нового предмета или игрушки. Характерно, что первые действия легкие, пробующие,
страхующие, когда ребенок еще не знает всех свойств незнакомого предмета и готов
отказаться от него, если новизна побуждает неприятные эмоции. Раскрывая какие - либо
свойства нового предмета либо игрушки в процессе поиска информации, дети применяют
определенную тактику, стремясь всесторонне изучить познаваемый предмет в процессе
действия. Для рассмотрения игры как педагогической технологии следует обратиться к
соответствующим научным подходам:

процессуальный – игра как процесс (цель заключается в самой игре);

деятельностный – игра как деятельность (игра, как вид непродуктивной
деятельности человека);

технологический – игра как педагогическая технология (игровая деятельность
объединена с активизацией и интенсификацией деятельности обучающихся) [1, с. 57].
Говоря о предпосылках возникновения игры у детей дошкольного возраста, следует
выделить два момента. Первый касается того, что дети младшего возраста начинают
получать представления и знания о предметах не только из непосредственного их
окружения – в семье, но и знакомиться с явлениями природы, людьми, профессиями,
родным городом и др. Дети становятся более самостоятельными в быту, практически
овладевают не сложными предметными действиями по самообслуживанию. Это не может
не сказаться на их игре. Расширяется и обогащается содержание их игр.
Вторым моментом является изменение внутренней позиции ребенка, его мотивационной
сферы. Характерной чертой ребенка становится желание активного участия в творческих и
ролевых играх.
К периоду среднего дошкольного возраста дети охотно берут на себя различные роли и
подчиняют им свои действия. Однако если можно так сказать, их творческая игра носит
характер своеобразных ситуативных обобщений. Дети играют просто «во врача» и просто
«в пациента». Ребенок играет не конкретного больного с его больной рукой, а просто
больного, да и пациент тоже приходит к врачу с очень общей просьбой: «Полечи меня».
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В связи с этим у детей этой возрастной группы не возникают вопросов об
отсутствующих атрибутах игры, дети не ставят уточняющие вопросы, касающиеся того,
что болит или, что надо делать. Все это решает сам врач или парикмахер. Имея такое общее
представление об игровой ситуации, дети не учитывают многих нюансов игры [1, с. 44].
Итак, изучая особенности формирования действий с различными видами игрушек у
дошкольников выясняется то, что наличие игрушки является необходимым условием
развития их игрового взаимодействия. В формировании как ориентировочных, так и
игровых действий с игрушками у старших дошкольников существуют еще не
использованные потенциальные возможности. Правильный подбор игрушек способствует
более интенсивному развитию игрового взаимодействия и формированию
пространственного образа у детей старшего дошкольного возраста.
Таким образом, можно сделать вывод, что формирование пространственного образа
является сложным и длительным процессом для дошкольников, который длится на
протяжении всего периода дошкольного детства, совершенствуясь к старшему
дошкольному возрасту. Содержание игрового взаимодействия как педагогического
средства формирования пространственного образа у детей старшего дошкольного возраста
является обязательным в развитии дошкольников.
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ИЗМЕНЕНИЕ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ БЕРЕЖНОГО
ОТНОШЕНИЯ К ПРИРОДЕ УЧАЩИХСЯ В КОНТРОЛЬНОЙ ГРУППЕ
Аннотация
Наглядно изменение уровней сформированности бережного отношения к природе
учащихся контрольной и экспериментальной групп, подсчитанных в процентом
соотношении на основании полученных результатов по первой диагностирующей
методике на констатирующем и контрольном этапах, показано на диаграмме:
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Рис.1 Изменение уровня сформированности бережного отношения
к природе учащихся контрольной и экспериментальной групп
Нами были подчитаны набранные баллы каждым испытуемым из обеих групп на
контрольном этапе по данной методике и занесены в таблицу личных результатов.
Личные результаты испытуемых 4 - А класса на контрольном этапе
Испытуемый
Количество набранных баллов
Анфайлова Юлия
8
Бондаренко Ангелина
9
Волотко Савва
10
Гончар Мария - Николь
10
Горячева Екатерина
10
Думяк Диана
9
Зинакова Алиса
8
Иванов Андрей
8
Ильина Дарья
10
Какура Анастасия
10
Конюхова Анастасия
10
Лукашенко Екатерина
10
Мальцев Николай
8
Мататов Даниил
10
Ополонин Федор
8
Портнягина Кира
10
Роговая Анастасия
10
Сяврик Даниил
8
Филипенко Ольга
10
Фоменко Виктор
10
Харищенко Мария
10
Шахрай Владислав
8
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Проанализировав результаты исследования, мы выявили следующие данные: на
констатирующем этапе в экспериментальной группе высокого уровня сформированности
бережного отношения к природе достигло 9 человек, на контрольном – 15 человек. В
контрольной группе на констатирующем этапе высокий уровень сформированности
бережного отношения к природе выявлен у 9 человек, на контрольном этапе – у 11 человек.
На констатирующем этапе в экспериментальной группе 12 человек со средним уровнем
сформированности бережного отношения к природе, на констатирующем – 7 человек. В
контрольной группе на констатирующем этапе среднего уровня достигло 13 человек, на
контрольном этапе – 14. На первом этапе в экспериментальной группе был 1 человек с
уровнем сформированности бережного отношения к природе ниже среднего, в
контрольной группе таких выявлено 3 человека; на заключительном этапе ни в одной из
групп не выявлено детей на данном уровне.
На контрольном этапе была проведена повторно вторая методика на выявление уровня
знаний о природе, ее компонентах, знаний об экологическом состоянии Земли, назначении
Красной книги и охраняемых ею объектов, на выявление отношения детей к природе,
интереса к экологической литературе и способах действий на природе. Сравнив ответы
детей в контрольной группе на констатирующем и контрольном этапах, было замечено, что
отношение детей в 4 - А классе к природе как было, так и осталось на среднем уровне;
знания об экологическом состоянии планеты не углублены; знания о компонентах природы
на контрольном этапе так же, как и на констатирующем в ответах детей повторяются и
поверхностны. На задание привести примеры организмов Красной книги, были скупые
ответы и далеко не у всех верные. Основные, правильные и чаще встреченные ответы:
подснежник, сова (филин), белый тигр, норка (барсук), аист. По данной методике,
диагностирующей уровень бережного отношения к природе учащихся, в контрольной
группе мы не заметили явных отличий в ответах на 1 - м и 3 - м этапах.
© Багаутдинова Л.А., 2019
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО - ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ТЕХНОЛОГИИ
Аннотация. В данной статье рассматривается проблема подготовки студентов в педвузе,
предусматривающая формирование готовности будущих учителей к профессиональной
деятельности. Автором отличается основная задача учителей – подготовить
высококачественно и многосторонние образованных, деловых людей, которые не теряются
перед выбором оптимальных путей саморазвития и самосовершенствования, способных к
сотрудничеству.
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Ключевые слова: профессиональная подготовка, профессионально - педагогическая
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Как отмечает Первый Президент Республики Узбекистан Ислам Каримов, «Важнейшим
направлением нашей деятельности и впредь останется вопрос подготовки кадров нового
поколения, способных решать сложнейшие задачи, связанные с модернизацией страны и
строительством современного общества» [1; с. 248]. Основной целью образования в этой
связи становится формирование у выпускника постоянного стремления к
самосовершенствованию и, как следствие, развитие у него качеств конкурентоспособной
личности.
Техника активнее входит в быт деятельности различных категорий работников. Поэтому
современному производству нужными становятся работники, имеющие широкий
технический кругозор, способных оперативно реагировать на мгновенные изменения в
состоянии управляемых ими технических средств труда или изменениям протекания
технологического процесса, уметь предвидеть возможные последствия этих изменений, в
воображении планировать свои действия, самостоятельно определять наиболее
рациональные приемы трудовых действий.
Подготовка предусматривает формирование готовности будущих учителей к
профессиональной деятельности – целесообразно определить эти понятия.
Профессионально - педагогическую подготовку в исследованиях ученые рассматривают
как подсистему профессиональной подготовки учителя, определяя ее как: совокупность
специальных знаний, умений и навыков, которые позволяют выполнять работу в
определенной области деятельности; целостную динамическую образование, состоит из
взаимосвязанных компонентов: цели, обучения, содержания образования, мотивов учения,
деятельности преподавателя и деятельности студентов, технологии и результата обучения
[2; с. 6].
Профессиональная подготовка педагога трудового обучения посредством образования
может реализоваться в разных формах: специального, для которого выделяется особое
время и место (семинары, организационно - деятельностные игры); ситуативного,
реализуемого в различных рабочих ситуациях через процессы рефлексии; актуального,
когда образовательный результат какой - либо деятельности становится новым средством
собственной деятельности.
Особую роль при профессионально - педагогической подготовке будущих педагогов
трудового обучения выделяют инновационное образование. Анализ подходов к подготовке
педагогов к инновационной деятельности в процессе профессионального становления
позволяет сделать следующие выводы:
- наблюдается изменение требований к учителю: от профессионала, выполняющего
комплекс рабочих функций, от учителя - предметника – к учителю - исследователю;
- значимым характеристиками являлись конкретные, частные знания учителя в области
преподаваемого предмета, в области педагогики и психологии, профессиональные умения
и навыки, репродуктивного характера, сегодня наиболее актуально - системное
мировоззрение, инновационное мышление, профессиональное творчество и т.п.;
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- для подготовки к инновационной деятельности в процессе профессионального
становления необходимо создавать условия для формирования исследовательской и
коммуникативной компетентностей, рефлексивных умений, мотивационной готовности
педагога к инновационной деятельности и т.д.;
- сегодня необходима перестройка стратегии подготовки педагога к инновационной
деятельности, обусловленная сложившейся социальной ситуацией, практикой
современного образования, изменением ценностных оснований в обществе в целом [3; с. 4].
По мнению ряда исследователей, в основу построения занятий с использованием
интерактивных методов должны положены следующие принципы: принцип создания
мотивационной среды; принцип создания рефлексивной среды; принцип организации
поисково - эвристической среды; принцип свободного выбора; принцип адекватного
уровня трудностей; принцип активизации творческого мышления; принцип
преемственности.
Изменения в вузах в последнее время происходят достаточно активно. Какие же
особенности подготовки учителя трудового обучения в этих условиях? Можно выделить
следующие основные средства перестройки учебного процесса, имеющие общее значение:
1) обеспечение высоким качеством подготовки специалистов как главного звена
организации работы высшего учебного заведения;
2) переход к многоступенчатой подготовке и созданию системы непрерывного
образования, а в этом контексте изменение учебных планов с уменьшением аудиторной
нагрузки с изменением порядка преподавания и объема различных учебных дисциплин;
3) организация индивидуальной работы со студентом, развитие навыков
самостоятельной работы. Каждому преподавателю вуза следует разработать и научно
обосновать систему такой организации;
4) активизация подготовки специалистов по целевым договорам с участием заказчика в
работе государственной аттестации системы знаний, умений и навыков студента выпускника [4; с. 200].
Принимая во внимание полную оправданность таких мероприятий в улучшении
профессиональной подготовки учителя следует отметить, что ее полнота в значительной
степени определятся уровнем всех составляющих ее элементов. Учитывая это,
педагогическая подготовка учителя трудового обучения является неотъемлемой
составляющей фундаментальной профессиональной подготовки, органично соединена с
изучением психолого - педагогических, социально - культурных и профессионально ориентированных дисциплин.
Как и каждый будущий педагог учитель технологий должен уметь использовать
приобретенные знания при решении проблем, творчески мыслить, объективно
анализировать свою деятельность с целью ее усовершенствования, использовать опыт
педагогов - новаторов в своей педагогической деятельности, самостоятельно решать
педагогические задачи.
Литература
1. Каримов И.А. Наука должна служить прогрессу страны. –Ташкент: Ўзбекистон, 1996.
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МЕХАНИЗМ КОММУНИКАТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ПЕРСОНАЖЕЙ ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕКСТА
Аннотация
Изучение механизма коммуникативного взаимодействия персонажей драматического
текста можно считать одной из важнейших проблем коммуникативной лингвистики текста.
С позиций теории коммуникации художественный диалог можно рассматривать как
коммуникативное единство, конструируемое стимулирующими и ответными
коммуникативными действиями.
Цель исследования – описать механизм коммуникативного взаимодействия персонажей
драматического текста. Задачи: установить специфику художественной коммуникации;
представить модель внутренней коммуникации в структуре драматического текста.
Для достижения поставленной цели и задач используется методика комплексного
интерпретационного анализа текста.
В раскрытии механизма художественного диалога большую роль сыграла теория
речевых актов, которая привлекла к анализу такие факторы, как интенции коммуникантов,
референтную ситуацию, обеспечивающую предмет общения, коммуникативную среду –
предметное окружение партнеров по диалогу во времени и пространстве в момент
взаимодействия, принципы, регулирующие успех коммуникации.
Художественный диалог – всегда результат двойной активности, собеседники стремятся
к построению общего дискурса за счет взаимного воздействия на сознание. Следовательно,
персонажей драмы объединяет интерактивная деятельность.
Ключевые слова: диалог, коммуниканты, адресант, адресат.
Коммуникативная активность участников диалога определяется, прежде всего, целью
взаимодействия - стремлением к созданию новой действительности, удовлетворяющей их
мотивам [2, с.30]. При этом воздействие на сознание взаимодействующих сторон будет
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рассматриваться как способ осуществления коммуникативной деятельности,
следовательно, как способ достижения цели – получение результата.
Таким образом, модель внутренней коммуникации драматического текста предполагает
существование:
1) персонажей в переменных ролях адресанта и адресата;
2) интенцию взаимодействия – единство мотива и цели;
3) способа взаимодействия: рационального и эмоционального воздействия на сознание
адресата;
4) средства взаимодействия: систему вербальных и невербальных знаков;
5) результат взаимодействия: создание новой относительно момента взаимодействия
действительности
Список использованной литературы:
1. Лагутин В.И. Проблемы анализа художественного диалога. К прагмалингвистической
теории драмы / В.И. Лагутин. – Кишинев: Штиинца, 1991. – 94 с.
2. Салмина Л.М. Коммуникация. Язык. Мышление / Л.М. Салмина. – Казань: ДАС, 2001.
– 169 с.
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СПЕЦИФИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ МОЛОДЫХ
УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
Аннотация
Данная статья посвящена изучению специфики профессионального становления
молодых учителей начальных классов, которая является одной из важных проблем
профессионального образования, так как предполагает поиск универсальных научно и
методически обоснованных процедур данного процесса. Разрешение данной проблемы
может стать предпосылкой повышения качества педагогического образования, что
собственно интенсифицируется при реализации организационно - педагогических условий,
при самостоятельной работе и в педагогической практике молодых учителей.
Ключевые слова
Молодой специалист, начинающий учитель, молодой учитель начальных классов,
профессиональная готовность, профессиональная адаптация.
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Для современного образовательного учреждения на первое место ставится вопрос
организации профессиональной адаптации и эффективного становления молодых
учителей, которые должны обладать высоким уровнем готовности к деятельности в
начальной школе.
В основе профессионального становления молодых учителей начальных классов лежит
комплексный подход, который закреплён в Федеральных государственных
образовательных стандартах ВО (высшего образования), как отражение практико ориентированного содержания высшего образования, предполагающий, что основным
результатом образования должна стать не только система знаний, умений и навыков, но и
набор ключевых компетенций, направленных на становление высокопрофессионального
педагога [5].
Однако изменение современной ситуации развития системы образования привела к
тому, что в образовательные организации приходят специалисты, как только начинающие
свою трудовую деятельность, так и с трудовой практикой, но не имеющие педагогического
образования. Нередко в начальной школе могут работать учителя, не имеющие базового
образования, квалификации «учитель начальных классов». Этот факт подтверждается
социологическими и педагогическими исследованиями Л. Ю. Боликовой, И. Ю.
Гуртовенко, А. Д. Лазукина, В. В. Серикова, А. М. Столяренко и другими. Ученые
свидетельствуют, что группа начинающих педагогов в образовательной организации может
составлять до 30–40 % от всех педагогических кадров. Причем в данной группе могут
оказаться не только педагоги до 30 лет, но и значительная часть претендентов более
старшего возраста, пришедших на педагогическую работу в образовательные учреждения с
государственной службы, из правоохранительных органов, вооруженных сил и иных сфер
[1; 2; 4].
Проведенные нами наблюдения и образовательная практика показывают, что в
отношении практической деятельности данной категории начинающих учителей ключевые
клиенты – родители – проявляют особую неудовлетворенность. Очевидно, что
начинающие учителя не владеют (потеряли навык) методикой преподавания предмета, не
всегда адекватно используют современные педагогические технологии. Как следствие,
учителя испытывают психологические и дидактические затруднения в образовательной
практике. Так, в своей диссертации О. В. Назарова ссылается на работы Т. С. Поляковой, С.
Г. Вершловского, Г. С. Засобиной, которые показывают, что начинающий учитель
испытывает адаптационный синдром, включающий в себя такие признаки как
повышенный уровень тревожности, обостренная чувствительность к стрессогенным
факторам. Считаем, что учителей, имеющих трудовую практику в других областях или
большой перерыв в педагогической практике необходимо включить в процесс
профессионального становления.
Как показывает эмпирика исследователей, а также проведённый нами опрос, в первый
год профессиональной деятельности начинающий учитель испытывает многочисленные
стрессы (эмоционально - психическое расстройство в результате невозможности
преодоления возникающих трудностей), которые связаны с «приспособлением» –
адаптацией к условиям, функциям профессиональной деятельности [3].
В этот период начинающий учитель испытывает некий дефицит информации о
специфике образовательной организации и самой педагогической деятельности,
информации о коллективе в данном учреждении, родительском социуме. Если
начинающий специалист впервые приступает к работе, то наблюдается явное отсутствие
навыков трудовой деятельности. В случае перерыва в педагогической практике, очевидна
потеря практических навыков. В силу тех или иных личностных особенностей возможны:
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низкий уровень коммуникативных способностей, трудности в общении родителями,
учащимися, с коллегами. Не последнее значение играет сложившееся мнение о низком
статусе профессии учителя в стране, о небольшой стартовой заработанной плате.
Недостаточно современное обеспечение школ материально - техническими ресурсами,
неоснащенность постоянного рабочего места в начальный период профессионального
становления; огромное количество бумажной работы, отчетов – «когда учитель, вместо
того, чтобы готовиться к уроку и учить детей, днями и ночами пишет бесконечные
отчеты…»; безразмерный рабочий день; отсутствие возможности карьерного роста;
нарушение учащимися дисциплины в классе. Все эти явления, выявленные нами в
Интернет - источниках (группа «Омбудсмен образования») являются стрессогенными
факторами и становятся причиной неудовлетворенности начинающего учителя своей
профессиональной деятельностью, а в последствии, и возможной причиной ухода его из
образовательной организации.
На основании вышеизложенного, к категории «молодых учителей начальных классов»
будем относить специалиста любого возраста, с непрерывным педагогическим стажем не
более 3 лет, либо с разрывом в педагогической практике, «имеющего высшее
профессиональное образование или среднее профессиональное образование по
направлению «Педагогическое образование» или в области, соответствующей
преподаваемому предмету, дополнительное профессиональное образование по
направлению деятельности в образовательном учреждении».
На сегодняшний день специфика ФГОС НОО предполагает реализацию в
образовательной организации как урочной, так и внеурочной деятельности, на
удовлетворение потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в
самоуправлении и общественно - полезной деятельности.
Формирование профессиональной готовности х молодых педагогов носит федеральный
разносторонний характер компонент и предстает в виде владение системы компонентов:
- мотивационный творческой компонент направлен этим на формирование у субъекта
мотивационный стремления к качественному владеющего выполнению своей готовность
профессиональной деятельности, важнейших к самоактуализации и детьми
самореализации в профессии, мотивация к профессиональному самосовершенствованию,
убежденность в необходимости повышения научно - методической культуры,
инновационной деятельности, интерес к педагогической деятельности;
- целевой основ компонент заключается таким в осмыслении целей, значимости и
результатах труда, о процессе и технологиях достижения целей профессиональной
деятельности;
- научно - теоретический школьниками компонент – уметь формулировать
проблемы на основе данных науки, планировать и проводить опытно экспериментальную деятельность, разрабатывать, внедрять и презентовать
авторские исследовательские проекты, осуществлять основные виды методической
деятельности, модифицировать ее на основании инновационного научного поиска и
оценки результатов своей деятельности;
- организационно - практический компонент внешкольных выражается в
совершенствовании умения организаторских составной и коммуникативных умений;
- эмоционально - волевой предметных компонент предполагает позволило воспитание у
молодого
педагога
«целеустремленности,
педагогическая
настойчивости,
работоспособности, анализу самоорганизации и самоконтроля, основе умения преодолевать
написала трудности, препятствия, мыслей возникающие в процессе предметных решения
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разнообразных изучение проблем и ситуаций школьниками в педагогической
деятельности» школьник [2].
Таким ивности образом, формирование готовности к профессиональной педагогической
деятельности носит таким разносторонний характер самореализации и выступает в виде
индивидуальные системы компонентов, познавательных каждый из которых изучение
отражает отдельные шацкий составляющие целостного анализу процесса
профессионального таким становления. Полная готовность педагога к организации
разнообразной деятельности с младшими школьниками, содержащая раскрытые
компоненты (педагогические знания, умения и навыки) определяется также и отношением
учителя к своей профессии, умением анализировать собственную деятельность,
предвосхищать ее результаты, направлять собственное профессиональное развитие в русле,
исходящем из потребностей детей.
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ПРОБЛЕМА СТУДЕНЧЕСКОГО СПОРТА, ИССЛЕДОВАНИЕ КОРРЕЛЯЦИИ
ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ И УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ АЛТГТУ
Аннотация
В данной статье рассматривается корреляционная зависимость успеваемости и уровня
физической активности студентов, а также предлагается наиболее оптимальный план
физических нагрузок для повышения их обучаемости. Данные, полученные
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анкетированием обучающихся, подтвердили предположение о взаимосвязи исследуемых
величин.
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Малоподвижный образ жизни является одной из самых острых проблем
современного общества. Он отрицательно влияет не только на здоровье человека, но
и на его когнитивные функции, такие как:
 память,
 время реакции,
 подвижный интеллект (способность к рассуждению),
 принятие решений и решение проблем,
Данные показатели очень важны для повседневной деятельности, работы и
успеваемости. [1, с. 61]
Это стало причиной интереса исследователей к влиянию спорта на умственную
деятельность человека. Особенно активно проводится сбор и анализ данных среди
школьников или людей пожилого возраста, значительно реже – среди студентов.
Однако, уровень физической активности студента, в отличии от школьного,
меньше зависит от влияния со стороны родителей или преподавателей. В
студенческие годы человек взрослеет и перестраивает свое отношение к спорту,
которое сохраняет на всю жизнь. В то же время, эта группа людей все еще имеет
относительно объективный показатель качества интеллектуальной деятельности в
виде успеваемости по учебным дисциплинам.
Значит, исследование взаимосвязи этих показателей у студентов позволит не
только сделать выводы об их корреляции, но и спрогнозировать отношение к спорту
среди выборки выпускников ВУЗа уже во взрослом возрасте.
Цель данной работы – формирование рекомендаций для более продуктивного
процесса обучения на основе корреляции между уровнем физической активности и
успеваемостью студента.
Поставленные задачи:
1) Установить наличие (или отсутствие) корреляционной зависимости между
успеваемостью и уровнем физической активности для выборки студентов
технического университета.
2) Определить основные факторы, характеризующие отношение к спорту среди
студентов. Проанализировать их различия среди людей с высокой и низкой
успеваемостью.
3) На основе собранных данных и дополнительных источников составить
рекомендации по формированию спортивного режима для более продуктивного
обучения.
Для реализации поставленных задач был выбран метод анкетирования.
Сбор данных прошел среди студентов Алтайского Государственного
Технического Университета им И.И. Ползунова. В выборку вошло 40 студентов,
обучающихся на разных курсах и направлениях подготовки.
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Диаграмма 1. Количество часов занятий спортом в неделю

Сколько асов в неделю вы тратите на занятия спортом?
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1
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4 - 7 часов
Сидячий образ жизни
Профессионально занимаюсь спортом и регулярно тренируюсь

На основе диаграммы можно сделать вывод, что всего 5 из 40 студентов,
представленных в выборке, выборки ведут малоподвижный образ жизни. Остальные
уделяют время для занятий спортом. Представим результаты опроса в виде таблицы 1.
Таблица 1 – Данные о рейтинге r (по стобалльной шкале) и уровне физической активности s
(часов, уделяемых на спорт в неделю) для каждого студента
r
s
r
s
r
s
r
s
56
2-3
85
2-3
86
4-7
78
<1
60
2-3
50
4-7
89
4-7
80
<1
63
2-3
64
4-7
77
4-7
82
<1
63
2-3
68
4-7
49
<1
86
<1
67
2-3
68
4-7
50
<1
65
0
69
2-3
68
4-7
50
<1
66
0
70
2-3
76
4-7
56
<1
76
0
70
2-3
78
4-7
68
<1
78
0
71
2-3
82
4-7
72
<1
78
0
81
2-3
85
4-7
73
<1
50
>7
В категории «Профессиональных спортсменов» в рамках опроса представлен только
один студент. Но его показатели не самые лучшие, что может быть вызвано чрезмерными
физическими нагрузками, которые повышают утомляемость и снижают общую
работоспособность организма [2, c. 78].
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Данные остальной выборки показывают корреляционную зависимость между уровнем
физической активности и успехом студентов в учебном процессе.
Значит, для повышения успеваемости, недостаточно просто тезиса «спорт – это хорошо».
Для благоприятного результата необходимо установить ориентир необходимого уровня
физической нагрузки для студента, который не занимается спортом профессионально.
Рекомендованного уровня физической нагрузки для студентов можно достичь
следующим образом [1, с. 30]:
 Ежедневная ходьба пешком (или езда на велосипеде) в учебное заведение и домой
 Использование любой возможности физической нагрузки: ходьба по лестнице
(вместо лифта), различный ручной труд
 По будним дням 2–3 раза в неделю организованные занятия спортом или
физические упражнения, посещение спортзала или бассейна
 В выходные дни: более длительные пешие или велосипедные прогулки, плавание,
другие спортивные занятия.
В заключение следует уточнить, что, если физкультура в ВУЗе предполагает два занятия
по 1,5 часа в неделю, то для студента вполне достаточно выполнять нормативы на парах и
вести подвижный образ жизни во внеучебное время, чтобы сохранять хорошую
физическую форму и высокие показатели успеваемости.
Список использованной литературы:
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НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ
НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАРОДНЫХ СКАЗОК
В дошкольной педагогике вопросы нравственного воспитания всегда занимали
значительное место. Я обеспокоена по поводу растущей тенденцией анти - нравственности
в поведении детей дошкольного возраста. Вместо книг в современном мире к нашим детям
пришло телевидение, интернет и нескончаемые гаджеты. Ребята стали меньше общаться со
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своими сверстниками в реальной жизни, все больше и больше они погружаются во
всемирную паутину - интернета. Они стали забывать, что такое добро, взаимовыручка,
щедрость и другие нравственные качества, необходимые для личности.
Я считаю, что такой жанр литературы, как сказка в работе с детьми старшего
дошкольного возраста, должна использоваться не только в развлекательных целях, но и для
воспитания в них нравственных качеств. Первостепенная цель учёных с античных времен
содержалась в определении места сказки в педагогических и психологических потенциалах.
Наши величайшие педагоги доказали, что сказка, не только забавляет, но и учит,
развивает, воспитывает, предупреждает, лечит. Наполнение сказки является обязательным
условием формирования нравственности детей старшего дошкольного возраста. У них
сильно выработан механизм процесс эмоционального объединения себя с другим
человеком, персонажем и присвоения его норм, ценностей, образов как своих.
Дадим определение, что же такое нравственность и нравственное воспитание.
Нравственность - неотъемлемая сторона личности, обеспечивающая добровольное
соблюдение ею существующих норм, правил и принципов поведения. Они находят
выражение в отношении к обществу, коллективу, отдельным людям, к труду, к самому себе
и результатам труда.
Нравственное воспитание - это целенаправленное и систематическое воздействие на
сознание, чувства и поведение воспитанников с целью формирования у них нравственных
качеств, соответствующих требованиям общественной морали [1, с.15].
Я предлагаю посмотреть на содержание сказки, оно представляет собой живое
противопоставление добра и зла, фантастические образы, характерные причинно следственные связи и события, доступные для понимания ребенка, делает сказку особенно
любопытной и волнующей для детей. [2, с. 135].
Так как сказки берут своё начало из далеких времен, когда еще человек верил, что
животные жили стаями или семьями, боялись друг друга, дрались между собой. Животные
в сказках общаются, как люди, занимаются теми же делами, помогают другим, имеют
человеческие достоинства и недостатки, все это погружает детей в волшебный мир.
Мной было выявлено на основе исследований, что старшие дошкольники понимают
моральную сторону народных сказок. Отрицательная моральная сторона поступков героев
вызывает резкий протест и возмущение. Дети сознательно встают на сторону добра. Мы
заметили, в возрасте 3 - 7 лет у детей складываются этические эталоны - образцы, которые
содержат более или менее обобщенное представление о положительном или
отрицательном поведении в жизненных ситуациях.
Дети в старшем дошкольном возрасте примеряют на себя поведение не только с
конкретным взрослым, но и с обобщенным представлением. У ребенка формируются
обобщенные представления о дружбе, взаимопомощи, преданности, доброте [2, с. 112].
Народная сказка дает нам ключи для того, чтобы помочь ребенку узнать мир, одарить
его воображение и научить скептически воспринимать окружающее, войти в житейское
море новыми путями. Понимание и проживание через сказку дают возможность ребёнку
распознать и определить личные переживания и собственные психические процессы,
осознать их смысл и важность каждого из них.
Русские народные сказки, вводя ребенка в область фантастических событий,
превращений, происходящих с героями, выражают глубочайшие нравственные идеи. Они
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учат добросердечному взаимоотношению с людьми, демонстрируя высокие эмоции и
стремления. «Задача сказочника, и в главную очередь народного, - писал К.И. Чуковский, воспитывать в ребенке человечность - эту удивительную способность человека волноваться
чужим несчастьям, радоваться радостям другого, переживать чужую судьбу, как
собственную» [6, с. 43].
Мы показываем детям с помощью сказки, как в поступках и действиях сказочных героев
противопоставляются трудолюбие и леность, добро и зло, храбрость и трусость. Детей
данного возраста притягивают те герои, кому характерны: чуткость, любовь к труду,
решимость. Дети радуются, если торжествует добро, когда герои одолевают трудности и
наступает счастливый финал.
В сказках возможно отыскать целый список людских трудностей и образные способы их
решения. Прослушивая сказки, дошкольник бессознательно накапливает некоторый
символический «банк жизненных ситуаций». Этот «банк» способен активизироваться в
случае надобности, а не будет ситуации - останется пассивным. Таким образом возможно
подготовить дошкольника к жизни, сформировать важнейшие ценности [3, с. 188].
Мне удалось выявить, что специально подобранная по содержанию сказка является
эффективным средством формирования нравственно - ценных ориентиров старших
дошкольников, т.к.:
- сказка - инструмент детского мышления;
- сказка отличается от произведений других жанров эмоциональной близостью ребенку дошкольнику по мироощущению;
- в сказке представлены общечеловеческие ценности и социокультурные образцы в
понятной ребенку - дошкольнику форме;
- в основе сказки лежит разграничение, противопоставление добра и зла что является
основой для активного влияния ее на формирование нравственно - ценных ориентиров
старших дошкольников [5, с. 220].
Я уверена, что сказка помогает детям постигать главнейшие истины человеческой
жизни, вырабатывают способность проявлять нравственные чувства (сострадание,
сочувствие, сопереживание и т.д.). Сказки дают возможность ребенку сформировать
нравственные привычки. Сопоставлять свои действия, побуждения со сказочными
персонажами, что ведет к повышению уверенности в себе и своем будущем.
Слушая сказки, ребенок начинает наполнять, осмысливать ритуал духовной жизни,
который явлен ему как представителю определенного типа культуры, осуществлять
восхождения к самому себе, к социокультурному образцу, ценностям, заложенных в сказке.
По словам Проппа В. Я. :«Сказка хранит в себе вечные ценности, такие как трудолюбие,
преданность, отзывчивость, и в этом её непреходящий смысл… » [2, с. 240].
Из выше сказанного можно сделать вывод:
Народная сказка – самый лучший источник для нравственного воспитания детей. За
фантастичностью сказочного мира, скрываются реальные человеческие отношения,
настоящий и живой мир людей. Таким образом, она является эффективным инструментом
нравственного воспитания детей старшего дошкольного возраста. Усваивая такие качества
личности: дружелюбие, солидарность, взаимопомощь, терпимость, уступчивость и многие
другие ценности, дети в дальнейшей жизни опираются на них в своих действиях, поступках
и различных жизненных ситуациях. Мудрость сказки заключается в том, что ее герои не
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учат как надо жить, они живут и ребенок проживает вместе с ними их путь полностью
погружаясь в мир фантастики, таким образом воспитание идет попутно и без нажима.
Пушкин А. С. писал о сказке: «Сказка - ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок».
Именно «намек», а не нравственный приговор. [4, с. 215].
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ
Аннотация
В статье проанализируются результаты методических работ в дошкольной
образовательной организации. Нами выделены основные направления и параметры
методической работы на современном этапе развития педагогических мастерства.
Разработаны эффективные формы организации методической работы. Совершенствования
систем воспитания детей дошкольного возраста с умственной отсталостью.
Ключевые слова: опыт организации методической работы, виды методических работ,
воспитательные и образовательные процессы
В соответствии с задачами, определенными Стратегией действий по пяти приоритетным
направлениям развития Республики Узбекистан в 2017–2021 годах. Особое внимание
уделено вопросу активизации научных исследований в сфере государственной поддержки
лиц с инвалидностью, в том числе направленных на применение эффективных
педагогических технологий коррекции жизненных навыков у детей дошкольного возраста с
ограниченными возможностями. Известно, что дети с умственной отсталостью способны
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адаптироваться в ближайшем для них окружении, что является показателем и результатом
их общего психического, в том числе и интеллектуального развития.
К сожалению, на данный момент мы можем говорить о том, что есть специалисты,
которые рассматривают названную группу детей как неперспективную, а на уровне
практических действий по оказанию помощи конкретному ребенку нередко используется
понятие «необучаемый», что обрекает ребенка на раннюю социальную инвалидность,
косвенно формирует негативные стереотипы в обществе относительно всех лиц с
умственной недостаточностью.
Несмотря на то что раньше дети названной категории и относились к числу
«необучаемой» категории детей, то сейчас исходя из современных тенденций специального
образования стоит вопрос о включении таких детей в образовательное пространство. На
сегодняшний день, в свете нарастания требований общества к каждому индивиду к его
уровню социализированной, проблема социализации детей дошкольного возраста с
отклонениями в развитии и особенно детей с нарушениями умственных способностей,
является одним из наиболее актуальных направлений коррекционной педагогики и
психологии. Своевременное овладение необходимым и достаточным уровнем
коммуникативных навыков является ключом к успешной социализации индивида. На
современном этапе развития нашего общества, где эффективная совместная деятельность
людей является наиболее важным жизненным навыком, искусство общения становится
жизненно необходимым качеством любого человека для дальнейшего построения
успешной жизни и профессиональной деятельности.
Общение является ключом к человеческому взаимодействию. Дети и взрослые с
проблемами развития интеллекта часто не имеют информации и / или навыков для
эффективного общения, что может привести к различным социальным и поведенческим
трудностям. В данной работе мы уделяем внимание на развитие некоторых из основных
функций коммуникации у детей дошкольного возраста с различными нарушениями
умственных способностей (НУС).
Другие интеллектуальные нарушения более легкого уровня могут развивать адекватные
жизненные навыки и способны вести относительно независимую взрослую жизнь.
Примерно 75 процентов людей с умственной неполноценностью имеют лишь
незначительное влияние, причем 25 процентов умеренно, серьезно или глубоко затронуты.
Характеристики и влияние интеллектуальной недееспособности человека будут
варьироваться в зависимости от ее причины.
Эмпирические исследования научных и литературных источников, проведенными нами,
подтверждают необходимость поиска эффективных путей изучения и формирования
коммуникативных умений и навыков у детей дошкольного возраста с различными НУС.
Представленные данные в научных и литературных источниках по решению данной
проблематике являются зачастую фрагментарными, не обобщёнными и не
систематичными, что в свою очередь их можно назвать абстрактной концепцией решения
данного вопроса.
В ходе анализа нами были теоретически обоснованы, предложены и апробированы
педагогические технологии по формированию коммуникативных умений и навыков с
учетом уровня их развития у умственно отсталых детей дошкольного возраста.
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Основной частью данных педагогических технологий и приемов являются графические
органайзеры и другие наглядные инструменты, которые могут быть чрезвычайно
полезными для того, чтобы сделать эту абстрактную концепцию более конкретной и
понятной.
Предлагаемые нами педагогические технологии основаны на нескольких стратегиях.
Первая из них состоит в том, чтобы разбить учебные задачи на небольшие этапы. Каждая
учебная задача вводится по одному шагу за раз. Это позволяет избежать подавления
обучаемого. Как только ребенок освоил один шаг, вводится следующий. Это постепенный,
пошаговый подход к обучению. Это характерно для многих моделей обучения.
Единственное различие - это количество и размер последовательных шагов.
Главной отличительной чертой предлагаемой стратегии обучения заключается
изменение подхода к обучению. Длительные вербальные инструкции и абстрактные учения
- это неэффективные методы обучения для большинства обучаемых. Большинство детей
являются кинестетическими учениками.
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МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ И ИХ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Аннотация
В статье анализируются основные вопросы методов изучения русского языка в
общеобразовательной школе. Нами применены несколько видов методов обучения
неродному языку. Выделены и применены метод «онлайн - обучения».
Ключевые слова: методы обучения, изучение русского языка в школе, основные методы
и приемы обучение неродному языку.
Ни для кого не секрет, что одно из его правил жизни гласило: «Все должны учить
английский, а родной язык должен стать вторым». Впрочем, это высказывание можно
отнести и к другим языкам, ведь не зря говорят, что: «Владеющий двумя языками – владеет
двумя душами». С этим невозможно не согласиться. На сегодняшний день важность знания
хотя бы одного иностранного языка практически невозможно переоценить. В эпоху научно
- технической революции изучение иностранных языков стало намного доступнее: чуть ли
не ежедневно создаются обучающие сайты, программы, приложения для смартфонов,
35

онлайн - тьюториалы и много другого. Поэтому оправдываться тем, что нет времени или
нет средств на хорошего преподавателя уже не получится.
Ведь при правильном распределении времени, благодаря современным инновационным
технологиям вы можете изучать язык в любое удобное для вас время и в любом месте. Для
начала необходимо сделать первый и самый важный шаг – поставить перед собой цель. Вы
должны четко понимать для чего вы хотите изучать язык. Это может быть всё, что угодно;
путешествия, бизнес, обретение иностранных друзей, перспектива работать за рубежом,
переезд за границу, чтение любимых произведений в оригинале. Иными словами, важна не
сама цель, а её наличие. Ведь если у вас не будет цели, то вы не сможете с головой
погрузиться в незнакомую грамматику и новые символы – у вас просто не будет мотивации
и интерес быстро пропадёт.
Итак, первый шаг уже сделан. Теперь перейдём к другому, не менее важному этапу –
выбор подходящей методики. Существует множество методик изучения языка, но, к
сожалению они не все одинаково эффективны и не всем одинаково подходят. Это и не
удивительно, ведь каждый из нас – индивидуум, а значит и подход к изучению необходимо
выбирать индивидуально. Для того, чтобы сделать правильный выбор, нужно проверить
несколько методов на себе - только так вы сможете определить что вам больше всего
подходит.
Многообразие методов изучения языка заключается в том, что: вы можете изучать язык
по курсу, предложенному преподавателем в специализированной школе (кстати, усвоение
вами языка во многом зависит от преподавателя, ведь именно он должен направить вас в
правильное русло); индивидуальные курсы, групповые курсы, дистанционные курсы,
онлайн - обучение с носителем языка, а также самостоятельное изучение.
Индивидуальные занятия с преподавателем стоят недешево, но зато они самые
эффективные за счет соотношения времени и продуктивности преподавателя. Ведь если
сравнивать индивидуальные и групповые занятия - разница очевидна: в первом случае
преподаватель тратит всё свое время на одного ученика, во втором – он распределяет
отведенный час среди 5 - 10 учеников, т.е. всего за 1 - 1,5 часа он должен опросить каждого,
ответить на все вопросы и объяснить новый материал.
Таким образом, на групповом занятии на одного ученика преподаватель тратит в
среднем 10 - 15 минут. Но и у групповых занятий тоже есть свои плюсы, такие как
приемлемая цена и возможность практиковать свои языковые навыки в обществе – сломать
языковой барьер. Более того, при сильном желании, можно повысить эффективность
обучения на групповых занятиях. Решение очень простое - нужно записаться в группу,
ученики которой изучают язык на один уровень выше, чем вы.
Таким образом, ваша мотивация возрастёт в разы: вы не захотите отставать от них и
будете стараться быть с ними на одном уровне как минимум. Сначала это покажется
сложным, нужно будет выйти из зоны комфорта – выкладываться по полной. Но, результат
непременно будет стоить затрат и усилий.
Дистанционное изучение языка на сегодняшний день является одним из набирающим
популярность методом обучения. Такой метод обучения идеально подходит для людей, у
которых в силу обстоятельств нет возможности заниматься с преподавателем или посещать
языковую школу (например, график работы не позволяет).
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Дистанционные обучения языкам чаще всего организованы при специализированных
школах, т.е. языковая школа открывает свой интернет - ресурс, где желающие могут
зарегистрироваться, выбрать себе преподавателя и приступить к учебе. При таком методе
ученику присылается учебный материал и задания на его электронную почту, а также на
его аккаунт на сайте языковой школы. Ученик может проходить учебный материал и
выполнять задания в любое удобное для него время. В случае если ученику что - то не
понятно, он всегда может обратиться к преподавателю онлайн чат, где ему всё доступно и
просто объяснят.
В дистанционном изучении языка существуют дополнительные возможности, такие как
онлайн видео - занятия. Онлайн видео - режим позволяет повысить эффективность
дистанционного изучения тем, что между учеником и преподавателем происходит
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Аннотация
В статье приводятся причины возникновения общего недоразвития речи, их влияние на
адаптационный ресурс ребёнка, указывается на важность грамотного логопедического
обследования в преодолении речевого дефекта.
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Общее недоразвитие речи (ОНР) – сложное речевое расстройство у детей с нормальным
слухом и сохранным интеллектом, при котором нарушено формирование основных
компонентов языковой системы: лексики, грамматики, фонетики и, как следствие, всей
связной речи.
Согласно психолого - педагогической и клинико - педагогической классификациям
речевых нарушений, общее недоразвитие речи может являться самостоятельным дефектом
и, кроме того, наблюдаться в структуре наиболее сложных речевых патологий: алалии,
ринолалии, дизартрии, заикании.
Общее недоразвитие речи возникает под воздействием ряда факторов: внутренних и
внешних (таблица 1).
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Таблица 1 – Причины общего недоразвития речи
Влияние неблагоприятных факторов на речь ребёнка
Эндогенные факторы (внутренние)
Экзогенные факторы (внешние)
Социально - педагогические факторы:

родовые травмы, асфикция;

эмоциональная депривация

в первые годы жизни ребёнка:
(недостаточность эмоционального и
нейроинфекции (менингит, энцефалит,
речевого общения ребёнка с взрослыми,
менингоэнцефалиты), вторичные
особенно в первые годы жизни);
воспалительные заболевания мозга

необходимость усвоения ребёнком
(возникающие как осложнения при
различных инфекционных детских
одновременно двух и более языковых
заболеваниях – корь, скарлатина,
систем на фоне общего
ветряная оспа и др.), рахит, нарушения
неврологического неблагополучия;
обмена веществ;

излишняя стимуляция речевого

черепно - мозговые травмы,
развития ребёнка;
вызывающие органическое повреждение 
социальная и педагогическая
центральной нервной системы;
запущенность (отсутствие должного

снижение адаптационного ресурса внимания к развитию речи ребёнка,
ребёнка, вызванное тяжёлыми и
неправильное воспитание, тенденции к
соматическими заболеваниями
социальной дезадаптации и пр.);

неблагоприятное речевое
окружение
Наиболее частой причиной ОНР выступает совокупность негативных воздействий, как
эндогенных, так и экзогенных.
При нормальном развитии в онтогенезе происходит формирование нейрональных
объединений в разных зонах коры больших полушарий головного мозга, что стимулирует и
детерминирует созревание длинных ассоциативных связей между отдалёнными участками
коры. Эти длинные связи служат морфо - функциональной основой интеграционных
процессов, играющих ключевую роль в развитии мышления и речи [2].
В работах А. Р. Лурии и Е. Д. Хомской была показана связь регулирующей функции
речи с передними отделами полушарий головного мозга. При поражении медиобазальных
отделов лобных долей, восстановления ориентировочного рефлекса под влиянием речевой
инструкции, придающей стимулам сигнальное значение, не происходит [1].
Структура речевой недостаточности и процессы мобилизации и восстановления
адаптационного ресурса ребёнка во многом определяются тем, когда произошло поражение
структур головного мозга. Наиболее тяжёлое поражение мозга возникает под влиянием
инфекций и интоксикаций на третьем - четвёртом месяце внутриутробного развития, в
период наибольшей дифференциации нервных клеток [3].
В зависимости от того, какие отделы нервной системы наиболее интенсивно развиваются
в период влияния того или иного вредного фактора, недоразвитие может касаться
преимущественно двигательных, сенсорных, речевых или интеллектуальных функций.
Степень нарушения речи определяется в процессе полного логопедического
обследования, при этом необходимо ориентироваться на:
 возрастные особенности ребёнка;
 необходимо учитывать адаптационные возможности организма;
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 методические приёмы, лексический материал должны соответствовать программным
требованиям по развитию речи [4].
Правильное понимание причин возникновения ОНР, различных соотношений
первичных и вторичных нарушений является основанием для:
 грамотной дифференциальной диагностики;
 отбора детей в специальные учреждения;
 определения наиболее эффективных приёмов коррекционного воздействия,
необходимых для мобилизации и восстановления адаптационного ресурса;
 предупреждения прогнозируемых трудностей в период школьного обучения.
Появление новых языковых средств и способов их использования, повышение речевой
активности, усиление мотивационной основы речи, расширение её предметно - смыслового
содержания, определяют возможности перехода речевого развития на более высокий
уровень.
Библиография
1. Данилова Н. Н. Психофизиология: Учебник для вузов. – М.: Аспект Пресс, 2000. –
373 с.
2. Каменская В. Г., Мельникова И. Е. Психология развития: общие и специальные
вопросы. – СПб.: ДЕТСТВО - ПРЕСС, 2008. – 368 с.
3. Логопедия: Теория и практика / Под ред. д. п. н., профессора Т. Б. Филичевой. – Изд е 2 - е, испр. и доп. – М.: Эксмо, 2019. – 608 с.
4. Основы дошкольной логопедии / Т. Б. Филичева, О. С. Орлова, Т. В. Туманова и др. –
М.: Эксмо, 2019. – 320 с.
 Болдырева В. Н., 2019

Борзенко Д. Д.
студентка группы 4 курса СурГПУ,
г. Сургут, РФ
Научный руководитель: Майстренко В.И.
к.псих.н., доцент СурГПУ,
г. Сургут, РФ
ВЗАИМОСВЯЗЬ УРОВНЯ ОСМЫСЛЕННОСТИ ЖИЗНИ
НА УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ СОБСТВЕННЫМ ТЕЛОМ
В ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ
Аннотация. В статье рассматривается взаимосвязь уровня осмысленности жизни на
удовлетворенность собственным телом в юношеском возрасте. Гипотезой исследования
является идея о том, что низкий уровень смысловых ориентаций влечет за собой трудности
в восприятии собственного тела. Также в статье представлен анализ результатов
эмпирического исследования по данной проблеме. Затрагивается вопрос о важности работы
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со смысложизненными ориентациями юношей и девушек, имеющих неудовлетворённость
собственным телом.
Ключевые слова: смысложизненные ориентации, смысловые ориентации, образ тела,
неудовлетворенность собственным телом, общая осмысленность жизни, юношеский
возраст.
Смысложизненные ориентации являются одной из составляющих ценностно смысловой сферы личности человека, результат осознания ценностей, целей и смысла
собственной жизни (В.Э. Чудновский, В. Франкл, Б.С. Братусь, А.В. Петровский, А. Лэнгле,
А. Г. Асмолов и др.)[1, 3, 4, 5]. Д. А. Леонтьев рассматривает смысл как «принцип
регуляции поведения человека его жизненным миром как целым».
Формирование и становление ценностно - смысловой сферы личности происходит в
период подросткового (12 - 17) и юношеского (17 - 25) периодов развития личности.
Данные периоды жизни становятся для человека значительными для его будущего. Здесь
человек в первые сталкивается с новыми чужими ценностями, отличными от тех, которые
были восприняты и интериоризированны им в ближайшем окружении: семьи, воспитателя
детского сада и первого учителя в начальной школе. Это столкновение с ценностями
других людей, с ценностями, принятыми в других группах является важнейшим этапом для
формирования некой иерархии ценностей личности подростка, на основе которых в
дальнейшем сформируется система смыслов, смысловые ориентаций. Ценностно смысловая сфера личности организует всю жизнедеятельность человека, а точнее его
выборы и решения на важных этапах личностного и профессионального становления. То,
как человек будет себя ощущать в своей жизни, то, что он будет выбирать для себя, то, с
кем он будет и в общем - то то, кем он станет определяется ценностными и смысловыми
ориентациями. На благоприятную динамику в формировании смысложизненных
ориентаций личности человека влияет, конечно же, множество факторов – вся социальная
ситуация развития, все социальные субъекты и институты в его жизни (такие как семья,
близкое окружение в виде друзей, группы сверстников, масс - медиа и т.д.)[1, 2].
На основе множества исследований отечественных и зарубежных психологов,
психотерапевтов, психиатров, философов и медиков, можно говорить о неразрывности тела
и психики[4, 5]. Вечные вопросы о дихотомии души и тела заставляют научных деятелей
порождать новые исследования в этой области. В. П. Зинченко в своей работе «Дихотомия
души и тела» рассматривает проблему неопределенности по поводу их единства и
позитивно отмечает: «Психологи перестают смотреть на тело глазами патологоанатома, это
позволяет надеяться, что за той воспоследует ориентация душевная»[4].
Интерес к образу тела в психологии возник еще в начале прошлого столетия, в трудах
австрийского психиатра Поля Фердинанда Шильдера. Психиатр ввел понятие «образ тела»,
истолковав его как «субъективное переживание человеком своего тела», объясняя это тем,
что данный образ является пространственным и формируется в процессе межличностного
взаимодействия. Это дает основания полагать, что отношение к своему телу зависит от
сформированности смысловой сферы личности, т.к. она появляется в социальной ситуации
развития, благодаря взаимодействию с окружающим миром[3, 4].
Тело в психологии рассматривается как сосуд, наполненный ощущениями и чувствами,
которые появляются в следствии приобретения человеком жизненного опыта (Леви Т. С.,
Черкашева А. Г., Газарова Е., Никитин В. Н., Лэнгле А. и др.). Никитин В.Н. считает, что
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образ «телесного Я» – это интегральное психическое образование, социально - культурный
продукт, складывающийся в процессе развития и постижения личностью своей телесной
самоидентичности. Соколова Е.Т. под образом тела понимает «сложное комплексное
единство восприятия установок, оценок, представлений, связанных с телесной внешностью
и с функциями тела». Леви Т. С. Пишет, что человеческая телесность есть одухотворенное
тело, проявляющееся в динамике и статике, имеющее внутреннюю и внешнюю
составляющие. Человеческая телесность является результатом процесса онтогенетического,
личностного развития и выражает культурную и индивидуально - психологическую, и
смысловую составляющие уникального человеческого существа».
Эмпирическое исследование
В эксперименте, в роли респондентов выступили юноши и девушки, школьники и
студенты учебных организаций в г. Сургуте; в количестве 60 человек, в возрасте от 16 до 25
лет. Для исследования были использованы следующие методы: методика «Опросник
образа собственного тела» О. А. Скугаревского; тест «Смысложизненные ориентации» Д.
А. Леонтьева.
Дополнительно применялись: метод математической статистики «U - критерий» Манна
— Уитни; количественный и качественный анализ результатов исследования; расчет
среднего арифметического и процентного соотношения по группе испытуемых.
По результатам диагностики респонденты были разделены по уровню показателя
«общей осмысленности жизни» теста «СЖО»: высокий уровень (23 человека); средний
уровень (42 человека); низкий уровень (19 человек). Т. ж. по результатам тестирования
респонденты были разделены по степени удовлетворенностью своим телом исходя из
«Опросника образа собственного тела» О.А. Скугаревского на: удовлетворены
собственным телом (34); не удовлетворены собственным телом (26). Результаты
отображены в таблице 1.
Таблица 1 - Отношение к своему телу у юношей и девушек с высоким
и низким показателями общей осмысленности жизни при n=42
СЖО
ООСТ
(общ.осмысл.жизни)
Удовлетв.
Не удовлет.
высокий
23
20 (86,5 % )
3 (13,5 % )
низкий
19
1 (5,3 % )
18 (94,7 % )
Из 23 человек, которые имеют высокий уровень общей осмысленности жизни,
собственным телом удовлетворены 20 (что составляет 86,5 % ), не удовлетворены 3 (13,5
%).
Из 19 человек с низким уровнем общей осмысленности жизни удовлетворены
собственным телом 1 (5,3 % ), не удовлетворены 18 (94,7 % ).
Таким образом, выяснилось, что процент неудовлетворенности собственным телом
значительно возрастает, если «общая осмысленность жизнью» у испытуемых находиться
на низком уровне. Это можно увидеть в представленных проанализированных данных
(таб.1).
Действительно, отношение к собственной телесности коррелирует с осмысленностью
жизни человека в юношеском возрасте. Полученные результаты показали, что чем выше
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уровень осмысленности жизни, тем благоприятнее складываются отношения с
собственным телом и наоборот. Это дает право говорить о важности развития
смысложизненных ориентаций личности.
Вопросом для дальнейшего исследования является более конкретизированное
исследования корреляции всех показателей методики «СЖО» с показателями опросника
«Удовлетворенности собственным телом» Скугаревского; а также разработка
коррекционной программы для работы со смысловой сферой личности юношей и девушек,
у которых показатели уровня удовлетворенности телом и показатель общей осмысленности
жизни низкие.
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САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ СТУДЕНТОВ АВИАЦИОННОГО ВУЗА
С НАПРАВЛЕННОСТЬЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ОРГАНОВ ЗРЕНИЯ
Аннотация
В работе рассматриваются вопросы самостоятельных занятий студентов авиационного
вуза с направленностью на обеспечение здоровья органов зрения.
Ключевые слова
Студент, физическая культура, органы зрения, упражнения, методика.
Актуальность. Такие направления подготовки студентов авиационного вуза как
«Техносферная безопасность», «Юриспруденция» «Менеджмент», «Управление
персоналом», «Сервис» и др. предполагают достаточно длительную работу с компьютером,
тем самым большую нагрузку на органы зрения. Восьмичасовой, а гораздо чаще и более,
рабочий день перед монитором компьютера - самый непреодолимый и основной фактор
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риска ухудшения здоровья глаз, снижения зрения. Электромагнитное излучение лучевых
трубок, длительная напряженная работа мышечного аппарата глаза на близком
фиксированном расстоянии чрезвычайно неблагоприятно для глаз. Негативное
воздействующие на зрительный аппарат наносит и кондиционер, который в любом режиме
значительно высушивает окружающий воздух, от этого глазное яблоко быстрее высыхает,
что проявляется резями, пощипыванием, конъюнктивитами, так называемыми
«синдромами сухого глаза».
В связи с этим актуален поиск эффективных методик для самостоятельных занятий
студентов вузов гражданской авиации, направленных на укрепление мышц глаз, которые
улучшают способность зрительных органов адаптироваться к изменениям освещения,
улучшают питание глазных тканей и нормализуют кровоток [1 - 5].
Полученные результаты. Анализ и обобщение специально литературы позволили
определить основные методические условия и эффективные методики, обеспечивающие
здоровье органов зрения. Данные методики рекомендовались студентам Санкт Петербургского университета гражданской авиации (СПбГУ ГА) в качестве
самостоятельных занятий в свободное время, чья профессиональная деятельность в
будущем связана с большой нагрузкой на органы зрения.
Методика Пальминга (Уильям Бейтса): обходимо сесть в удобной позе и потереть
ладони рук между собой. Затем приложить раскрытые ладони внутренней стороной к
закрытым глазам и в таком состоянии посидеть несколько минут.
Гимнастика по Аветисову (метод нацелен на улучшение циркуляции крови внутри
глаза).
1) 5 - 8 раз закрывать и открывать веки, делая паузу;
2) быстро моргать в течение 15 сек;
3) 4 - 5 раз в течение 3 сек придавить глазные яблоки через закрытые веки;
4) переводить взгляд вверх - вниз и вправо - влево
5) двигать глазами по диагонали;
6) вращать глазами по часовой и против часовой стрелки;
7) расположить два предмета близко и далеко от себя и переводить взгляд с одного
предмета на другой.
Упражнения желательно выполнять 3 - 5 раз. После каждого упражнения необходимо
быстро моргать 20 - 30 раз.
Китайская методика Дао - Инь, улучшает зрение на 1,5 диоптрии:
1) положить ладони на глаза и расслабиться, дышать медленно и глубоко, избавляясь от
посторонних мыслей;
2) указательный, средний и безымянные пальцы обеих рук разместить в верхнем крае
глазницы, слегка надавливая, продвигать пальцы от носа к вискам;
3) пройтись теми же пальцами по нижнему краю глазницы;
4) помассировать круговыми движениями впадину над глазами, затем сильно надавить
на нее и резко отпустить;
5) закрыть веки и сильно, но спокойно надавливать на зрачки;
6) зажав верхнее веко двумя пальцами, 50 раз подергать его вверх и вниз;
7) надавить большим и указательным пальцами в область переносицы у краев глаз.
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Заключение. Проведенный в конце учебного года опрос студентов СПбГУ ГА показал,
что 69,8 % респондентов ответили положительно о регулярном применении предложенных
методик сохранения зрения. Студенты отмечали, что упражнения способствовали
улучшению зрения, снимали напряжение при зрительных нагрузках.
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АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЯ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
И ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ ПРИ ДОБАВЛЕНИИ ЭЛЕМЕНТОВ ЙОГИ
В ЗАВЕРШАЮЩУЮ ЧАСТЬ ЗАНЯТИЯ
Аннотация
В современном мире обучение в высших учебных заведениях становится все более
продвинутым и высокотехнологичным, особенно это касается факультетов, связанных с
информационными технологиями. Однако, вместе с таким достоинством, как обучение
непосредственно за компьютерами или ноутбуками, студенты сталкиваются и с серьезным
недостатком – сидячим образом жизни. Длительное нахождение за аппаратурой
провоцирует ряд типичных неприятных проблем со здоровьем, таких как остеохондроз,
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ослабление сердечно - сосудистой системы и мышц, быстрый набор лишнего веса,
ухудшение зрения.
Приоритетным направлением физической культуры является улучшение организации
учебных процессов, методов и средств, направленных на укрепление здоровья и
повышение уровня физической подготовки студентов.
Целью данной работы является изучение изменения уровня физической подготовки и
здоровья студентов при добавлении элементов йоги в учебное занятие по физической
культуре в высшем учебном заведении.
Ключевые слова
Студент, состояние здоровья, йога, упражнение, физическая активность.
Йога практикуется уже более пяти тысячелетий. Погружаясь в медитацию, осваивая
асаны человек учится концентрировать внимание на действительно важных для него
вещах. Йога учит воспитывать в себе такие важные личностные качества, как дисциплина,
ответственность, рациональность. Для студента такое умение означает возможность
заниматься учебой, не распыляя внимание на посторонние интересы, что значительно
упрощает процесс обучения.
Кроме того, йога - эффективный способ нейтрализовать депрессию и стресс, или просто
отдохнуть, расслабиться. Занятия протекают в спокойном режиме и состоят из различных
асан. Асаны — физические упражнения, укрепляющие и оздоравливающие тело. В
результате физических и дыхательных упражнений прорабатываются все группы мышц,
происходит обогащение организма кислородом.
При различных скручиваниях идет воздействие на внутренние органы, благодаря чему
естественным образом усиливается кровообращение. Регулярная практика ведет к
нормализации пищеварения, а также понижает количество вредных химических
соединений в крови и уменьшает уровень внутреннего воспаления, которое обычно
повышается с процессами стресса.
Именно поэтому в качестве завершающего этапа были выбраны занятия йогой, ведь
после такого расслабления и разработки мышц, студенты могут прийти в норму после
долгого сидения на предыдущих занятиях, либо достаточно легко перенести оставшиеся
занятия.
На базе группы студентов в количестве 10 человек был проведен эксперимент с
введением упражнений йоги в привычные занятия физической культурой. Группу
разделили на подгруппы по 5 человек (по половому признаку). Подгруппы выполняли
одинаковые упражнения. По окончании эксперимента был проведен опрос со следующими
вопросами: насколько тяжело было выполнять упражнения? Требует ли йога, по Вашему
мнению, повышенного уровня физической подготовки? Как Вы оцениваете состояние
организма после занятий? Является ли йога уместной на занятиях по физической культуре?
Понравилась ли подобная практика?
По результатам опроса 8 из 10 человек отметили средний уровень нагрузки на организм
и посчитали свой уровень подготовки достаточным для занятий, а также подтвердили
чувство расслабленности и удовлетворения после упражнений. Оставшиеся 2 респондента
заявили о повышенной сложности упражнений и не смогли справиться со всеми из них.
Несмотря на неоднозначное мнение по поводу необходимой физической подготовки, все
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опрошенные студенты хотели бы повторять данную практику регулярно и посчитали ее
весьма полезной в качестве завершения занятия по физической культуре.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что окончание занятия по физической
культуре йогой в значительной степени повышает концентрацию и рабочий настрой
студентов, а также способствует более качественному отдыху всего организма. Данный
метод повышает качество физкультурных занятий, улучшает психоэмоциональное
состояние студентов, а также способствует комплексному оздоровлению и улучшению
физической подготовки в целом.
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Аннотация
В данной статье представлен опыт использования ИКТ при организации информационно
— образовательной среды в ДОУ г. Иркутска в работе с родителями.
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Образовательную среду рассматривают как совокупность условий, целенаправленно
создаваемых в целях обеспечения полноценного образования и развития детей. Н.Б.
Крылова рассматривает образовательную среду как часть социокультурного пространства,
где взаимодействуют различные образовательные процессы и их составляющие и где
ребенок включается в культурные связи с обществом , приобретает опыт самостоятельной
культурной деятельности [1].
Информационно - образовательная среда образовательной организации включает
электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы,
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совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий,
соответствующих технологических средств и обеспечивает освоение обучающимися
образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения
обучающихся (ст. 16. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273 - ФЗ) [2].
Информационно - коммуникативные технологии в настоящее время понимают как
совокупность методов, производственных процессов и программно - технических средств,
интегрированных с целью сбора, обработки, хранения, распространения, отображения и
использования информации в интересах ее пользователей.
Коммуникация присутствует во все сферах жизни человека. Для большей
продуктивности с учетом распространения цифровых технологий, роста ритма жизни, в
том числе для экономии ресурса времени человек начал выстраивать коммуникацию между
определённой группой лиц, используя информационно – коммуникативные технологии. В
настоящее время коммуникация в образовательном учреждении выстраивается чаще в двух
плоскостях:
1) педагоги и родители;
2) родители — родители.
Педагоги и родители активно интегрировали и используют в деятельности
образовательного процесса ИКТ и это неоспоримо повышает качество образования.
Отметим, использование ИКТ должно быть эффективным и доброжелательным,
направленным на улучшение качества образовательного процесса. Когда мнения
руководства образовательного учреждения, педагога и родителей в корне разнятся и это
отображено в коммуникации в последствииможет создать напряжение и стресс у всех
участников. Практика показывает, что в последнее время родители активно использую
информационно — коммуникативные технологии. В образовательной среде коммуникация
между участниками может быть непродуктивна. Использование ИКТ может быть
непродуктивным более того может нести в себе негативный характер, если информация
передается хаотично, неточно описываются события и присутствует неактуальная, более
того не относящаяся к образовательному процессу информация.
В данной статье мы расскажем об опыте использования ИКТ на базе ДОУ г. Иркутска
№82.
Рассмотрев различные варианты площадок для коммуникации между педагогом и
родителями, опираясь на представленную ниже таблицу, в которой бесспорно отображено
большее количество аспектов эффективности коммуникации выбор был в пользу
использования ИКТ на площадке социальной сети.
Таблица 1.Аспекты эффективности коммуникации
Аспекты эффективности
Мессенджер
Социальная сеть
коммуникации
Большое
количество Присутствуют
сообщений в течение дня.

Присутствуют
в
минимальном количестве

Дополнительные вопросы и Присутствуют
комментарии при передаче
материала информативного
характера

Присутствуют
в
минимальном количестве

Реакция
ответа
или Моментальная реакция и Моментальная
реакция.
комментария на полученную как следствие длинная Переписка не видна, т.к.
47

информацию
Нахождение материала
быстром доступе

переписка.
в При наличии указанных
выше пунктов высока
вероятность
пропустить
важную информацию

Передача
неограниченного
количества
документов
(список
учащихся,
производственный календарь,
план - сеткой и прочее), фото и
видео.

нужно заходить в раздел
комментариев
Материал
всегда
находится в быстром
доступе. Дополнительно
можно использовать поиск
по ключевому слову

Добавлять можно, но через Вся информация в полном
короткий
промежуток объеме будет сохранена и
времени информация будет доступна
недоступна

Группе
можно
придать Невозможно
собственный
стиль
с
использованием
определённого шрифта и фона
картинки с текстом.

Возможно

Использование
функций Возможно, но тратит много Возможно
при
опросов и голосований для времени
минимальных
затратах
увеличения скорости сбора
ресурса времени.
данных.
Возможность
Возможно, но не в каждом Возможно
корректирования информации мессенджере
Наполнение не относящегося Широко распространено
к образовательному процессу
материала
(спам,
поздравительные открытки и
прочее)

Можно
исключить

полностью

Организационный ход работы:
1. Администратор должен создать закрытую группу. Стать участником группы можно
после того, когда администратор одобрит заявку. Таким образом, в группе исключено
наличие пользователей, которые не относятся к этой группе учащихся, родителей и
педагогов.
2. Получение разрешения от законных представителей каждого ребенка на разрешение
использования фотографии и видеозаписи своего ребёнка, опираясь на закон. Согласно
статье 152.1 Гражданского кодекса РФ, обнародование и дальнейшее использование
изображения гражданина (в том числе его фотографии, а также видеозаписи или
произведения изобразительного искусства, в которых он изображен) допускаются только с
согласия этого гражданина [3].
3. Наполнение текущей информации и ведение коммуникации на высоком уровне в
онлайн — коммуникации.
Для большей эффективности использования ИКТ для коммуникации у педагога должен
быть актив родителей, которые будут наполнять материалы по блокам: поздравления с
праздниками; материал по рекомендациям экспертов и специалистов на определённый
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возраст детей. Также введение определенных правил повысит культуру всех участников
норм в онлайн — общения.
Опыт использования ИКТ через использование ресурса социальной сети показал
удовлетворение этим процессом у всех участников образовательной среды. Мы достигли
доброжелательного и продуктивного эмоционального фона в триаде педагог — родитель
— ребенок.
Важно отметить, любые изменения в первое время воспринимаются людьми негативно.
Несомненно, это дополнительная нагрузка на педагога - убедить родителей изменить
привычную форму коммуникации ИКТ. Но этот труд обязательно, как показал опыт, будет
важным и оставит неизгладимый опыт для развития каждого участника в образовательной
среде. Мы предполагаем, после окончания учебной деятельности у определенной группы
детей у общества появится новое поколение родителей, которые усвоили использование
ИКТ на высоком уровне в онлайн коммуникации. Мы ожидаем, что родитель, который
работал с в этом процессе передаст этот опыт другим, так как ребенок будет развиваться и
переходить в другие образовательные ступени в образовательной среде.
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Аннотация
В статьи рассматривается начальный этап подготовки борцов, в котором важное место
отводится обучению гимнастическим упражнениям, способствующим растягивание мышц,
связок и развитие гибкости.
Ключевые слова
Борьба; начальный этап подготовки; элементы гимнастики.
В начале 2000 годов господствовала гипотеза о необходимости интеграции систем
физического воспитания учащихся общеобразовательных учреждений и детско юношеских спортивных школ, которая базировалась на концепции спортивно
ориентированного физического воспитания. Были проведены экспериментальные
исследования, доказывающие высокую эффективность конверсии средств и методов
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спортивной тренировки в процесс физического воспитания учащихся. В этом отношении
система борьбы представляет собой особую ценность как система физического воспитания.
Целью исследования является изучение влияния гимнастических упражнений на процесс
подготовки юных борцов.
Исследование проведено в группе юных борцов, имевших возраст от 10 до 12 лет, на
этапе начальной подготовки.
Результаты исследования. Начальный этап подготовки играет важную роль: именно в
нем закладываются основы личности спортсмена, а также его связывают с понятием
«школы борьбы». Юные спортсмены в возрасте 10 - 12 лет охотно выполняют
общеразвивающие упражнения, направленные на развитие выносливости, гибкости,
силовых способностей, позволяющие в большей степени влиять на результативность
профессиональной деятельности [1, с.83].
Занятия начинаются с обучения простым базовым элементам, шагам, бегу и подводящим
упражнениям. Большое внимание уделяется растяжке и силовым упражнениям. Важно
укрепить мышцы спины, пресса, верхних и нижних конечностей. Следует овладеть
навыками основных движений, уделить особое внимание растяжки связок, на развитие
координационных способностей в процессе обучения простым двигательным действиям в
парах, принятия и сохранение позы перед приемом, сохранения статистического
положения. Юным борцам необходимо правильно демонстрировать технику выполнения
упражнений, грамотно подбирать исходное положение и подводящие упражнения. [2,
с.378].
На первом году начального этапа подготовки особое внимание обращают на развитие
физических качеств. Выполнение базовых упражнений необходимо начинать в
упрощенных условиях: с пола, с колен и всячески варьировать их усложнение, освоив всю
необходимую технику, можно добавить партнера. Для повышения общей физической
подготовленности юных борцов тренировки должны включать игровой метод, т.е.
подвижные игры с какой - нибудь детской тематикой, позволяющий закрепить полученные
навыки и запоминать отдельные элементы, связки, придающий занятиям эмоциональную
окраску и соревновательный характер.
После полугода занятий мы проводили тестовый контроль, с целью выявления умений и
навыков выполнения базовых и специальных видов упражнений, к которым относятся
упражнения на гибкость: наклоны вперед с фиксацией положения на 5 счетов (складка);
борцовский мост т.е. прогиб назад в упоре на руках; отведение рук назад (для выявления
гибкости в плечевом суставе); упражнения на координационные способности (челночный
бег); прыжки со скакалкой (упражнение на скоростно - силовые качества).

40%

68%

Складочка
Мост
Отведение рук
80%

45%

Челночный бег
Прыжки через скакалку

18%

Рисунок 1. – Показатели тест контроля
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Результаты тест контроля показали, что «плотную» складку выполнили 40 % борцов,
«борцовский мост» - 80 % , отведение рук назад – 18 % , «челночный бег» - 45 % , прыжки
со скакалкой – 68 % (рис. 1).
Таким образом, на начальном этапе подготовки формируются и совершенствуются
умения и навыки выполнения базовых и специальных упражнений. Важное место
отводится обучению гимнастическим упражнениям, способствующим растягивание мышц,
связок и развитие гибкости.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЕЙС - ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО ПОДГОТОВКИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ 11 КЛАССОВ К ЕГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ НА ПРОФИЛЬНОМ
УРОВНЕ, ИСПОЛЬЗУЯ ЗАДАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕМАТИКИ
Аннотация
В данной статье рассмотрено использование кейс - технологии в процессе подготовки
обучающихся 11 классов к ЕГЭ по математике на профильном уровне. В содержании
статьи автором представлен разработанный кейс с заданиями по математике, являющийся
средством подготовки к ЕГЭ по математике.
Ключевые слова: кейс - стади, кейс - технология, современные технологии обучение,
методическая разработка, задачи экономической тематики
Единый государственный экзамен по математике на профильном уровне включает в себя
новые задачи экономической тематики. Особенность этих задач состоит в том, что при их
решении практически не нужно знать никакой теории, разве что, определение процента.
При этом задачи считаются сложными, прежде всего за счет достаточно объемных
вычислений. По основным характеристикам экзаменационной работы ЕГЭ 2019г. по
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математике профильного уровня указан средний процент выполнения данного задания 15,4 % , что показывает самый низкий балл в разделе алгебры - это и есть актуальность
данной работы.
Для достижения более высокого процента успеваемости по задачам данного типа нами
предлагается использование кейс – технологии. Из истории происхождения этой
технологии мы знаем, что она возникла еще в 1920 гг. и применяли ее в обучении
экономике и бизнес - наукам за рубежом. Впервые данная технология была применена в
Гарвардской школе бизнеса. Поскольку сегодня кейс - технология завоевала ведущие
позиции в обучении, то повышать средний процент выполнения задания 17 ЕГЭ по
математике можно используя именно кейс – технологии.
Требования технологии предполагают предоставление обучающимся кейсов с
заданиями, а так же рекомендациями по работе с ними. Технология работы с кейсом в
учебном процессе сравнительно проста и включает в себя следующие этапы:
 Индивидуальная, самостоятельная работы обучающихся с материалами кейса
(идентификация проблемы, формулирование ключевых альтернатив, предложение
решения или рекомендуемого действия);
 Работа в малых группах по согласованию видения ключевой проблемы и ее
решений;
 Презентация и экспертиза результатов малых групп на общей дискуссии (в рамках
учебной группы).
В данном случае представлена следующая структура кейса:
 Краткое название кейса;
 Введение, в которое обычно входит, непосредственно, рассматриваемая жизненная
ситуация, устанавливается личностно - значимый смысл проблемы, заключенный в
проводимой ситуации;
 Комментарии ситуации, представленные автором;
 Вопросы или задания для работы с кейсом;
 Приложения.

Фаза работы
До занятия

Во время
занятия

Распределения функций между учащимися и учителем:
Действия учителя
Действия обучающегося

Составляет кейс;

Получает кейс и

Определяет основные и
рекомендации по его
вспомогательные материалы
выполнению;
для подготовки обучающихся;

Индивидуально

Разрабатывает сценарий
готовится
занятия;
к занятию;

Организует

Задает вопросы,
предварительное обсуждение
углубляющие понимание кейса
кейса;
и проблемы;

Делит группу на подгруппы; 
Разрабатывает варианты

Руководит обсуждением
решений, принимает во
кейса в подгруппах, обеспечивает внимание мнения других;
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обучающихся дополнительными
сведениями;
После занятия


Принимает или
участвует в
принятии решений;

Оценивает работу

Составляет письменный
обучающихся;
отчет о занятии по заданной

Оценивает принятые
форме (презентация, доклад и
решения и поставленные вопросы; т.д.)

Приведем пример кейса с новыми задачами экономической тематики и некоторые
рекомендации по работе с ним.
Пример кейса "Нелегкое бремя ЕГЭ"
Глеб не очень усердный ученик. Школу посещает скорее по принуждению. Усилия всей
семьи направлены на внедрение его в число студента любого, но очень престижного вуза. В
настоящий момент выявилась одна из жестких проблем: как показал обзор источников
информации, зачастую, вместо стандартно сформулированных математических задач, на
экзаменах появляются задания, отражающие "какие - то связи" с реальной жизнью.
Ситуация усугубляется тем, что встреча с любыми величинами, приводит Глеба в
состояние стойкого оцепенения (ну не получается у него полюбить математику).
Просмотрев задания, входящие в ЕГЭ по математике для выпускников 11 класса, Глеб
сразу узнал своего "противника" – задача 17. Даше нельзя отказать в здравом смысле, но
даже ей показалось сложным оценить величие и различие слов «доход», «прибыль»,
«выручка», мелькающих в текстовых задачах. Но ведь встречаются в этих задачах и
худшие монстры: определение процента, формула сложных процентов, оптимизация
процессов, сплавы нескольких металлов, помещение вкладов в банк, выработка продукции
за год работы предприятия. Просмотрев учебник математики, Глеб понял, что там нет
таких задач. Он боится «процентов», а в заданиях обсуждаются ещё и годовые процентные
ставки. К счастью, Глеб - неисправимый оптимист. И как у любого оптимиста у него много
друзей. И почему бы не сосредоточить их интеллектуальные ресурсы во времени и
пространстве на выработку поначалу подхода к этой мини ситуации: как одолеть
задачу 17? Может, кто - то уже его победил? Может у кого - то есть верный способ, как
обойти проблему? И как понять, нужно ли ему вообще волноваться по данному
поводу?
Работа с кейсом проводится на трех занятиях.
Первое занятие посвящается знакомству с ситуацией и первичному анализу
информации. Целью первого занятия является создание условий для знакомства
обучающихся с конкретным типом задач №17 ЕГЭ по математике на материале открытого
банка данных, онлайн - тестирования, диагностических работ. В ходе занятия формируется
несколько групп из числа обучающихся. Во время занятия обучающиеся знакомятся с
представленным материалом кейса и обсуждают его внутри группы, задают необходимые
вопросы учителю и разрабатывают начальный вариант подхода к решению проблемы.
Также на первом занятии обучающимся предоставляется план действий по решению задач,
с учетом самостоятельного изучения плана, предложенного учителем.
53

План действий по решению задач:
1. Внимательно читаем задачу, и, не обращая внимание на подробности в виде формул
и констант, стараемся представить, о чем в задаче идет речь;
2. Читаем вопрос, смотрим, о какой величине спрашивается в задаче, и что именно нам
нужно о ней узнать;
3. Записываем вопрос задачи в виде уравнения или неравенства, в левой части которого
стоит известная величина;
4. Ищем в условии задачи, какой формулой эта величина выражается;
5. Подставляем в эту формулу указанные в условии константы;
6. Решаем получившееся уравнение или неравенство;
7. Прежде чем записать ответ, еще раз читаем вопрос, и проверяем, то ли мы нашли.
Целью второго занятия является решение выданного кейса, учитывая рекомендации,
выданные учителем.
На втором занятии учителю с обучающимися необходимо обсудить предоставленный на
первом занятии план действий по решению задач, ответить на вопросы обучающихся.
Выпускникам необходимо обсудить предлагаемые решения по ситуации в группах, и
принять коллективное решение в ходе обсуждения данной информации. Приведем
примеры формулировок четырех типов экономических заданий и рекомендации по
выполнению к ним:
Простейшая задача на проценты
Формулировка задачи
Рекомендации по выполнению задач
Сумма двух чисел равна 1100. В данной главе приводятся простейшие задачи
Найти наибольшее из них, если 6 на проценты. Процент – это сотая часть числа.
% одного из них равны 5 % Если число b составляет p % от числа a, то
другого.
верно следующее соотношение:
Из этой пропорции по двум известным
величинам всегда можно найти третью.
Формула сложных процентов
Банк ежегодно начисляет 10 % от Формула сложных процентов возникает при
суммы вклада. Через сколько лет расчете величины банковского вклада,
вклад увеличится хотя бы вдвое? находящегося несколько лет под действием
определенной процентной ставки. Дело в том,
что в конце каждого года проценты
начисляются уже на ту сумму, которая к этому
времени находится на банковском счете.
Естественно, начисляемые в конце разных лет
суммы отличаются друг от друга (чем дольше
лежит вклад, тем больше эта сумма). Итак,
пусть гражданин положил в банк А условных
единиц под p процентов годовых лет на k
процентов. В конце первого года ему будет
начислена сумма, равная
и сумма
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вклада станет равна

(

условных единиц.

В конце второго года будет начислено

и на счету у гражданина окажется

)
(

(

)

(

)

)

(

)

условных единиц. И так далее, в

конце k - го года сумма на счете станет равна
(

)

условных единиц. Это и

есть формула сложных процентов.
Исследование функций и графические иллюстрации
Фабрика получила заказ на В данном типе задач приводятся такие задачи,
изготовление 1005 деталей типа P в процессе решения которых приходится
и 2010 деталей типа Q. Каждый из исследовать различные функции, причем как с
192 рабочих фабрики затрачивает помощью производной, так и без нее. Самая
на изготовление двух деталей типа популярная из этих функций – квадратичная,
P время, за которое он мог бы графиком которой является парабола. Хорошо
изготовить одно деталь типа Q. известно, что максимум (или минимум)
Каким образом следует разделить квадратичной функции достигается в вершине
рабочих фабрики на две бригады, этой параболы. В некоторых задачах
чтобы выполнить заказ за применяется
графическая
иллюстрация,
наименьшее время, при условии, изображенная на координатной плоскости
что обе бригады приступят к графики функций или области, задаваемые
работе одновременно и каждая из соответствующими неравенствами.
бригад
будет
занята
изготовлением деталей только
одного типа?
Задачи на оптимизацию
Имеется три сплава. Первый сплав В некоторых задачах, связанных с экономикой,
содержит 30 % никеля и 70 % необходимо не выходя за рамки данных в
меди, второй – 10 % меди и 90 % условий задачи минимизировать (или
марганца, третий 15 % никеля, 25 максимизировать) какую - либо величину.
% меди и 60 % марганца. Из них Такие задачи сложны тем, что не имеют какого
необходимо приготовить новый - либо единого алгоритма решения.
сплав, содержащий 40 % Приходится учитывать различные факторы, а
марганца. Какое наименьшее и именно: целочисленность решений, их
какое наибольшее количество неотрицательность (или положительность), и
меди может быть в этом новом т.д. Как правило, приходится разбирать
сплаве?
большое количество вариантов. Тем не менее
иногда для решения нужна просто хорошая
идея.
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Целью третьего занятия является защита обучающимися своих вариантов решения
определенных заданий, а так же представление своих личных разработанных
рекомендаций, если они имеются. На этом занятии все группы предоставляют
рекомендации по работе с задачами экономической тематики. Защищают свои работы
перед другими группами по заданной форме, объясняя выбор данного метода решения. По
итогу занятий необходимо привести блиц - ответы на вопросы о рассмотренных задачах:
1. Что общего в представленных задачах?
2. Что отличает группу задач №17 от других на выпускных экзаменах по математике?
3. Есть ли такие задачи в наших учебниках?
4. Что хотят проверить составители подобных заданий?
5. Хватит ли времени решить все задачи открытого сегмента заданий по математике?
6. Стоит ли это делать?
7. Являются ли задачи с практическим содержанием из практики ЕГЭ отражением
реальных ситуаций?
8. Можно ли, проанализировав задачу, подготовиться к решению целого набора
заданий?
9. Надо ли понимать смысл задания №17, если собираешься - не собираешься стать
экономистом?
10. Стоит ли задумываться о смысле входящих в уравнения и неравенства величин, если
компьютер проверяет лишь численный результат?
11. Можете ли вы сами найти информацию в сети Интернет, например, полезные ссылки
на on - line тестирование? Все ли они помогут при подготовке к экзаменам?
12. Живя в обществе, будучи просто потребителем, ты подходишь к оценке ситуации
иначе, чем производители?
13. Попробуйте понять, для чего лично Вам может пригодиться сегодняшнее занятие?
Подводя итог, хотелось бы сказать о значимости кейс - технологии. Кейс технология в
системе подготовки для обучающихся 11 классов дает возможность иначе подойти к
обобщению и систематизации школьного курса математики, проявить собственные
творческие способности, а также способности обучающихся, повысить уровень
математических знаний, способствует развитию критического мышления. За время
проведения занятий, хотелось бы отметить, что разбор предоставленного материала
проводился очень активно и увлеченно, что несомненно сказалось на заинтересованности
обучающихся. Современный методический прием в виде кейс - технологии положительно
воздействовал на эмоциональную заинтересованность обучающихся и усвоение ими
обсуждаемых задач.
В настоящее время актуальность использования кейс - метода становится все более
очевидной. Введение кейсов в учебный процесс дает возможность обучающимся
погрузится в реальный мир практической деятельности, что заметно повышает уровень их
знаний и позволяет в последствии быстро ориентироваться в непростых заданиях
экономической тематики.
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Введение
В современном обществе остро встаёт проблема ведения здорового образа жизни,
формирования правильного и сбалансированного рациона питания, а также поиск
продуктов, в качестве которых вы будете уверены. На мой взгляд, в данный момент школа
должна не только давать знания по разработанной образовательной программе, но так же
прививать навыки самостоятельности и уверенности в своём выборе, будь то профессия
или продукт питания.
Одними из наиболее распространённых продуктов питания, являются молочные
продукты. В своей работе я бы хотела рассмотреть несколько способов проверки качества
творога, как представителя молочной продукции. Далее мною будут перечислены
несколько простых способов определения качественного состава творога и входящих в него
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примесей, все опыт можно провести в домашних условиях без специального оборудования
или на внеурочном занятии по химии. На мой взгляд, именно эти опыты смогут привлечь
внимание школьников не только к «Химии», как к учебному предмету, но и к их рациону
питания.
1. Определение крахмала в твороге.
Крахмал добавляют в творог для увеличения веса - это финансово выгодно
недобросовестному производителю [2] .
Проверить творог на присутствие в нём крахмала можно довольно простым способом,
достаточно добавить в творог всего несколько капель йода и если он посинеет, это будет
означать, что в его составе присутствует крахмал. Если творог не изменил своего цвета и
в месте добавления йода он остался светло - жёлтого цвета, могу вас порадовать, вы стали
обладателем хорошего творога (рис. 1) [1].

Рисунок 1 – Определение крахмала в твороге
В качестве образца сравнения вы можете капнуть раствор йода на срез клубня картофеля,
в котором есть крахмал [1].
2. Определение содержания растительных жиров и пальмового масла.
Для этого нам понадобится кипяток или микроволновка. Суть опыта такова - настоящий
творог, содержащий натуральный белок, после нагрева будет тянуться в руках (рис. 2). Если
же творог будет прилипать к рукам, а в горячей воде будет распадаться при
перемешивании, то такой продукт ненатуральный с добавлением растительного жира и
пальмового масла (рис. 3) [1].
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Рисунок 2 – Подтверждение наличия натурального белка

Рисунок 3 – Подтверждение наличия растительных масел
Есть еще один более простой способ проверить творог на наличие в нем растительных
жиров. Всё очень просто: нужно оставить кусочек творога в комнате. Если после
некоторого времени он покроется пленкой жёлтого цвета, но вкус и запах останутся
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прежними, то этот творог с растительными жирами. Натуральный творог изменил бы
свой вкус и запах, так как при комнатной температуре начал бы киснуть [1].
3. Проверка на жирность
Проверить жирность творога поможет еще один эксперимент: поместите на тарелку
небольшое количество творога и оставьте на 8 - 9 часов. Натуральный продукт не поменяет
цвета и вкуса, но начнет закисать, подделка – окраситься в желтоватый цвет и покроется
корочкой [3].
Я считаю, что такие несложные и достаточно быстрые исследования в домашних
условиях помогут вам определить качество творога и в следующий раз не ошибиться, делая
выбор у продуктового прилавка. Проводя эти простые эксперименты с творогом, мы не
только повышаем интерес школьников к научной деятельности, имеющей применение в
реальной жизни, но и поднимаем важные вопросы о качестве продуктов, которыми мы
питаемся.
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CYBERBULLYING AMONG TEENAGERS
Abstract: This article under consideration is about cyberbullying in adolescence. We address
the problem of cyberbullying as one of the most important and urgent problems in the modern
world among teenagers.
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Today, bullying is a fairly common problem. Most often with this form of psychological, and
sometimes even physical violence faced by adolescents in school [1]. But with the development of
information technology, human harassment has moved from real life to virtual, that is, the Internet,
and is called "Cyberbullying". Thanks to the Internet, a person has the ability to send incorrect,
offensive information to another person or group of people with just one click.
Many scientists argue that the victims of "cyberbullying" are children who are subjected to
bullying in real life.
The global Internet has its own unique features, thanks to which a person can send information
wherever he wants. On the Internet, any teenager, child can share personal information, send
photos, create new and unique images, show their progress, etc.
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The term "cyberbullying" was first coined by the Canadian Pedagogue Bill Belsey, and is
defined as the deliberate, repetitive hostile behavior of individuals or groups of people intending to
harm others using information technology.
According to the Cambridge Dictionary Cyberbullying is when someone uses the Internet to
harm or frighten another person, especially by sending them inappropriate messages.
Cyberbullying involves the use of email, instant messaging, web pages, blogs, forums and chats,
SMS messages and other information communication technologies [5].
Smith P. K. defines cyberbullying as a separate form of bullying, defined as deliberate
aggressive actions carried out over a long period of time by a group or individual using electronic
forms of interaction and directed against a victim who cannot easily defend himself [4].
Among domestic researchers, this problem was studied by Kohn I. S., Berdyshev I. S.,
Naidenova L. A. and Osipov I. S. They identify the consequences of cyberbullying and develop
ways to protect against it [2].
Shumakova E.V. draws attention to the fact that today the Internet serves as a kind of reference
point, which helps to acquire new tastes, views, habits, preferences [3].
Nowadays most teenagers spend all their free time on the Internet, communicating with friends,
family and friends. But they do not even think about how dangerous it can be to communicate on
the Internet, that in this way they can easily become victims of cyberbullying. By sending the
wrong information, the wrong photo to another person, any teenager can face and feel all the
attacks, threats, violence on themselves. Parents do not even suspect that spending time in the
information space, the child can be attacked and virtual violence.
Teenagers never assess the consequences of their actions and post a huge amount of personal
information on their social media pages, which can be used by the "aggressor" to intimidate or
harass their target.
We define the word "aggressor" as a peace - breaker, a person whose actions are aimed at
causing damage or harm to another person, a group of people.
Today there is no separation between online and offline realities, and people's communication in
the network and in reality are intertwined more closely. In everyday life, we can easily
communicate with the same people with whom we then correspond on the Internet and social
networks.
A social network is usually a web site, which is designed to build and organize social
relationships on the Internet. The main social networks include Whatsapp, VK, Twitter, Instagram,
Viber.
Thanks to such information networks, the spread of any information is lightning fast: one click and unique, defamatory photos, videos, parody images, rumors reach a huge number of recipients.
It is worth remembering that once in the network information remains there for a long time.
Thus, the development of modern information technologies opens up new opportunities for
creative self - realization for teenagers, but at the same time creates a number of threats, including
cyberbullying.
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Аннотация
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школе. Приводятся примеры и даются методические рекомендации.
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Деятельность педагога – довольно тяжкий труд, требующий от учителя высокой
идейности, знаний, стабильных интересов, чётко выраженного направления,
познания в законах детства, теории и практики педагогики. При объединении
данных качеств работа осуществляется целостно и последовательно, что и
характеризует личность педагога [2,c.94].
Актуальность данной темы заключается в том, что ориентация на принципы
рыночной экономики, цели развития демократического гражданского общества
вызвали значительные изменения в образовательной сфере, создав рынок
образовательных услуг через образовательные учреждения различных видов и
новых организационно - правовых форм, расширив выбор образовательной
траектории, вариантов реализации и самореализации личностного потенциала
обучающихся. Привычный состав образовательных учреждений дополнился
лицеями, гимназиями, колледжами, появлением частных и конфессиональных
образовательных учреждений, а также широкого спектра разноуровневых
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образовательных программ. Произошло переосмысление целей образования: если
раньше традиционной была задача дать ученику определенную часть знаний,
умений и навыков, необходимых для его эффективного участия в общественном
производстве, то в настоящее время на ведущую роль выдвинулась задача развития
способностей
обучаемого
к
непрерывному
самосовершенствованию,
самоопределению и адаптации в быстро меняющейся обстановке в мире, требующая
учета индивидуальных особенностей и качеств каждого ученика. В решении этой
важной задачи ведущая роль принадлежит учителю, его профессионализму и
компетентности [2,c.106].
Требования к современному педагогу устанавливаются современным обществом,
без которых его специальность невозможна. Они основываются на уже ранее
сформированных, но утверждаются в новых условиях. Оговариваются виды
развития, как системы воспитания, так и становления общества в целом.
Профессиональная программа является характеристикой профессии или стандартом
специалиста. Ее основными составляющими считаются требования к знаниям и
умениям, которые дают гарантию на высокую производительность труда,
определенную рамками соответственной профессии [2,c.201].
Такая профессиональная программа учителя – это качественно - описательная
модель, характеристика, определяющая объем и соответствие профессионально педагогических знаний, умений, навыков, возможностей, свойств личности,
необходимых для преподавательской деятельности. Закон Российской Федерации от
29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» [1] прямо
указывает на основную роль преподавателя в достижении целей воспитания,
настроенных на разностороннее формирование растущих поколений с
ответственностью педагогических работников за высокое качество обучения
школьников. Чтобы уровень подготовки обучающихся был соответственный,
необходимо привлекать наиболее компетентных специалистов. Это способствует
повышению
качества
учебной
деятельности
[4,c.259].
Концепция
совершенствования отечественного образования подчеркивает необходимость в
современных образованных и нравственных людей, способных решать серьезные
задачи. Задача школы и педагога – формирование личности и будущего
специалиста, способного принимать нестандартные решения в сложных ситуациях.
В ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» выделяются следующие
требования к знаниям и умениям педагога:
Будущий специалист должен соответствовать определенным требованиям и
обязан владеть:
1)системой познания в сфере воспитания, содержания, сути и структуре
образовательного процесса;
2)знаниями возрастных и индивидуальных особенностей человека;
3)системой познания о человеке в качестве субъекта образовательного процесса;
4)умениями осуществления внеурочной деятельности учащихся;
5)соблюдением правил и свобод детей;
6)знаниями о системе образовательного учреждения с основами управления ими,
организации исследовательских работ в области воспитания [1].
Требования к психолого - педагогической подготовке педагога: Кроме того к
преподавателю предъявляются определенные требования, соответствующие его
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психолого - педагогической подготовке. Рассматривают имеющиеся умения и
знания. Умения классифицируют на:
1)выявление уровня воспитанности и обучаемости ребенка;
2)анализирование ситуаций, возникающих в течение учебного процесса,
планирование их решений и конструирование итогов;
3)формулирование определенной педагогической задачи;
4)продумывание выбора способов, форм и средств, улучшающих учебно воспитательную работу;
5)планирования своей деятельности.
Знания подразделяют на:
1) регулярность социального формирования и закономерностей становления
учащегося как личности;
2) методологические основы, категории педагогики;
3) индивидуальные и психологические закономерности характерных черт
личности;
4) правильность становления учащихся по определенному возрастному
промежутку;
5) понимание целей, задач способов и форм обучения [1].
Следует отметить, что к педагогу настоящего времени также предъявляются
требования не только иметь высокий уровень профессиональной деятельности, но и
быть способным совершенствоваться в процессе педагогической работы, вносить
свой личный творческий вклад в профессию, стимулировать интерес к результатам
своей работы учеников, быть авторитетной личностью, знающей как делать и
умеющей эти знания реализовывать, добиваясь необходимого результата и
поставленных целей [3,c.211].
В заключении необходимо отметить, что к современному преподавателю
предъявляется много требований; высокая цивилизованность, требовательность,
принципиальность, вера в способности детей, полная самоотдача, великодушие. У
современного учителя должен быть интерес и желание проявлять свои возможности
и талант в педагогической деятельности, сочетая с опытом, с добавлением
творческого отношения и нестандартного мышления. Именно поэтому главной
задачей педагога является соблюдение интеллигентности, то есть служить личным
примером, соединенной с моралью и нравственностью.
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Актуальной проблемой на сегодняшний день, которая вызывает интерес у учителей и
специалистов является проблема, преподавание курса права в школе. Во - первых, это
связано с тем, что право, как самостоятельный предмет, преподается в школе относительно
недавно, во - вторых, в рамках строительства гражданского общества и правового
государства знания закона, как никогда важно и значимо, в - третьих, мы живем в правовом
мире, каждый день, становясь участниками различных правовых отношений и, в связи с
этим, знание основ права, возможность ориентироваться в правовом пространстве, умение
защищать и отстаивать свои права необходимо каждому человеку в XXI веке. Поэтому в
настоящее время уделяется большое внимание правовому обучению в школе.
Первой, на мой взгляд проблемой, является проблема недостаточного количество часов
на изучение предмета. Отведенного времени на изучение правого материала за частую не
хватает для тренингов, дискуссий, деловых игр и других аналогичных форм, требующих
выхода за границы обычного урока права [1, с. 97]. В настоящее время правовые вопросы
должны изучаться в рамках двух или трёх уроков в неделю, что позволит преподавателю
сконцентрировать свое внимание не только на теоретическую часть предмета и изложение
текста параграфа, а больше углубиться в практико - ориентированные задания и
направления, которые будут, способствует более глубокому пониманию предмета, и научит
детей вести себя более мобильно и грамотно в правовом поле, ученикам отводится мало
времени для самостоятельной деятельности, им не хватает времени что бы заниматься
самостоятельно. Например, подбирать статьи законов, кодексов и конкретизирующие их
примеры. Исследовать, анализировать, критически оценивают содержащуюся в них
информацию.
Так же важной проблемой является то, что в школах к такому предмету, как право
относятся недостаточно серьёзно, за частую он проводится в качестве факультативного
занятия, не входя в изучении, как основной предмет, что в современных реалиях является
неверным. Необязательный, ознакомительный характер, который носит факультатив не
позволяет более подробно раскрыть материал и углубленно познакомить детей со всеми
аспектами правоведческой дисциплины.
Еще одной проблемой является проблема учебных пособий. Некоторые школьные
учебники, имеют сложное научное изложение, что затрудняет усвоение и понимание
правовой информации учениками [4, с. 162]. Из - за постоянно меняющегося правового
законодательства учебники в школах не успеют манятся и не редко бывает так, что в
текстах параграфов встречается фактически неверная и устаревшая информация. Так же
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многие учебники по праву слабо ориентированы на практическую подготовку школьников
[3 с. 78 - 80].
Многие методисты выделяют недостойную подготовленность учителей в отдельную
проблему. Встречаются педагоги, слабо владеющие правовым материалом. Это объяснятся
рядом факторов:
1.Учителя, в силу своей загруженности на работе не успевают следить за изменением
правого законодательства
2. За частую правовой материал дается в краткой, сжатой форме, что не вызывает
интереса детей в рамках данной дисциплины, что негативно сказывается на усвоение
детьми правового материала.
3. Современный правовой урок изменился, он стал более дискуссионным и проблемным,
поэтому он требует использование новых технологий и подходов к модели преподавания,
которые тяжело даются учителям «старой школы» [4, с. 162]. Учителя не часто отходят от
традиционного урока и недостаточно часто используют дискуссионные, игровые формы,
проведение семинаров, «круглых столов», использование проектных технологий.
Анализируя все вышеперечисленные проблемы необходимо отметить, что в настоящее
время понимается важность и значимость правого образования школьников и делятся
много для того, чтобы преодолеть сложившиеся проблемы и вывести преподавание права
на совершенно новый уровень.
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В СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Аннотация. В данной статье авторы рассматривают практические методы исследования
взаимосвязи типа темперамента преподавателя и успеваемости подростков в средней
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общеобразовательной школе. Авторами рассмотрены такие методики как «Методика
изучения свойств нервной системы учащихся» и «Психогеометрический тест» С.Деллингер
в адаптации Алексеева А. А. и Громовой Л. А.
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тест, Методика изучения свойств нервной системы учащихся, анкета Моё отношение к
образовательному процессу».
Школа, это неотъемлимый институт в жизни каждого человека и качественное
выполнение своей функции влияет на качество дальнейшего образования человека и
формирование его как личности. Школа и учение занимают большое место в жизни
каждого из нас. Важной составляющей школьного обучения является как личность ребенка,
так и личность преподавателя. Ведь для каждого из нас важно не только что преподают нам
на уроках, но и то кто и как преподносит информацию.
Проблема успеваемости ребенка в школе остается не решенной проблемой по сей день.
На основании этого в центре нашего исследования находится изучение взаимосвязи типа
темперамента педагога (предметника) и успеваемости учащихся подростков.
На сегодняшний день существует множество исследований в разной степени
затрагивающих проблему нашего исследования. Следует отметить таких ученых как
Акимова М. К., Анастази А., Батчер Дж., Божович Л. И., Вдовиченко А. А., Зыкова В. И.,
Исурина Г. П., Калмыкова 3. И., Клайн А., Кузнецова Г. И., Кэттелл Р. Б., Маркова А. К.,
Милитанская Н. Т., Пирсон Г., Саха П. К., Славина Л. С., Тэйлор М., Якиманская И. С. и др.
указывающих на существование множественных связей между успеваемостью и
индивидуально - психологическими особенностями личности учащихся подростков.
Темперамент, одно из наиболее значимых свойств личности. Интерес к проблеме
темперамента обуславливается существованием очевидных индивидуальных различий,
возникающих вследствие особенностей биологического и физиологического строения и
развития организма, а также различий социального развития, неповторимостью
социальных связей и контактов. Темперамент является природно обусловленной
склонностью индивида к определенному стилю поведения.
Сегодня понятие темперамента не имеет единого значения, так психологический словарь
дает такое определения темперамента «характеристика индивида со стороны его
динамических особенностей: интенсивности, скорости, темпа, ритма психических
процессов и состояний» [5]. Словарь практического психолога содержит следующее
определение «темперамент – устойчивое объединение индивидуальных особенностей,
связанных с динамическими, а не содержательными аспектами деятельности; те
индивидуальные свойства, что в наибольшей мере зависят от природных способностей
человека. Темперамент – индивидная характеристика субъекта со стороны динамических
особенностей его деятельности психической: интенсивности, скорости, темпа, ритма
психических процессов и состояний» [2]. Большой психологический словарь В. П.
Зинченко определяет темперамент как «закономерное соотношение устойчивых
индивидуальных особенностей личности, характеризующих различные стороны динамики
психической деятельности и поведения» [5].
С. С. Степанов определяет темперамент определяется как «устойчивое соотношение
особенностей человека, характеризующих различные стороны его психической
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деятельности. Представляет собой общую характеристику высшей нервной деятельности
человека и выражает основные природные свойства нервной системы» [9, С. 582]. В свою
очередь М. Кордуэлл дает следующее определение темперамент – «аспект человеческого
характера; склонность к специфическим эмоциональным реакциям и настроениям …
темперамент человека в значительной мере имеет генетическую природу» [4].
Таким образом, темперамент - это врожденная характеристика высшей нервной
деятельности, динамика психики и поведения человека. Устойчивое объединение
индивидуальных особенностей индивида: интенсивность переживаний, скорость, темп,
ритм психических процессов и состояний.
На сегодняшний день существует множество исследований, посвященных изучению
типа темперамента школьника, но при этом никак не затрагивающих темперамент педагога.
Школьник в данном случае находится в центре внимания исследователя. Для его изучения
с целью повышения эффективности учебного процесса разрабатываются методики и
пишутся методические рекомендации.
Из имеющегося обилия методик, направленных на изучение типа темперамента и
дающих практические рекомендации, по нашему мнению, для изучения взаимосвязи типа
темперамента педагога и успеваемости учащихся по его предмету являются следующие
методики: Методика изучения свойств нервной системы учащихся и Психогеометрический
тест С.Деллингер в адаптации Алексеева А. А., Громовой Л. А, так же была разработана
собственная анкета «Моё отношение к образовательному процессу». Ниже рассмотрим их
более детально.
Методика изучения свойств нервной системы учащихся шкалирует результаты теста по
следующим четырем шкалам: сангвиник, холерик, флегматик, меланхолик, которые
направленны на выявление типа темперамента испытуемого. На наш взгляд одним из
преимуществ данного теста является отсутствие верхней возрастной границы, и нижняя
возрастная граница начинается с школьного возраста, т.е. 7 - 9 лет.
Методика основана на выборе испытуемым одного варианта поведения из четырех,
предлагаемых в каждом пункте задания. Он выбирает тот вариант, который, по его мнению,
наиболее соотносим с его поведением. В каждом вопросе, каждый из предлагаемых
вариантов ответа соответствует одному из типов темперамента, что позволяет после
выполнения задания определить степень выраженности отдельных типов темперамента у и
характеристику свойств нервной системы [8, 7].
Психогеометрический тест С. Деллингер, представляет из себя проективную методику,
направленную на исследование личности. Был предложен и разработан специалистом по
социально - психологической подготовке управленческих кадров С. Деллингер [1]. В 1984
г. С. Деллингер основала фирму по проведению тренингов командообразования, лидерства,
развитию навыков межличностной и групповой коммуникации, на основе разработанной
психогеометрической системы. Теоретическими предпосылками, лежащими в основе теста,
является психогеометрия, среди них учение К. Г. Юнга о психических типах и
представления о функциональной ассиметрии полушарий головного мозга.
Стимульный материал теста состоит из пяти геометрических фигур - квадрат,
прямоугольник, треугольник, зигзаг и круг. Обследуемому предлагается «почувствовать
свою форму» и выбрать фигуру, которая как можно лучше отражает личность
исследуемого или которая первой привлекла внимание. Оставшиеся фигуры ранжируются
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в порядке предпочтения. При интерпретации результатов автор предполагает исходить из
символического значения формы используемых стимулов. Согласно С. Деллингер,
личность нередко описывается комбинацией двух или даже трех форм, однако, важно
выяснить, какая из них является доминантной, а какая подчиненной [6].
Для целей нашего исследования, была разработана анкета «Моё отношение к
образовательному процессу» представленная в таблице 1.
Таблица 1.
Анкета «Моё отношение к образовательному процессу»
Анкета «Моё отношение к образовательному процессу»
ФИО _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Класс _ _ _ _ _ _ _ _ _ Школа: _ _
____________________
1.
С каким настроением обычно ты приходишь в школу?
_____________________________________
2.
Что тебе больше всего нравится в школе? (уроки; перемены; общение со
сверстниками; другое)
________________________________________________
___________________________
3.
Какой урок самый любимый? (выбери от 1 до 3х)
________________________________________________
___________________________
4.
Какие качества учителя для тебя самые значимые?

Профессионализм (знание своего предмета)

Доброжелательность

Строгость

Уверенность в себе

Дружелюбие

Культура поведения

Чувство юмора

Откровенность

Справедливость

Организаторские способности

Самоконтроль

Чувствительность (умение сопереживать)

Уступчивость

Справедливость

Благоприятный внешний вид

____________________________________________
_______________________________
5.
Какой урок тебе нравится больше всего? (выбери 1)
6.
Почему тебе нравится больше всего именно этот урок?
(выбери и подчеркни)
А) Нравится как учит учитель (профессионализм, положительные качества и т.п)
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B) Нравится учитель как человек (только личные качества)
C) Нравится сам предмет, а учитель нет
7.
Какой урок тебе МЕНЕЕ ВСЕГО нравится? (выбери 1)
________________________________________________
____________________________
8.
Почему тебе менее всего нравится именно этот урок?
(выбери и подчеркни)
A) Не нравится как учитель учит
B) Не нравится учитель как человек (личные качества)
С) Не нравится сам предмет, а учитель нравится
Вопросы данной анкеты направленны на изучение отношения обучающихся на
отношение как к образовательному процессу, так и на изучение отношения к педагогам (на
что нацелено наше исследование). Данную анкету можно применять в качестве соцометрии
для изучения отношения обучающихся к педагогам, а через них к предмету, который они
ведут.
Таким образом, темперамент педагога - это врожденная характеристика высшей нервной
деятельности, отражающая динамику психики и поведения человека. Устойчивое
объединение индивидуальных особенностей индивида: интенсивность переживаний,
скорость, темп, ритм психических процессов и состояний. Для изучения взаимосвязи
влияния типа темперамента педагога на успеваемость учеников по его предмету наиболее
подходящими являются методики: Методика изучения свойств нервной системы учащихся
и Психогеометрический тест С.Деллингер в адаптации Алексеева А. А., Громовой Л. А.,
анкета «Моё отношение к образовательному процессу».
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ВОЕННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Аннотация
В статье проанализирован компетентностный подход в военном вузе. Описаны основные
компоненты, выделяемые в структуре дисциплины «Иностранный язык», способствующие
высокому уровню сформированности общекультурных компетенций будущих военных
специалистов. Авторы также подчеркивают значимость межпредметной интеграции в
процессе формирования как профессиональных, так и общекультурных компетенций.
Ключевые слова:
общекультурные компетенции, будущие военные специалисты, межпредметная
интеграция,
Формирование общекультурных компетенций представляет собой чрезвычайно
актуальную задачу современного образовательного процесса по иностранному языку.
Профессиональные компетенции не могут обеспечить полноценную профессиональную и
социокультурную самореализацию личности. В то же время, формирование
общекультурных компетенций не может происходить изолированно, но должно быть
интегрировано в процесс освоения обучающимися всего комплекса учебных дисциплин, а
также активизировать процесс освоения профессиональных компетенций
Педагогический потенциал иностранного языка в формировании общекультурных
компетенций у курсантов военных вузов, реализуется при наличии следующих
компонентов: учебно - познавательного, личностно - развивающего и ценностно смыслового. Обратимся к каждому из этих компонентов.
Учебно - познавательный компонент включает разработку и подготовку языкового
материала по иностранному языку; определение комплекса профессионально важных
умений, характеризующих уровень практического овладения будущего специалиста
иностранным языком; систему знаний национально - культурных особенностей и реалий
изучаемого языка, использование их в различных сферах речевого общения;
общекультурные умения, рациональные приемы умственного труда.
Данный компонент характеризуется с точки зрения овладения речевой и языковой
культурой, обеспечивающей успешное решение многих профессиональных задач в
будущем. Сформированные компетенции обеспечивают специалисту высокий уровень
коммуникации в профессиональной деятельности [11, 12, 4, 5]. Если у курсанта развиты
мышление, память, создана мотивация к освоению будущей профессиональной
деятельности, то это позволяет ему ускорить достижение сформированности
общекультурных компетенций на занятиях по иностранному языку. Межпредметная
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интеграция, которая необходимо учитывать в решении задач по формированию
общекультурных компетенций у обучающихся в вузе в данном случае представляет особую
важность [4,с.85], [5,с.43].
Личностно - развивающий компонент предполагает реализацию в образовательном
процессе вуза личностно - мотивационных установок будущих специалистов. Преодоление
трудностей, возникающих в процессе формирования компетенций на занятиях по
иностранному языку, свидетельствует об отношении курсанта к учебной деятельности, о
желании достигнуть высоких результатов в учебе, об адекватности самооценки. Данный
компонент ориентирован на решение и задач межличностного общения личности с
другими участниками образовательного процесса. Обучающиеся в вузе формируют
способность воспринимать и порождать иноязычную информацию в соответствии с
поставленной или возникшей коммуникативной задачей, которая включает ситуацию
общения (А. А. Вербицкий) [3]. Реализация этого компонента включает знание
обучающимися необходимых способов взаимодействия с окружающими людьми и
событиями, навыки групповой работы, владение различными социальными ролями в
коллективе, определенный уровень информационной грамотности. В процессе общения
усваиваются культурно - этические нормы поведения, укрепляются межличностные
отношения, развиваются такие качества, как готовность прийти на помощь, взаимовыручка,
отзывчивость, что способствует приобретению социального опыта общения с людьми. В
целом, обучающийся в вузе, в процессе формирования общекультурных компетенций
овладевает необходимыми для жизни современного общества навыками социальной
активности и функциональной грамотности, что означает владение знаниями и опытом в
сфере гражданско - общественной деятельности (выполнение роли гражданина,
наблюдателя, избирателя, представителя), социально - трудовой сфере (права потребителя,
клиента и др.); в области профессионального самоопределения приобретает умения
анализировать ситуацию в обществе, овладевает этикой трудовых и гражданских
взаимоотношений [1, 2, 7, 8, 9, 10].
Важной задачей является познание курсантами социокультурных отличий современного
поликультурного мира, научных основ "диалога культур", под которым следует понимать
диалоговое взаимодействие, обеспечивающее адекватное взаимопонимание и духовное
взаимообогащение представителей различных лингвокультурных общностей [12,13,14].
Ценностно - смысловой компонент обеспечивает формирование ценностного
отношения к выбранной профессии, развитие осознанной положительной мотивации к
профессиональной деятельности, пробуждает у обучающегося желание стать
профессионалом в избранной специальности, стимулирует стремление к творческой
самореализации. Реализация целевых задач ценностно - смыслового компонента в процессе
формирования общекультурных компетенций курсантов военного вуза предполагает
формирование системы ценностей: долг перед Отечеством, верность традициям
Вооруженных сил РФ, гордость за историческое прошлое своей Родины, ответственность
за свои профессиональные действия и принятие решений и др.
Осознание курсантами смысла формирования общекультурных компетенций в процессе
обучения влияет на характер их учебной деятельности, помогает достичь высоких
результатов в учебе, проявляется в социальной активности личности. Изменяются взгляды
на мир, на свое место в нем. Роль преподавателя в этом процессе неоценима. Он должен
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заинтересовать обучающихся овладением компетенциями в рамках преподавания
дисциплины, мотивировать курсантов стать профессионалом в избранной специальности,
самореализоваться.
Подготовка будущих военных специалистов, для которых помимо профессиональных
навыков характерны искусство постановки и решения профессиональных задач, особое
понимание действительности в целом и трудных ситуаций деятельности, требует
внедрения в обучение современных образовательных технологий, инновационных методик
и методов. Постигая "чужую" культуру в процессе формирования общекультурных
компетенций на занятиях по иностранному языку, а также культуру своей страны,
курсанты военного вуза учатся принимать вариативность культур как закономерность
существования мирового сообщества. Создание нновационных обучающих технологий
позволяет на практике имитировать ситуации интеркультурного общения. В результате
формируются общекультурные компетенции и поведенческие стереотипы в разных
ситуациях иноязычной культуры.
Итак, реализация ведущих компонентов, выделенных в исследовании (учебно познавательный, личностно - развивающий, ценностно - смысловой), в практике обучения
курсантов военного вуза ИЯ, позволят сформировать у них общекультурные компетенции
и смоделировать контекст будущей профессиональной деятельности с целью развития
обучающегося как личности.
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Актуальность. Состояние здоровья студентов, как и населения в целом - не только
важный индикатор общественного развития, отражение социально - экономического
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благополучия страны, но и мощный экономический, трудовой, оборонный и культурный
потенциал общества, фактор и компонент благосостояния. От состояния здоровья
студентов зависит успешность подготовки высококвалифицированных кадров,
обеспечивающих устойчивость экономического развития государства. Вместе с тем, все
возрастающие требования к уровню подготовки специалистов - медиков высшего звена,
обусловленные увеличением объема научной информации, внедрением инновационных
образовательных технологий, высоким нервно - эмоциональным напряжением в период
зачетных занятий и экзаменационных сессий, приводят к умственным и физическим
перегрузкам студентов [1, с. 572].
Учитывая, что студенты медицинских вузов представляет особую группу населения,
находящуюся в зоне действия многих факторов риска, назрела необходимость оптимизации
физкультурно - оздоровительной деятельности в этих учреждениях. Решение данной
проблемы возможно только при интегрировании форм физического воспитания в ходе
учебного процесса.
Организация. Процесс физического воспитания в Читинской государственной
медицинской академии (ЧГМА) осуществляется в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования,
которое предъявляет требования к уровню подготовки выпускников по учебной
дисциплине «Физическая культура».
Оздоровительная, физкультурная и спортивная работа является важной формой
физического воспитания студентов медицинской академии. Планирование, организацию и
проведение этой работы осуществляют преподаватели кафедры физической культуры.
Массовые оздоровительные, физкультурные и спортивные мероприятия направлены на
широкое привлечение студенческой молодежи к регулярным занятиям физической
культурой и спортом, на укрепление здоровья, совершенствование физической
подготовленности студентов. Они организуются и проводятся в свободное от учебных
занятий время, в выходные и праздничные дни. Мероприятия физической культуры во
внеучебное время позволяют увеличить общее время занятиями физическими
упражнениями и, в совокупности с учебными, обеспечивают оптимальную непрерывность
и эффективность физического воспитания [2, с. 45].
Особое место среди форм оздоровительной, физкультурной и спортивной работы в
академии принадлежит спортивным секциям. Группы спортивных секций организуются по
тем видам спорта, для которых в вузе имеется материальная спортивная база и возможность
обеспечить занятия квалифицированным преподавательским составом. Одним из
показателей эффективности занятий в спортивных секциях является динамика спортивных
результатов в ходе проведения различных соревнований [3, с. 434].
Заключение. Целью оздоровительной, физкультурной и спортивной работы в ЧГМА
является содействие подготовке гармонично развитых, высококвалифицированных
специалистов. Физкультурные и спортивные оздоровительные мероприятия организуются
с учетом состояния здоровья, уровня физической подготовленности студентов, их
спортивной квалификации, условий и характера труда их предстоящей профессиональной
деятельности. Ответственность за организацию и проведение оздоровительной,
физкультурной и спортивной работы возложена на кафедру физической культуры
академии.
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Аннотация
В статье рассматривается вопрос о необходимости развития субъектности студентов в
учебном процессе как условия их успешной адаптации к быстроменяющимся реалиям
современного мира. Авторы убеждены, что учебная дисциплина "Иностранный язык"
может внести большой вклад в развитие таких личностных характеристик студентов, как
инициативность, нестандартность мышления, креативность. Авторы приводят конкретные
примеры применения активизирующих технологий обучения английскому языку с целью
развития субъектности обучающихся.
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В новых социальных условиях, требующих развития активности личности и умения
адаптироваться к быстро меняющимся реалиям современной жизни, усиливается
необходимость внутреннего самоизменения личности. В связи с этим актуализируется
проблема развития субъектности. Поэтому подготовка будущих специалистов в условиях
модернизации высшего образования призвана гарантировать фундаментальные знания в
области выбранной ими профессии, с одной стороны, и развитие субъектности, личностных
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индивидуальных характеристик студентов, позволяющих им творчески подходить к
решению возникающих проблемных ситуаций в жизненной и профессиональной сферах, с
другой.
Известно, что впервые термин «субъектность» употребил А.Н. Леонтьев в работе
«Деятельность. Сознание. Личность» в 1977 году. Под «субъектностью» Леонтьев
понимает определенный набор качеств человека, которые характеризуют сферу его
деятельностных способностей, его способность к самодетерминации, творческой
активности [2, с. 213]. Согласно С. Л. Рубинштейну, субъектность трактуется как
способность человека производить изменения в мире и в себе самом [4, с. 115]. Эта
способность формируется в ходе исторического и индивидуального развития. Субъекта в
данном случае характеризуют такие качества, как активность, способность к развитию и
интеграции,
самодетерминации,
саморегуляции,
самодвижению
и
самосовершенствованию. Современный психологи рассматривают субъектность как
ведущий фактор личностного и профессионального самоопределения в юношеском
возрасте. Определяя субъектность как "интегративную характеристику личности,
отражающую способность к самодетерминации" [1], они отмечают, что в
профессиональном самоопределении данная характеристика представляет способность
самостоятельно определять и направлять по определенной траектории свое
профессиональное развитие. Высокий уровень субъектности в сфере профессионального
самоопределения, согласно проведенным исследованиям, выражается в таких
характеристиках, как самостоятельный выбор цели и постановка задач, адекватная оценка
собственных
интеллектуальных
и
организационных
ресурсов,
определение
профессиональных планов, компетентность в средствах их достижения, способность к
профессиональной самореализации посредством развития творческого потенциала.
Несомненно, что учебная дисциплина "Иностранный язык" может внести большой вклад
в развитие субъектности студентов. Большую роль здесь играет не только изучаемый
материал, но и технологии, методы и приемы, используемые преподавателем на занятиях. К
такого рода технологиям, мы бы отнесли, в первую очередь, технологии
исследовательского, проблемного и проектного обучения. Они позволяют
переориентировать учебный процесс с режима "жесткого регулирования" (так называемый
"коридор необходимости") на режим "самоуправляемого развития" (т.е. "коридор
возможностей") [1].
В качестве примера приведем фрагменты занятий по английскому языку в рамках курса
"Разговорный иностранный язык", разработанный для студентов второго курса Института
строительства и архитектуры (специальность 20.03.02 - ПВ(01)) Поволжского
государственного технологического университета. После изучения темы "Свободное время.
Хобби" студентам предлагается поработать над разрешением кейса. Структура кейса
включала в себя:

сюжетную часть – описание ситуации, которое содержит информацию,
позволяющую понять окружение, в котором развивается ситуация;

информационную часть – обеспечивает информацией, которая позволит
правильно понять развитие событий;

методическую часть, которая разъясняет преподавателю некоторые приемы
работы с конкретным кейсом.
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Процесс решения проблемной ситуации включает в себя несколько стадий. Первая
стадия – аналитическая, которая помогает студенту определить конечный результат и что
мешает его получению. Она основана на «целенаправленном поиске, который базируется
на анализе через синтез, который как бы прокладывает мостик между разрозненно
поставленными в исходной формулировке компонентами задачи» [5, с. 67]. В процессе
анализа искомое вычленяется, анализируется через его отношения с уже известным. Такой
способ искания предусматривает развитие навыков прогнозирования. В процессе решения
кейса эта стадия предполагает знакомство с ситуацией и выделение основных проблем,
фактов.
Вторая стадия – оперативная – дает возможность найти способы устранения
противоречий. Это предусматривает предложение концепций, тем для «мозгового штурма»
и анализ последствий принятия решения.
Третья стадия решения задачи – синтетическая. Она помогает определить, как должны
быть перестроены условия задачи после изменения одной ее части; определить, как должны
быть изменены другие объекты или условия для получения искомого результата. Это
непосредственно этап решения кейса – предложение одного или нескольких вариантов
решения с указанием возникающих проблем. Именно так проходило обсуждение кейса по
теме "Hobby. Free time". Описание кейса:
A waste of time?
Natalya Smyshlyaeva lives in Yoshkar - Ola. She has an unusual hobby. She is fond of making
different toys. She enjoys crocheting. Her toys are unique, unusual – you can’t find such things
anywhere. A lion, a giraffe, a hare, a bear, a hedgehog – the complete handmade Zoo. The work
isn’t easy at all. It requires a lot of time, effort, patience, creativity and money. But the toys are so
charming that everybody is happy to get such a present.
Natalya’s husband grumbles and even makes rows: she spends a lot of time and cash on her
hobby but earns nothing. He advices her to make one and the same toy: the work will be quicker,
the results will be bigger. He thinks she should sell the souvenirs at a reasonable price. Once he was
so annoyed that he even threatened Natalya with a divorce.
Natalya doesn’t want to lose her family but she has come to a very important conclusion: when
creativity stops, the work doesn’t bring you pleasure. Not everything is measured by money in our
life. As one more argument for her hobby Natalya takes scientific data. Psychologists are sure that
hobby which is not connected with work makes a man happy. It is the most simple and effective
preventive measure against stress and depression.
Natalya is going to persuade her husband to join her in this affair as she is of the opinion that
similar interests consolidate people, strengthen the relationships and make them firm and stable. At
present she is trying to keep peace in her soul and in her family but in vain so far …
Вопросы для "мозгового штурма" и поиска решения:
 What is the way out in your opinion?
 Do you agree she should give up her hobby?
 Do you think that she should follow her husband’s advice?
 Do you think it is possible to make her husband change his mind?
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Помимо названной технологии, мы широко применяем проектное обучение. Так, по
завершению темы "Родной край. Место, где мы живем", студентам было предложено
выполнить проекты по общей теме "Финно - угорские народы". На заключительном
занятии студенты представили проектные работы о Финляндии, Венгрии, Эстонии,
Карелии, Мордовии, Удмуртии, Республике Коми, о достопримечательностях этих стран
(республик) и о выдающихся людях этих народов. Особенно интересным получился проект
о карельском мастере - умельце А.Н. Казакове. Приведем фрагмент проекта:
Kazakov Alexander Nikolaevich is a member of the Russia’s Union of artists, an outstanding
folk craftsman. He was born in the Republic of Kareliya, the city of Petrozavodsk on 1 February
1961. He studied at the Art School in Petrozavodsk. Later he graduated from the Faculty of the
Applied Arts of the Karelian State University. As a prominent master he took part in many
exhibitions in our country and abroad (Finland, Sweden, Germany, America). He organized several
authorial displays in Moscow, St. Petersburg, in Kareliya. In 1998 he participated in the regional
exhibition called “Russian North” and was awarded with a special prize.
His main directions of work are: wood and bone carving, work with birch tree bark,
photo, drawings and paintings. The used materials are glass, ceramics, bones, metal, birch
tree bark. The most loving are such works as icons, wooden furniture, hunting knives and
their ornamentation. Большой интерес вызвал не только теоретический материал, но и
практическое приложение: занятие - мастерская по изготовлению народной Вепской куклы.
Студенты должны были рассмотреть схему и перевести инструкции на английский язык.

Рис. 1. Схема изготовления Вепской куклы.
Instructions:
1. Make up a wale from the cotton cloth.
2. It is divided into three parts with the help of thin belts: one on the waist, another - on the neck.
3. On the upper part place the cloth triangle - it will be the head.
4. Dress the doll in a skirt. Decorate the head with ear - rings or a necklace.
5. Tie the doll with a bright belt.
6. While making a doll you can't use scissors or needles.
Формированию субъектности, несомненно, способствует и технология развития
критического мышления в процессе выполнения упражнений креативного письма. Сюда
мы отнесли написание эссе - сочинений - рассуждений, комментирование цитат и
высказываний известных людей, написание рецензий и пр. Использованием метода
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рецензии можно добиться самостоятельности творческого анализа, выражения личностного
мировосприятия и миропонимания. Рецензия требует самостоятельной работы мысли на
уровне высоких обобщений и концептуальных положений. Рецензия позволяет
разносторонне проявить свои знания, способности, воззрения. Для студента рецензия
может стать настоящим тренингом мысли на уровне глубоких личностных смыслов вместо
распространенной практики запоминания и воспроизведения.
В заключение хотелось бы отметить, что систематическое применение указанных
методов, способов и приемов работы не только делает занятие иформационно и
эмоционально насыщенным, интересным и запоминающимся для студентов, но и развивает
у них самостоятельность и активность, т.е. способствует развитию субъектности.
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«ПРИГОТОВЛЕНИЕ И СВОЙСТВА МАГНИТНОЙ ЖИДКОСТИ –
КОЛЛОИДНОГО РАСТВОРА МАГНЕТИТА В ВОДЕ»
Аннотация. В статье приводятся конспект лабораторной работы по химии
«Приготовление и свойства магнитной жидкости – коллоидного раствора магнетита в
воде».
Цели преподавания дисциплины: коллоидной химии наночастиц являются
фундаментальными науками в системе естественных наук, объединяющими,
углубляющими и завершающими химическое образование специалистов - технологов для
пищевой промышленности.
Метод: практический.
Ключевые слова: коллоидная химия, магнитная жидкость.
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Актуальность темы нашего исследования акцентируется в реализации развития интереса
школьников к химической предметной области познания.
Знания, полученные при изучении коллоидной химии наночастиц, являются базовыми
для последующего изучения ряда специальных дисциплин.
Материал программы обеспечивает учащихся знаниями практического использования
химических исследований, сведения о которых помогут учащимся расширить
компетентный уровень по химии , выбрать будущую профессию. Элективный курс
ориентирован для школьников 10 - 11 - х классов, информация будет полезна учителям
школ и педагогам дополнительного образования.
Тематическое планирование элективного курса составляет 16 часа. Тематика
практических работ представлена в таблице 1.
Таблица 1. Тематический план лекции и лабораторных работ
Теоретические занятия
Практические занятия
Количество часов

№
п/
п
1 Классификация наночастиц
2 Поверхностная энергия

3

Адсорбция и адгезия

4

Свойства наночастиц

5

Получение наночастиц

6
7

Устойчивость
Итог

теория практика
-

Определение
размеров
частиц
нанодисперсных
систем.
Определение
размеров
частиц
нанодисперсных
систем.
«Получение наночастиц»
Проведение экспериментов
по получению наночастиц
серебра и берлинской лазури.
«Приготовление и свойства
магнитной жидкости –
коллоидного
раствора
магнетита в воде»
Роль
олеата
натрия
заключается в стабилизации
наночастиц магнетита.
16

1
2

2

1

2

1

2

1

2

2

2

Задачи изучения дисциплины:
- знать фундаментальные законы и основополагающие понятия коллоидной химии
наночастиц;
- иметь теоретические основы для глубокого понимания современных сложныхфизико
- химических процессов, используемых в технологиях пищевых производств при
получении продуктов питания;
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- овладеть методами исследования и приобрести экспериментальные навыкиработы с
современным оборудованием лаборатории коллоидной химии наночастиц.
Рассмотрим лабораторную работу «Приготовление и свойства магнитной жидкости –
коллоидного раствора магнетита в воде».
Конспект
Цель: научить школьников анализировать микрофотографии и сопоставлять их с
моделями кристаллических структур.
Оборудование: весы с набором разновесов, две колбы (с круглым, плоским дном),
химический стакан, фильтровальная бумага и воронка, сильный магнит, небольшая
электроплитка, фарфоровый стакан (150 - 200 мл), термометр с диапазоном измерения
температур до 100 градусов по Цельсию, индикаторная бумага. Соли двух - и трех
валентного железа (хлорные и сернокислые), нашатырный спирт (аммиачная вода 10 % - ой
концентрации), моющее средство Fairy, дистиллированная вода.
Ход работы:
1. Смешайте 3 мл свежеприготовленного 5 % - ного раствора сульфата железа(II) и 4 мл 5
% - ного раствора сульфата железа(III).
2. К полученной смеси добавьте несколько капель раствора олеата натрия (или
поверхностно - активного вещества, например, каплю моющего средства Fairy), а затем
прибавляйте водный раствор аммиака.
3. Полученный коллоидный раствор поставьте на магнит (лучше взять кольцевой магнит
из динамика) на несколько часов, а затем слейте верхний слой, удерживая густую массу
магнитом.
4. Полученная масса и представляет собой магнитную жидкость. Налейте магнитную
жидкость тонким слоем в плоскую чашку и поднесите у ней магнит так, чтобы магнитные
линии входили в нее вертикально. Жидкость меняет свою форму, покрываясь «шипами»,
напоминающими колючки ежа. Опустите в жидкость постоянный магнит.
При проведении опытов старайтесь не сотрясать магнитную жидкость и не оставляйте ее
рядом с магнитом на длительное время.
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НЕОРГАНИЧЕСКОГО СИНТЕЗА
Аннотация: ниже описана исследовательская деятельность неорганического синтеза.
Актуальность. Неорганический синтез используется с древнейших времен, так как
первые выплавки металлов из руд уже можно считать неорганическим синтезом.
Фактически неорганический синтез развивался вместе с химией.
Цель. Определить важность исследовательской деятельности в неорганической химии.
Ключевые слова: неорганический синтез,
Методы неорганического синтеза – это совокупность приемов, приводящих к созданию
заданной структуры, заданного порядка расположения атомов в молекуле, заданного
способа соединения готовых фрагментов в сложную молекулу или решетку. Трудность
решения этой проблемы связана с тем, что способ синтеза, разработанный для одного
конкретного объекта, часто непригоден для решения другой, внешне аналогичной задачи.
Для конструирования новой сложной молекулы надо изыскивать новые приемы.
На занятиях курса учащиеся познакомятся с методами получения неорганических
соединений. В процессе проведения неорганических синтезов учащиеся расширяют свои
представления о веществах, их свойствах, совершенствуют практические умения.
Цель: Изучить способы получения оксидов, оснований, кислот, солей, сформировать
знания о номенклатуре и получении комплексных солей. Научить учащихся производить
расчеты на вычисление по уравнениям химических реакций с использованием растворов с
определённой массовой долей растворённого вещества ( % ) ; на вычисление по химическим
уравнениям, если одно из реагирующих веществ взято в избытке.
Способы получения оксидов, оснований, кислот, солей. Комплексные соли. Тепловой
эффект химических реакций. Решение комбинированных расчетных и олимпиадных задач.
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА
Тема: «Синтез неорганических соединений»
Цель: изучить лабораторные способы получения неорганических соединений,
отработать навыки проведения химических экспериментов
Оборудование: штатив, пробирки, пробка с газоотводной трубкой, химический стакан,
нагревательный прибор
Реактивы: кухонная соль, негашеная известь, конц. серная кислота, растворы NaOH,
CuCl2NaSO4 ,BaCl2
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Ход работы
ПОВТОРЕНИЕ ПРАВИЛ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ
Задание №1
Получить гидроксид кальция.
Помести в стакан кусочки негашеной извести СаО и долей воды столько, чтобы
полностью их смочить.
Как проходит реакция, чем сопровождается _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Во что превращаются кусочки _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Проходит процесс гашения извести и образуется гашеная известь или гидроксид
кальция, выделяется большое количество теплоты.
Составь уравнение реакции, определи его тип, назови продукт реакции:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (название
вещества)
Задание №2
Получение раствора соляной кислоты.
Собери прибор как показано на рисунке.
Таким образом, сформированы у учащихся навыки работы с химическим оборудованием
и посудой.

В пробирку насыпь кристаллическую кухонную соль и прилей ( очень осторожно!)
концентрированную серную кислоту. Закрой пробирку пробкой с газоотводной трубкой и
опусти ее в пробирку с водой ( в воду предварительно добавь несколько капель лакмуса)
так, чтобы конец газоотводной трубки не касался поверхности воды ( почему?). Отверстие
пробирки с водой закрой ватой. Смесь нагрей.
Что происходит с окраской раствора в пробирке с водой, почему? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_______________
Что образуется в пробирке? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Составь уравнение реакции, определи его тип, назови продукт реакции:
____________________________________________________
______________________________________________________
_________________________________________
(название вещества)
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ОТНОШЕНИЕ МОЛОДЕЖИ К ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ
В ГОРОДЕ ЕЛАБУГА
Аннотация: Сегодня в Елабуге физической культурой и спортом систематически
занимаются 43,76 % населения. Исходя из данного показателя возникает необходимость в
изучении причин низкой активности населения в занятии физической культурой и спортом.
В статье рассматривается результаты опроса населения города Елабуги на тему отношения
к физической культуре и спорту. Как часто они занимаются физической культурой. Какие
факторы влияют на посещение спортивных объектов.
Ключевые слова: спорт, физическая культура, влияние, население, сооружение
Введение: Физическая культура и спорт представляют собой неотъемлемую часть
общей культуры общества. К занятиям физической культурой и спортом относятся
утренняя гимнастика, бег, легкая атлетика, спортивные игры, лыжи и коньки, аэробика,
плавание, бокс и борьба, тяжелая атлетика, прикладные, технические виды спорта, турим,
лечебная и коррекционная физкультура. Занятия физической культурой способствуют
физическому и физиологическому развитию организма человека, формируют у него
разнообразные двигательные умения и навыки. [2].
Цель исследования: выявление отношения населения к физической культуре и спорта.
Методы исследования: опрос населения, анализ данных опроса
Организация и содержание исследования: Для исследования отношение населения к
физической культуре и спорту был использован опросник. В исследовании участвовали 50
респондентов в возрасте от 16 до 25 лет, из них: 25 юношей и 25 девушек.
Опросник был из 5 вопросов:
1. Ваше отношение к физической культуре и спорту?
2. Как часто вы занимаетесь физической культурой и спортом?
3. Какие спортивные объекты вы посещаете?
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4. Причины не посещаемость спортивных объектов?
5. Достаточно ли спортивных объектов для занятия физической культурой и спортом?
[1].

Ваше отн шение к физической культуре и
спорту?
отрицательное

16%

14%

положительное

70%

нейтральное

Рис.1 Отношение к физической культуре и спорту
Отношение к занятию физической культурой и спортом, то большинство респондентов
ответили положительно (70 % ), остальные отрицательно (14 % ) или нейтрально (16 % ).

Как част вы занимаетесь физической
культурой и спортом?
каждый день

14%

22%
3 раза в неделю

30%

менее 3 раз в неделю

34%
вообще не занимаюсь

Рис.2 Регулярность занятий физической культурой и спортом
Положительно к занятию физической культурой и спортом относятся - 70 %
опрошенных то регулярно занимаются каким - либо видом спорта только - 22 %
респондентов.
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Какие сп ртивные обькты вы посещаете?
Спортивный зал

16%
27%

Тренажерный зал
Бассейн

8%

Стадион или манеж

7%
Ледовый дворец

22%

11%
9%

Вообще не посещаю
Другое

Рис.3 Разновидности спортивных объектов
Какие спортивные объекты вы посещаете? Респонденты ответили: спортивный зал - 27
% , тренажерный зал - 22 % , бассейн - 9 % , стадион или манеж - 11 % , ледовый дворец - 7
% , вообще не посещают - 8 % и другие - 16 % .

Причины е посещаемости спортивных
обьектов?
нехватка времени

14%

отсутсвие желания

38%
34%

нет денежных средст

14%
нет материально-технического
обеспечения

Рис.4 Причины отказа от занятий физической культурой и спортом
Во время опроса было выяснены причины не посещаемости спортивных объектов
и были получены следующие результаты: нехватка времени 38 % , нехватка
денежных средств 34 % , отсутствие желания 14 % , нет материально - технического
обеспечения 14 %.
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Достаточно ли спортивных обьектов для
занятия физической культурой и спортом?

да

14%
нет

10%

38%
скорее да, чем нет

18%
скорее нет, чем да

20%

затрудняюсь ответить

Рис.5 Удовлетворенность количеством спортивных объектов
Так же был задан вопрос: «Какие вы бы хотели видеть спортивные сооружения?».
Были получены следующие ответы: многие говорили, что хотелось бы побольше
уличных тренажеров и уличных футбольных площадок. Говорили и про
велосипедные дорожки, что их не хватает и по тротуару не удобно ездить.
Заключение: Таким образом с помощью проделанной работы мне удалось
обнаружить, что у большинства респондентов положительное отношение к
физической культуре и спорту. Что большинство периодически занимаются
споротом. Также молодые люди занимаются физической культурой ради золотого
значка ГТО. Спорт дает каждому члену общества большие возможности для
самореализации и выражения своего «я» которая отражает весь спектр человеческих
эмоций и вызывает чувство гордости за проделанную работу.
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ОСОБЕННОСТИ ИНТОННАЦИОННОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ РЕЧИ
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Аннотация.
В данной статье дается анализ особенностей нарушения интонационной
выразительности у дошкольников с дизартрией. Раскрываются основные понятия
интонации, и ее компонентов, а также становление интонационной выразительности
в онтогенезе. Выразительность речи - это система фонетических средств, которые
выражают смысловое отношение к речи и её эмоциональные оттенки. Несомненно,
актуальна данная тема исследования. Частой проблемой у детей сегодня становится
нарушения речи, с которой родители обращаются к невропатологам и логопедам.
Наиболее частым речевым нарушением является дизартрия. Автором
рассматривается проблемы, возникающие у детей дошкольного возраста с
дизартрией в процессе становления речи.
Ключевые слова
Дизартрия, интонационная выразительность, дети дошкольного возраста.
Интонационная выразительность речи играет важное значение для развития
языковой
способности
ребенка,
удовлетворения
интеллектуальных
и
эмоциональных потребностей, формирования высокой речевой культуры в
коммуникативной деятельности и предпосылок успешного обучения в школе.
Ребенок, усваивая русский язык, средствами интонационной выразительности, в
первую очередь научиться по ним, как по звукам распознавать разные по значению
высказывания других, а также овладеть умением применять их с теми же целями,
т.е. использовать их как фонологические средства языка.
Проблема несформированности интонационной выразительности речи, без
специального исправления, со временем приводит к вторичным и третичным
последствиям. К числу таких ошибок относятся: нарушение письма; нарушение
чтения; нарушение овладения математикой и многое другое.
Интонационные структуры не являются чем - то врожденным, их возникновение и
развитие обусловлено коммуникацией с взрослым. Таким образом, исходной
формой общения человека в онтогенезе является непосредственно эмоциональное
общение, а формирование его средств начинается с эмоциональной интонации.
Интонационная выразительность речи необходима каждому человеку для
понимания коммуникации других, для успешности в учебе и профессиональной
деятельности. Нарушения интонационной выразительности часто являются
вторичными в структуре дефекта речевых нарушений и, в частности, дизартрии.
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На основе анализа теоретических данных об интонации речи, были выявлены
некоторые особенности интонационной выразительности у детей дошкольного
возраста с дизартрией. Страдает в первую очередь восприятие интонационных
структур, а также способность владеть своим голосом. Нарушаются: темп, ритм,
мелодика, акцентуация. Наиболее часто нарушается мелодика. У детей с
преобладанием процесса торможения тембр низкий, голос тихий или
приглушенный, немодулированный. У детей с преобладанием процесса
возбуждения тембр высокий, голос громкий. Темп – замедленный или ускоренный.
Ритм речи − нерегулярный, изменчивый. Ударение в словах расставляется
неправильно. Ударение − дети не могут акцентированно произносить определенное
слово в предложении. Не удаются модуляции по высоте, силе голоса.
Такие образом, интонационная сторона речи – это основное фонетическое
средство оформления речевого высказывания, совокупность просодических
компонентов, участвующих в членении и организации речевого потока в
соответствии
со
смыслом
передаваемого
сообщения.
Интонационная
выразительность речи обеспечивается умением владеть такими её компонентами,
как: мелодика речи, темп, пауз, логическое ударение, фразовое ударение, ритм
тембр. Ученые выявили такие особенности интонационной выразительности речи у
детей дошкольного возраста с дизартрией: тембр голоса чаще низкий; темп –
замедленный или ускоренный; ритм речи − нерегулярный, изменчивый, ударение в
словах расставляется неправильно. Дети не могут акцентированно произносить
определенное слово в предложении; не удаются модуляции по высоте, силе голоса
(ребенок не может по подражанию произносить звуки высоким и низким голосом,
имитируя голос животных).
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Аннотация.
В данной статье рассматривается основные компоненты интонационного оформления
высказывания. Интонация - характеристика звучащей речи, которая создается такими
речевыми средствами, как тон, темп речи, ее интенсивность, а также тембр. Несомненно,
актуальна данная тема исследования. Частой проблемой на сегодняшний момент является
невыразительность речи, не способность владеть интонационными навыками. Автором
рассматривается компоненты, которые входят в систему интонационной выразительности
речи.
Ключевые слова
Компоненты, интонационное оформление, высказывание.
Важность просодической речевой основы подчеркивало огромное количество
ученых. Просодика - это совокупность ритмико - интонационных речевых
элементов. От просодических свойств во многом зависит выразительность,
разборчивость речи, ее эмоциональное значение в процессе общения, а также
просодические свойства обладают некоторой семантической нагрузкой.
Интонация - это сложная совокупность просодических компонентов, в том числе
ритм, мелодика, логическое ударение, интенсивность, тембр, темп. Все эти
компоненты в предложении важны для передачи разных синтаксических значений и
категорий, а также для выражения экспрессивной и эмоциональной окраски.
Мелодика речи подразумевает тональные языковые средства. Она является
модуляцией высоты тона. Эта звуковая речевая организация обязательно связана со
значением всего высказывания. Присутствие мелодики в предложении затрудняет
восприятие смысла.
Исследователи классифицируют мелодику следующим образом: восклицательная
– выражает эмоциональное побуждение; вопросительная – повышает голос на
смысловом центре вопроса; повествовательная – резко понижает голос на последнем
ударном слоге;
Важный компонент просодики - ее темп. Темп речи – это скорость произношения
речи в определенный временной промежуток. Темп речи непостоянен, он меняется,
и во многом зависит от эмоционального посыла и смысловой нагрузки
высказывания. Каждый человек обладает индивидуальным тембром. Тембр
человеческого голоса может меняться. Он во многом зависит от эмоционального
состояния человека, его самочувствия, времени суток. Тембр голоса может быть
разным, а его восприятие не бывает объективным.
Сила голоса - это умение человека говорить не очень громко, средне и высоко.
Сила голоса зависит от частоты сокращений голосовых складок, а также её
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определяет сила выдоха и от величины резонатора (носовая полость, ротовая
полость, глотка, гортань, и легкие). Громкость зависит от качества работы
дыхательного аппарата человека, а также от его артикуляции и наличия мышечного
напряжения, которое негативно сказывается на качестве голоса. При дефекте силы
голоса наблюдается крайность – либо слишком тихий, либо слишком высокий
голос. Силу голоса можно измерить в децибелах.
Громкость голоса прямо пропорциональна его силе. Однако сила голоса все же
объективна, а его громкость субъективна и связана со звуковым восприятием.
Громкость - управляемое человеком голосовое качество. Ее человек может
контролировать. Гибкость голосовой громкости - это одно из средств речевой
выразительности, многообразия и коммуникативной адекватности.
Высота голоса - это физиологическое голосовое речевое свойство, которое
контролируется в зависимости от уровня напряжения голосовых складок и частоты
их сокращений. Голос может менять высоту, силу, тембр и длительность, что
называется голосовой модуляцией.
Неотъемлемая часть интонации - это речевой ритм, то есть равномерное
чередование речевого ускорения и замедления, напряжения и ослабленности,
долготы и краткости.
В речи очень важны паузы. Они представляют собой незвуковой инструмент
передачи интонации. Существует два вида пауз: смысловая или логическая пауза,
полностью зависящая от синтаксиса, и ритмическая пауза, на которую синтаксис
никаким образом не влияет, однако эта ритмическая пауза обусловлена и
ритмическим импульсом. Смысловая пауза встречается в любом типе речи, а
ритмическая пауза используется исключительно в форме стихов.
Также нельзя не упомянуть о логическом ударении. Это – акцент на самом
значимом и важном слове для придания речи смысла. Логическое ударение делается
для смысла, оно сильно акцентируется, и с максимальной четкостью выделяется
интонацией: главный инструмент здесь - сила и ощутимая разница в высоте тона,
если сравнивать её с высотой обычного словесного ударения.
Дети, изучающие русский язык, должны: исследовать основные просодические
компоненты отличать высказывания, различающиеся по смыслу, также научиться
пользоваться фонологическими средствами русского языка.
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МОТИВИРУЮЩИЙ ФАКТОР КАК ВАЖНЫЙ КОМПОНЕНТ
В ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ СТУДЕНТОВ
Вопрос сохранения и укрепления здоровья молодого поколения – одна из важнейших
проблем нашего общества, которую не стоит оставлять без внимания. На данный момент в
СМИ часто звучат обращения быть здоровым и агитируют к здоровому образу жизни
население, но действительная статистика свидетельствуют об ухудшении здоровья
молодёжи, усиление случаев сердечно - сосудистой патологии и других хронических и
инфекционных заболеваний, которые связана с неправильным, малоподвижным образом
жизни. Кроме того, современный уровень научно - технического развития, урбанизации,
комфорта – одна из главных причин хронического «двигательного голода». Активно
развивающийся уровень технологий способствует уменьшению участия человека в
физических нагрузках, что, в свою очередь, способствует ослаблению его организма к
внешним и внутренним факторам, пагубно влияющим на его здоровье.
Студенты, особенно на начальном этапе обучения, является наиболее плохо
защищенными в этой сфере, т.к. сталкивается с рядом трудностей, относящийся к
увеличению учебной нагрузки, небольшой двигательной активностью, небольшой
свободой студенческой жизни, вопросами в социальном и межличностном общении.
Совокупность этих факторов не позволяет должным образом поддерживать своё здоровье
на нормальном уровне, что приводит к упадку сил, нарушениям работы органов и систем
человека. К тому же, исследование ряда анализов отечественных авторов (А.А. Касаткина,
В.Г. Развина, В.В. Чешихина, В.Н. Кулаков, С.И. Филимонова и др.) отмечает, что
отношение большей части студентов к физкультуре изменяется от позитивно - пассивного
до резко негативного. Это говорит о не сформировавшейся потребности в физической
активности или в невозможности её удовлетворить, что в свою очередь в дальнейшем
послужит низким уровнем мотивации к занятиям физической культурой. Нынешние
студенты - это главный трудовой резерв нашей страны и будущие родители, поэтому их
здоровье и благополучие являются залогом здоровья и благополучия всей нации. В связи с
этим особенно важным является изучение мотивов, интересов и потребностей современной
молодежи в занятиях физическими занятиями.
Вопрос появления интереса к занятиям физической культурой и спортом - это
многофазный процесс: от первых элементарных гигиенических знаний и навыков, до
сложных психофизиологических знаний теории, методики физического воспитания и
усиленных занятий спортом.
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Низкий уровень мотивации на здоровый образ жизни у студентов и некомплектность
потребности к занятиям физической культурой, связаны с плохой организацией
физкультурно - оздоровительной и спортивной деятельности. В связи с этим огромное
значение имеет поиск новых средств, форм и методов, которые позволяют более
эффективно организовать физкультурно - оздоровительную деятельность. Они смогут
выступить инновационными средствами целенаправленной и эффективной работы по
сохранению и улучшению здоровья студенчества.
Ряд исследований даёт нам понять, что физкультурная деятельность становится
значимой, если соединять ее с возможностями самореализации в будущей
профессиональной и семейной жизни. Влияния физических упражнений на организм с
точки зрения физиологии и возможностей технического роста, позволяет сформировать
осознанные цели у студентов. Таким образом, теоретическая подготовка, бесспорно, не
только влияет, но и способствует к появлению потребностей к физической культуре. Но так
же следует обратить ещё один немалозначимый фактор – предоставление студентам некого
примера, который действительно отражает влияние физическо - спортивной деятельности
на жизнь человека.
В формировании мотивации у студентов основное значение приобретает принцип
сознательного выбора. Известно, что если для детей характерна бессознательная
потребность в движении, то для взрослого человека двигательная активность проявляется
на основе сознательного побуждения, т.е. взрослый человек сам выбирает объём, и тяжесть
физических нагрузок в повседневной жизни. Ничто не может быть введено в сознание
человека при его пассивном или негативном отношении к физическим нагрузкам,
физической культуре, занятиям спортом. Из чего следует, что влечение к занятиям
физической культурой и эффект от них наблюдаются только тогда, когда студенты четко
знают и понимают, с какой целью им нужно заниматься спортом, какого уровня они хотят
достичь и чем это может быть полезно для них.
Кроме того, физическая активность зависит также от внутренней позиции студента и его
мотивации к занятиям физической культуры. Исследования, проводимые Сырвачевой И.С.,
показали, что физкультурная активность обусловлена в основном эмоциональными
переживаниями от привлекательности физкультурных занятий и получением удовольствия
от них. Таким образом, внутренняя мотивация тесно связана с чувством удовлетворение от
самого процесса занятий физической культурой. Она напрямую отражает характер
интереса студента к физической культуре и спорту. Основным при формировании
внутренней мотивации является соответствие действительности и желаемого эффекта,
который студент хочет приобрести во время физическо - культурных занятий и после. Но
при этом стоит отметить, что очень трудные или очень легкие режимы внешней мотивации
дают отрицательный результат. При усиленных нагрузках студент может чрезмерно
переутомится, что в дальнейшем скажется не только на физическо - культурной
деятельности, но и на учебном процессе. При лёгких режимах нагрузки студент не будет
иметь внутренней мотивации, т.к. будет отсутствовать эффект и, возможно, желаемый
эффект от занятий. Поэтому, так важно подобрать ту самую «золотую середину», с учётом
личностных особенностей студента. Внутренние мотивы и интерес не формируются,
возникают эмоции тревожности и неуверенности в себе в первом случае, и во втором
эмоции скуки и равнодушия. При этом ожидания студента не соответствуют
действительности, что приводит к чувству неэффективности упражнений и занятий
спортом. Удачная реализация мотивов и целей приводит к удовлетворению результатов,
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вдохновению успехов, желанию продолжать занятия, улучшать свои показатели. Таким
образом, формируется интерес к занятиям, а, следовательно, и внутренняя мотивация. Она
так же возникает, когда преподаватель и студент находятся на так называемой «одной
волне», при которой совпадение их интересов находится на высоком уровне. В таком
случае достигается максимальная конвергенция, при которой как преподавателю интересно
заниматься и развиваться вместе со студентом, так и студенту, основывая ан опыт
преподавателя интересно улучшать свои физиологические показатели.
Большой вред появлению устойчивой внутренней мотивации к занятиям физкультурной
деятельности приносит приоритет нормативного подхода. Когда определяющим является
не интересы студентов, а показатели, которые он должен продемонстрировать
преподавателю, характеризуемые контрольными нормативами или учебной программой,
которые никак не характеризуют студента в связи с разными физиологическими,
биологическими возможностями. После чего, как следствие, теряется интерес к занятиями
физической культуры, снижается посещаемость занятий и их эффективность. Напротив,
учебная программа, составленная с учетом интересов, возможностей и потребностей
студентов, а также с учетом уровня их физической подготовки и, способствует
формированию позитивной мотивации к занятиям физической культурой, решает все
вопросы, связанные с посещаемостью, успеваемостью и гарантирует рост личных
достижений студентов, а также влияет на дальнейшее самостоятельные занятия физической
культурой на протяжении всей жизни.
Из чего следует, что если в вузе сформирован учебный процесс таким образом, что в
результате занятия физической культурой приобретают личностный смысл,
индивидуальный подход преподавателя к каждому студенту, то создаётся устойчивый
интерес и студенты такого вуза имеют положительную мотивацию, т.е. можно говорить о
превращении внешних заданных мотивов деятельности, во внутренние потребности
личности и появлению специализированных нормативов, являющихся системой оценки
студента по физиологическим данным, и системой мониторинга для студента его личных
показателей.
Формирование интересов к занятиям физической культурой и спортом у студентов —
процесс, бесспорно, непростой, трудоёмкий и является одним из основных для
образовательных учреждений. К факторам, которые влияют на формирование мотивов
студентов к занятиям физической культурой и спортом, относятся:
- личность преподавателя, его подход к студенту, способность адаптироваться к
различным ситуациям, студентам;
- место, которое занимает физкультура в учебно - воспитательном процессе вуза,
наличие её прогресса;
- наличие современной спортивной базы, инвентаря и оборудования для занятий
спортом, возможность предоставления альтернатив;
- наличие секций по различным видам спорта, соответствующих интересам студентов;
- наличие сборных команд по видам спорта и возможность их выступления на
межвузовских, городских и международных соревнованиях;
- наличие примеров спортивных достижений студентов и выпускников вуза
(информационные стенды и галереи достижений, сайт, доски объявлений);
- возможность выбора времени занятий и согласование их с преподавателем.
Исходя из вышесказанного, можно сделать следующие выводы: яркий интерес к
занятиям физической культурой в вузе появляется в результате личной мотивации,
основанной на принципах сознательности и личностной активности, личностному подходу
к студенту и уровню развития физкультурной базы в образовательном учреждении. При
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формировании мотивации важно, чтобы студенты испытывали удовлетворение от самого
процесса занятий и дальнейших результатов после них, а внешние мотивы и цели
соответствовали бы их физическим возможностям и способностям к их развитию. Это
возможно лишь при правильной организации учебного процесса, когда преобладает не
нормативный, а личностный подход к студентам, где учитываются личные предпочтений
студентов, их физиологические данные и возможности.
Преобладающие мотивы к занятиям физической культурой разные. У юношей желание
улучшить физическую подготовку, а девушек улучшить свой внешний вид. Но
присутствует общий мотив – желание быть здоровым и красивым. Важными внешними
причинами, влияющие на повышение интереса к занятиям, студенты признали
возможность выбора направления физической подготовки и личности преподавателя. Из
чего следует сделать вывод, что проблема физкультурного воспитания остаётся глобальной
и основополагающей для здоровья каждого человека. Особенное внимание нужно уделять
физической подготовке студентов, т.к. они находятся в таком периоде своей жизни, при
котором они закладывают будущее здоровье нации. Основываясь на этом, нельзя допустить
халатности в этом вопросе. Нужно искать новые пути решения данного вопроса, проводить
опросы, тесты, находить подход к нынешней молодёжи, давать им способность выбора, при
этом не исключая личностные возможности каждого студента. Только при таком подходе
физическая культура сможет стабильно внедриться в повседневную жизнь каждого
студента и задержаться там вплоть до старческого возраста.
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Аннотация: в данной статье исследуется проблема развития навыков общения у детей
младшего школьного возраста со сверстниками через коммуникативно - игровую
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деятельность, которая в современном мире является одной из актуальных задач
современной начальной школы, поскольку степень сформированности общения влияет и на
результативность обучения, и на процесс социализации и развития личности в целом.
Ключевые слова: навыки общения, дети младшего школьного возраста,
коммуникативно - игровая деятельность.
В соответствии с новыми условиями государственного стандарта российского
образования в качестве ориентира образования определена направленность на развитие
основных
компетенций
школьников
(технологическая,
самообразовательная,
информативная, социальная, коммуникативная, игровая).
Одним из базисных направлений, основываемых в школьный период, представляется
коммуникативно - игровая деятельность – умение продуктивно сотрудничать с новыми или
др. людьми.
Следует заметить, что развитие навыков общения у детей младшего школьного возраста
является одной из актуальных задач современной школы, так как степень их
сформированности воздействует и на результативность обучения, и на процесс их
социализации и развития личности в целом [1, с. 39].
Решение данной проблемы предполагает осмысление учителем требований ФГОС НОО
к взаимодействию обучающихся, владение диагностическими методами изучения
компонентов общения у детей младшего школьного возраста со сверстниками с целью
специально организованного целенаправленного их развития.
Итак, вся человеческая жизнь состоит из взаимодействия с социумом, построения
отношений с различными людьми посредством общения. Само общение выполняет очень
важную роль для любого человека и его психического состояния, что отражается на его
поведении по отношению к окружающим людям.
Общение – это психологичекая связь людей между собой, в ходе которой возникает
контакт, который проявляется во взаимовлиянии, взаимопонимании, в обмене
информацией, взаимопереживании.
Коммуникация – это общение, передача информации от человека к человеку,
специфическая форма взаимодействия людей в процессах их познавательно - трудовой
деятельности, осуществляющаяся главным образом при помощи языка [4, с.101].
Существуют три основные категории средств общения:
1. Экспрессивно - мимические средства общения (различный тембр голоса, взгляд,
мимика, различные движения рук и тела, выразительные вокализации);
2. Предметно - действенные средства общения (предметные движения; приближение,
вручение предметов, удаление, притягивание к себе и отталкивание от себя взрослого,
протягивание взрослому различных вещей);
3. Речевые средства общения (используются вопросы, ответы, высказывание, реплики).
Данные категории средств общения возникают у детей в период раннего детства ребенка и
составляют основные коммуникативные операции в детстве [1, с. 42].
Следует отметить, что в младшем школьном возрасте общение со сверстниками является
обязательным условием полноценного формирования и развития личности. Решение
проблемы развития навыков общения у детей младшего школьного возраста ставит задачу
формирования у обучающихся умений взаимодействовать. Именно в период обучения в
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школе начинается процесс социализации, определяется связь детей с ведущими сферами
бытия: миром людей, природы, предметным миром. Также, немаловажную роль в процессе
общения младших школьников играет близость их места жительства и половые признаки.
Характерная черта взаимоотношений младших школьников состоит в том, что их дружба
основана, как правило, на общности внешних жизненных обстоятельств и случайных
интересов, например, они рядом живут, сидят за одной партой и т.д.
Происходящие в этом возрасте изменения в отношениях со сверстниками обязательно
нужно учитывать при организации воспитательных мероприятий. Коммуникативно игровая деятельность, по нашему мнению, должна оказать благоприятное влияние на
развитие навыков общения у детей младшего школьного возраста со сверстниками [1, с.45].
Одним из действенных способов помощи ребенку младшего школьного возраста в
обогащении и усложнении его коммуникативного поведения является симбиоз
коммуникативной и игровой деятельности, где заданная игровая ситуация будет
стимулировать решение коммуникативной задачи, позволяющей не только закрепить или
овладеть новыми коммуникативными навыками и умениями, но и развивать
коммуникативные универсальные учебные действия, эмоциональный интеллект и
практические навыки, благодаря сочетанию лингвистической, коммуникативной и
деятельнойсоставляющих в рамках коммуникативно - игровой деятельности. Определяться
характер и направленность приобретаемых навыков общения будут способом
коммуникации, используемым в игре, т.е. при помощи вербальной или невербальной
коммуникации.
Вербальная коммуникация – это взаимодействие людей при помощи речи, т.е.
вербальные коммуникативные игры полагают, что решение коммуникативности
средствами языка, обозначает, что перед участниками игры встает, прежде всего,
лингвистическая задача.
Невербальные способы общения – не предполагают участие речи в процессе
коммуникации, при этом осуществляется с помощью касаний, мимики, жестов и графики, к
примеру [4, с. 55]:

тактильные игры (тактильный контакт между участниками). Содействуют
формированию понятия коммуникации у детей младшего школьного возраста;

жестово - мимические игры (направленны на развитие навыков невербального
общения, моторики и эмоционального интеллекта);

игры с применением рисуночных схем, писем, пиктограмм (оказывают
содействие становлению абстракции и символизма у детей) [4, с. 59].
Игра в жизни ребенка младшего школьного возраста имеет достаточное большое
значение в его развитии. Она как универсальное средство для социализации личности, для
обучения и повышения уровня знаний. Также игра выступает средством для коррекции
межличностных отношений со сверстниками и помощником в физическом и психическом
развитии каждого обучающегося [2, с. 78].
Отметим, что в педагогике принято различать игры предметные, сюжетные, подвижные
и дидактические. В свою очередь, сюжетные игры делятся на ролевые, режиссерские и
игры - драматизации: игры с фиксированными, открытыми правилами и игры со скрытыми
правилами. Большинство игр первого типа это дидактические и подвижные игры, а также
развивающие: интеллектуальные, музыкальные, игры - забавы [3, с. 19].
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Также, применение игры способствует коммуникативно - деятельному характеру
обучения, психологической направленности уроков на развитие речемыслительной
деятельности учащихся средствами изучаемого языка, оптимизации интеллектуальной
активности учащихся в учебном процессе, комплексности обучения, интенсификации его и
развитию групповых форм работы.
Таким образом, можно сделать вывод, что коммуникативно - игровая деятельность – это
деятельность детей младшего школьного возраста, направленная на реализацию правил и
условий игры и игровых заданий посредством вербальной или невербальной
коммуникации. Развитие навыков общения у детей младшего школьного возраста со
сверстниками будет белее продуктивны при использовании коммуникативно - игровой
деятельности потому, что она побуждает обучающихся участвовать в принятии решений,
повышает их инициативу, которая при этом является не принудительной, а внутренне
мотивированной.
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ПРОБЛЕМА ИСТИНЫ
В данной статье описываются проблемы ложно истины.
Ключевые слова
Объективная истина, правда, ложь.
С самых древних времен и до сегодняшних дней, основной задачей истории считалось
достижение «объективной истины». Любой уважающий себя ученый, должен писать
правду, то есть то, что было на самом деле и никак иначе. В последние несколько десятков
лет ситуация претерпела некоторые изменения. Постараемся разобраться, в чем же они
состоят. В первую очередь изменился сам смысл понятия «объективная истина». С этого
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момента поподробнее. По мнению Гегеля, истина – это объективный процесс самопознания
логической идеи, в котором каждая последующая ступень выступает в качестве истины
предыдущей. Существует множество точек зрения, что же именно является критерием
истины.
1) Прагматизм – с его точки зрения критерием истины является польза.
2) По мнению Карла Поппера нужно находить данные, опровергающие данную
теорию. Если таковых нет, то теория истинна.
3) По принципу когерентности, или принципу непротиворечивости, теория должна
быть внутренне непротиворечива. Однако этот принцип ограничен, т.к. могут существовать
ненаучные теории, которые будут внутренне непротиворечивы.
Это лишь некоторые из них. Из этого следует, что теорий того как должна достигаться
истина много, следовательно, как и их последователей. И это вытекает во вторую проблему.
Всегда существовала проблема достоверности этой самой истины. Пишущих всегда
много, а значит, много и мнений. Именно в этом заключается проблема достоверности
знаний. Изучая историю в школе или других учебных заведениях, вряд ли кто - то
подвергал сомнению, описанные там данные. К огромному сожалению, это третья
проблема «истины». Мы верим всему что видим или слышим, особенно в том случае если
не понимаем о чем идет речь. Почему так?
Французский философ, Рене Декарт утверждал, что понимание и вера – два отдельных
процесса. При первом контакте с информацией, мы воспринимаем некоторую её часть, а
потом решаем, верить ей или нет. По крайней мере, нам бы хотелось, что бы именно так это
работало.
Бенедикт Спиноза – Голландский философ, предложил иную точку зрения. Он считал,
что сам процесс понимания включает в себя веру в нее. Мы можем в любой момент
поменять точку зрения, если встретим доказательство обратного, но до этого момента мы
верим всему, что услышим, увидим или прочтем. Выходит, нам приходится верить в ложь,
которую нам рассказывают люди, телевизор, интернет или кто - либо еще.
Но как понять кто прав?
Дэниел Гилберт провел эксперимент, который заключался в следующем: 71
испытуемому давали прочесть материалы по двум ограблениям, а затем просили назначить
тюремный срок для виновников. Некоторые материалы, были специально составлены так,
чтобы преступление казалось более, либо же, менее серьезным. Так же, часть описания
была верной, а часть – ложной. Они были выделены зеленым и красным цветом
соответственно. Самым главным фактором эксперимента был то, что одну группу
участников, во время рассмотрения дела, отвлекали, а другую нет.
По результатам эксперимента, участники группы, которую отвлекали, не внимательно
читали материалы дела и вследствие чего назначали срок в два раза больше положенного.
Участники же, которых не отвлекали наоборот, проигнорировали ложные заявления.
Какой вывод можно сделать из этого эксперимента? Только когда было время обдумать
информацию, участники обращали внимание на ложные заявления, в то время как
отвлекаемый человек, принимал поспешные решения, тем самым делая неправильные
выводы.
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Заключение
В заключение хочется сказать пару обобщающих слов. Да, многие из нас действительно
чрезмерно доверчивы, и с этим очень сложно что - либо сделать. Единственное что мы
можем – это стараться проверять получаемую информацию самостоятельно. И спокойно
принять тот факт, что многое из того, во что мы верим – неправда.
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АККРЕДИТАЦИЯ КАК МЕХАНИЗМ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ВУЗОВСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Аннотация: В статье анализируются современный механизм оценки качества
российского высшего профессионального образования в контексте осмысления тех
актуальных вопросов его совершенствования, которые обсуждаются сегодня в рамках
профессионального научно - педагогического сообщества. При этом акцентируется
внимание на таких проблемах, как внедрение независимой оценки качества вузовского
образования, оптимальное сочетание государственной и общественной оценки качества
образования и достижение сбалансированности всех процедур оценки качества.
Ключевые слова: Государственная аккредитация, качество образования, независимая
оценка качества образования, общественная аккредитация профессионально общественная аккредитация, риск - ориентированная модель контроля в сфере образования.
Достижение нового уровня качества российского образования, которое соответствовало
бы запросам и вызовам ХХI в. выступает сегодня в качестве важной стратегической цели
развития нашего общества. В связи с этим комплексного научного осмысления требует
проблема создания эффективных механизмов оценки качества образования, в том числе и
вузовского, в целях обеспечения оптимальной сопряжённости качества образования и
общественного заказа со стороны его потребителей.
В 90 - е гг. XX в. в нашей стране впервые появилась аккредитация как механизм оценки
качества в сфере высшего образования. Сначала аккредитация имела институциональную
форму, которая предусматривала оценку и признание образовательного учреждения в
целом, с учётом всех реализуемых им программ: при этом устанавливался тип и вид
учреждения образования. Первая процедура аккредитации учреждений образования в
России была проведена в апреле 1997 г. Государственным комитетом по высшему
образованию. [1] В последующий более, чем двадцатилетний период под влиянием
экономических, демографических факторов, а также в связи с реформой образования в
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условиях присоединения России к Болонскому процессу, процедуры оценки качества
высшего образования претерпели существенные изменения. В 2012 г. институциональная
аккредитация вузов была заменена программной аккредитацией, т.е. аккредитацией
отдельных образовательных программ по направлениям подготовки.
В действующем сегодня законе «Об образовании в РФ» определены три типа
аккредитации вузов: государственная, общественная и профессионально - общественная.
[2] Согласно «Положению о государственной аккредитации образовательной
деятельности», принятому в 2013 г., государственная аккредитация призвана установить
соблюдение задаваемого стандартом минимального уровня требований к реализации
образовательной программы. [3] Государственная аккредитация носит обязательный
характер и в соответствии с действующим законодательством является функцией
государственных органов надзора и контроля.
Под общественной аккредитацией понимается признание уровня деятельности
организации, осуществляющей образовательную деятельность, соответствующим
критериям и требованиям российских, иностранных и международных организаций…
Порядок проведения общественной аккредитации устанавливаются общественной
организацией, которая проводит общественную аккредитацию.[2] Профессионально общественная аккредитация, которая, согласно статье 96 действующего закона «Об
образовании в РФ», проводится работодателями, их объединениями и уполномоченными
ими организациями в отношении не образовательных организаций, а именно конкретных
образовательных программ. Профессионально - общественная аккредитация означает
«признание качества и уровня подготовки выпускников, освоивших такие образовательные
программы в конкретной организации, осуществляющей образовательную деятельность,
отвечающими требованиям профессиональных стандартов, требованиям рынка труда к
специалистам, рабочим и служащим соответствующего профиля» [2].
Следует заметить, что в российском законе «Об образовании» 1992 г. речь также шла о
возможности прохождения вузами общественно - профессиональной аккредитации. Но
поскольку в нашей системе образования исторически сложились традиции государственно
- административного управления образованием, постольку государственная аккредитация
смогла сразу утвердиться, и уже с 2000 г. стать обязательной для всех образовательных
организаций, претендующих на то, чтобы выдавать документ об образовании
государственного образца. Общественно - профессиональная аккредитация же в не
оказалась фактически востребованной вузами. Это, во многом, было связано с тем, что у
вузов то время, по сути, не было достаточной мотивации к проведению такого рода
аккредитации: в условиях отсутствия конкуренции проблема повышения качества
образования, а также имиджа не стояла перед ними так остро, как сейчас. Кроме того, на
постсоветстском пространстве отсутствовал опыт привлечения работодателей к оценке
качества вузовского образования.
Современные законодательно - правовые документы в сфере образования
свидетельствуют о том, что профессионально - общественная аккредитация достаточно
прочно вошла в стратегию развития современной системы вузовского образования. Но,
учитывая опыт недавнего прошлого, важно осмыслить, сформировались ли сейчас условия
и механизмы мотивации, необходимые для её развития? Как представляется, сегодня
появились факторы, обуславливающие определённую заинтересованность вузов в
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получении профессионально - общественной аккредитации. Во - первых, вузы сейчас
обязаны регулярно информировать общество как о результатах, так и о планах своей
деятельности. Кроме того, успешное прохождение профессионально - общественной
аккредитации способствует укреплению позитивного имиджа вуза, повышает уровень
доверия заинтересованных сторон к качеству его образовательных услуг, даёт вузу
конкурентное преимущество в ходе приёмной кампании. Однако эта аккредитация,
предусматривающая анализ образовательных программ и технологий, анкетирование
студентов и работодателей и т. п., является довольно трудоемкой и затратной. И если эта
процедура оценки не является обязательной, то вузы, как правило, не считают нужным
тратить силы, время и деньги на её проведение. Минобрнауки сегодня пытается
заинтересовать вузы в прохождении общественной и профессионально - общественной
аккредитации путём учёта её результатов при государственных процедурах аккредитации,
контроля и надзора, а также предоставлением дополнительных баллов на конкурсе при
распределении бюджетных цифр приёма. Но этого, очевидно, ещё пока недостаточно.
В научно - публицистической литературе обращается внимание на то, что пока неясно,
каким образом результаты аккредитации, проведённой по профессиональным стандартам,
могут учитываться при государственной аккредитации, которая призвана, по закону,
выявлять соответствие программ ФГОСам. Профессиональные стандарты разрабатываются
объединениями работодателей в инициативном порядке и принципиально отличаются от
образовательных стандартов. Отсутствие оптимальной сопряжённости между процедурами
государственной и профессионально - общественной аккредитации снижает уровень
мотивации вузов в проведении независимой аккредитации.
В контексте критики существующей системы государственной аккредитации
авторитетными представителями научно - педагогического сообщества профессионально общественная аккредитация рассматривается иногда в качестве своего рода альтернативы государственной. Об этом шла речь на совместном заседании Ассоциации «Глобальные
университеты» и Ассоциации ведущих университетов, состоявшемся в 2018 г., где
отмечалось, что государственная аккредитация сопровождается подготовкой очень
большого объёма документов, а проверка самого качества подготовки студентов в
процедуру аккредитации не входит. [3] В октябре 2019 г. на заседании Общественного
совета при Рособрнадзоре обсуждалась новая модель контрольно - надзорной деятельности
в сфере образования, для которой характерен риск - ориентированный подход. При этом
должны быть упразднены избыточные выездные контрольно - надзорные мероприятия,
такие, как выездные документарные проверки и экспертиза с выездом при проведении
государственной аккредитации.[4]
Итак, сегодня на первый план выдвигается профессионально - общественная
аккредитация как механизм независимой оценки качества образования, потенциально
способный обеспечить необходимую сопряжённость представлений государства,
образовательных организаций, работодателей относительно качества вузовского
образования, а также повышение качества реализации образовательных программ путем
создания атмосферы добросовестной конкуренции на рынке образовательных услуг.
Государственная аккредитация, как представляется, в перспективе может утратить свою
доминирующую роль в системе оценки качества высшего профессионального образования.
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Аннотация: В статье приводятся результаты исследования структуры детерминант
стрессоустойчивости курсантов МЧС. На основе факторного анализа выявлены ключевые
детерминанты высокого уровня стрессоустойчивости курсантов МЧС.
На современном этапе развития социума в России существенно изменился характер
чрезвычайных ситуаций. Объяснятся это общемировым развитием «техносферы», как
объекта планетарной экологи, части экосферы, которая содержит искусственные
технические сооружения используемые человеком [1].
Такие изменения нашли свой отклик и в подготовке специалистов обеспечивающих
безопасность общества (высшие учебные заведения МЧС). Областью их профессиональной
деятельности являются: «безопасность человека в современном мире», «формирование
комфортной для жизни и деятельности человека техносферы», «минимизация техногенного
воздействия на окружающую среду», «сохранение жизни и здоровья человека за счет
использования современных технических средств» [2].
Очевидно, что выбор профессии группы риска, в области обеспечения техносферной
безопасности, предъявляет особые требования к личностным качествам будущего
специалиста. Ранее нами были предложены модели определения идеальных и критических
показателей профессионально значимых качеств личности курсантов МЧС на основе
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детерминант стрессоустойчивости [3, С. 83 – 87]. С помощью этих моделей мы определили
уровни сформированности стрессоустойчивости и провели исследование детерминант
каждого из уровней.
С целью выявления наиболее значимых детерминант, влияющих на формирование
стрессоустойчивости, нами был проведен факторный анализ. Были сформированы две
группы испытуемых, с высоким и низким уровнем стрессоустойчивости, с целью
выявления детерминант каждого из этих уровней. Полученные данные, подвергались
факторному анализу варимакс - методом с применением преобразования Кайзера и метода
Р. Кеттела («каменистая осыпь»). При анализе факторной структуры детерминант
стрессоустойчивости курсантов МЧС учитывался вес факторов и их содержательная
наполненность, что и позволило выявить ключевые детерминанты.
В рамках нашей статьи, приведем факторную структуру детерминант высокого уровня
стрессоустойчивости (табл. 1). Данная структура представлена тремя факторами,
объясняющими 54,6 % от общей дисперсии при p=0,01: «Внутренняя индивидуально значимая мотивация», «Склонность к риску как поведенческая детерминанта»,
«Психофизиологическая устойчивость к экстремальным условиям».
Таблица 1
Факторная структура детерминант высокого уровня стрессоустойчивости курсантов МЧС
Нагрузка на
Фактор
Компонент фактора
компонент
внутренняя индивидуально r=0,95, p=0,01
значимая мотивация
цели в жизни
r=0,93, p=0,01
предметная агрессия
r= - 0,92, p=0,01
стрессоустойчивость
r=0,88, p=0,01
познание
r=0,87, p=0,01
Внутренняя
рационализм»
r=0,83, p=0,01
индивидуально терпимость
r=0,80, p=0,01
значимая мотивация
жизнерадостность
r=0,77, p=0,01
(20,66 % от всех
активная деятельная жизнь
r=0,74, p=0,01
дисперсий)
вербальная агрессия
r= - 0,73, p=0,01
развитие
r=0,72, p=0,01
счастливая семейная жизнь
r=0,69, p=0,01
внешне положительная мотивация
r=0,67, p=0,01
устойчивость к экстремальным
r=0,65, p=0,01
условиям
склонность к риску
r=0,93, p=0,01
здоровье
r=0,92, p=0,01
Склонность к риску
самоагрессия
r= - 0,91, p=0,01
как поведенческая
детерминанта (17,98
локус контроля Я
r=0,87, p=0,01
% от всех дисперсий)
удовлетворенность самореализацией
r=0,86, p=0,01
интересная работа
r=0,84, p=0,01
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«Психофизиологическ
ая устойчивость к
экстремальным
условиям» (14,58 % от
всех дисперсий)

любовь
уверенность в себе
эффективность в делах
независимость
твердая воля
внутренняя социально - значимая
мотивация
Воспитанность
устойчивость к экстремальным
условиям
склонность к риску
насыщенность жизни
внешняя положительная мотивация
общественное признание
материально - обеспеченная жизнь
честность
ответственность
самоконтроль
жизненная мудрость
смелость

r=0,83, p=0,01
r=0,79, p=0,01
r=0,76, p=0,01
r=0,75, p=0,01
r=0,72, p=0,01
r=0,66, p=0,01
r=0,66, p=0,01
r=0,93, p=0,01
r=0,92, p=0,01
r=0,91, p=0,01
r=0,90, p=0,01
r=0,89, p=0,01
r=0,87, p=0,01
r=0,82, p=0,01
r=0,76, p=0,01
r=0,75, p=0,01
r=0,74, p=0,01
r=0,70, p=0,01

Проведя анализ трех вышеуказанных факторов, можем сделать вывод, что высокий
уровень стрессоустойчивости курсантов МЧС детерминирован мотивационно ценностными особенностями, такими как: внутренняя и внешняя положительная
мотивация к профессиональной деятельности; отсутствие агрессии; психофизиологическая
устойчивость к экстремальным условиям и обстоятельствам; готовность к риску и работе в
сложных и экстремальных условиях.
Таким образом, определив ключевые детерминанты высокого уровня
стрессоустойчивости курсантов МЧС, мы можем предложить систему (программу)
психолого - педагогического сопровождения, направляя ее воздействие на необходимые
детерминанты.
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РЕФЕРАТ – ОДИН ИЗ ВИДОВ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
НА ЗАНЯТИЯХ
Аннотация
В статье анализируется вопросы составления рефератов. Реферат в школах и
других образовательных учреждениях воспринимается как творческая работа
обучающихся по предметам. Поэтому эти виды работ в образовательных
учреждениях выполняются по учебным планам. Нами проводились работы по
несколько видам рефератов.
Ключевые слова: реферат, творческая работа, выводы, данный жанр работ.
Реферат (от лат. Reffere – докладывать, сообщать) (спец.) – «краткое изложение
содержания документа или его части, включающее основные фактические сведения
и выводы, необходимые для первоначального ознакомления с документом и
определения целесообразности обращения к нему». Реферат как жанр научной
литературы, помимо общих закономерностей функционального стиля научной и
технической литературы, имеет частные особенности, присущие данному жанру в
отличие от других жанров этого стиля, что обусловлено функцией реферата, его
информационным назначением. В отличие, например, от жанра статьи, в реферате
нет той научной обстоятельности изложения, которая характерна для научной
статьи. В нем нет развернутых доказательств, рассуждений, сравнений,
сопоставлений и обсуждений результатов, оценок, так как это – действенное
средство убеждения читателя, а назначение реферата – передать что - то, а не
убеждать в чем - то. Сущность и назначение реферата заключается в кратком
изложении ( с достаточной полнотой) основного содержания источника, в передаче
новой проблемной информации, содержащейся в первичном документе. В отличие
от аннотации, отвечающей на вопрос, о чём говорится в первичном документе, и
дающей общее представление о нем, его сжатую характеристику (обычно в виде
перечня основных проблем), реферат дает ответ на вопрос, что именно, что нового,
существенного содержится в первичном документе, и передает, излагает основное
содержание документа, новую проблемную информацию, содержащуюся в нем.
Составление рефератов (реферирование) представляет собой процесс аналитико синтетической переработки первичных документов с целью их анализа и извлечения
необходимых сведений. Этот процесс завершается составлением реферата –
вторичного документа, дающего краткое изложение содержания первичного
документа с указанием на характер документа, методику исследования и его
результаты, а также время и место проведения исследования. Реферат в
большинстве случаев не предназначен для замены первоисточника. Он только
помогает читателю отобрать нужную ему литературу и дает основные сведения о
содержании первичного документа. Различают следующие виды рефератов.
По
полноте
изложения
содержания
рефераты
подразделяются
на
информативные (рефераты - конспекты), содержащие в обобщенном виде все
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основные положения первичного документа, иллюстрирующий их материал,
важнейшую аргументацию, сведения о методике исследования, использованном
оборудовании, сфере применения, и индикативные (указательные, или рефераты резюме), содержащие не все, а лишь те основные положения, которые тесно связаны
с темой реферируемого документа, все второстепенное для данной темы в
индикативном реферате опускается. По количеству реферируемых первичных
документов рефераты подразделяются на монографические, составленные по
одному документу, и обзорные (или обзоры), составленные по нескольким
документам на одну тему. По читательскому назначению рефераты подразделяются
на общие, излагающие содержание документа в целом и рассчитанные на широкий
круг читателей, и специализированные, в которых изложение содержания
ориентировано на специалистов определённой области знаний. По составителям
рефераты подразделяются на рефераты, составленные авторами (авторефераты),
рефераты, составленные специалистами в той отрасли, к которой относится
первичный документ, и рефераты, составленные профессионалами референтами (в
том числе переводчиками - референтами).
При всем разнообразии видов рефераты обладают одной общей чертой – они не
должны отражать субъективные взгляды референта на излагаемый вопрос, в
реферате не дается и оценка реферируемого документа. В случае необходимости
(при явных ошибках или противоречивых положениях автора) такая оценка
выносится в примечание. Для адекватного изложения основных положений
источника молодому специалисту необходимо владеть не только научными
знаниями в соответствующей отрасли науки, но и навыками реферирования,
необходимо знать правила составления реферата в соответствии с требованиями
нормативных документов.
Реферат – давно известная форма работы. Используется она и в науке, и в
учебном процессе – в настоящее время встречаются часто в общеобразовательной
школе. Правда, следует отметить, что и сейчас не совсем четко разграничиваются
понятия «реферат», «тезисы», «аннотация», «конспект». Но эти работы нами
дифференцированы по нескольким творческим параметрам. Особенно по всем
предметам проводились реферативные творческие работы учащихся. Выделены
нами несколько видов рефератов. Особенно учащиеся старших классов творческими
подходами выполняют свои рефераты и получили хорошие результаты. Даже в
нашей школе проводились несколько раз конкурс «Лучших рефератов». Результаты
показывают, что эти творческие работы для учащихся являются очень полезные
подходы по изучению предметов.
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Аннотация
В статье рассматривается проблема воспитания читательских интересов младших
школьников, снижение престижа чтения.
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В последние десятилетия педагоги столкнулись с проблемой негативного отношения у
многих школьников к обучению вообще и к чтению книг в частности. Эти процессы
взаимосвязаны, навык чтения необходим для успешного освоения учебного материала.
Начальная школа является важным этапом становления и закрепления познавательного
интереса к обучению. Начиная с XVII века, ученые - педагоги размышляли над
необходимостью формирования этого интереса. Я. А. Коменский в книге "Великая
дидактика" установил связь между заинтересованностью детей в познании, обучением и
воспитанием, личностью учителя и всемерным содействием этому родителей [1].
Для учащихся младших классов необходим навык чтения. Овладение техникой чтения,
осознанное восприятие текста, сложный процесс, который требует усердия. Над проблемой
воспитания читательского интереса работают ученые: Никифорова О.И., Зимняя И.А.,
Светловская Н.Н., Оморокова М.И., Морозова Н.Г. [2; 3; 4]. Результаты исследований
подтверждают необходимость поиска новых подходов к изучению вопроса, необходимости
разработки педагогических условий для развития в образовательном процессе начальной
школы читательской активности.
Выявлены причины снижения интереса читательской активности у российских
школьников:
 Получение информации не посредством чтения книг, а в сети интернет, в основном
из социальных сетей;
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 Снижение жизненного уровня россиян, появились семьи, где родители не могут
обеспечить успешное обучение детей;
 Отношение родителей к чтению. В 2012 году зафиксировали, что активных
читателей в нашем государстве лишь 23 процента населения.
Огромное значение для воспитания имеет чтение художественной литературы. В
начальной школе на уроках литературного чтения дети учатся глубоко и осознанно
воспринимать прочитанное, формируются нравственные ценности. «Настоящая любовь к
книге – это любовь к исследованию мира – знанию о мире. Это книга великого
путешествия», писал В. Шкловский[5].
На основе диагностики уровня развития читательского кругозора нами была разработана
и реализована программа развития интереса к чтению художественной литературы. С
учащимися 4 - х классов МБОУ СШ № 9 г. Норильска, Красноярского края было проведено
опытно - экспериментальное исследование. Две группы экспериментальная (30 человек) и
контрольная (27 человек) выполняли задания для выявления начального читательского
навыка по трем показателям:
Эмоционально - ценностное отношение к книге применена методика выявления уровня
читательского интереса у младших школьников (авторы Газман О. С., Харитонова Н. Е.)
Читательский кругозор. Изучение читательского кругозора младших школьников
(авторы Газман О. С., Харитоноваа Н. Е.)
Читательская самостоятельность. Изучение уровня читательской самостоятельности
младших школьников (авторы Газман О. С., Харитонова Н. Е.).
Результаты оказались примерно одинаковыми, большинство респондентов
соответствовали среднему и низкому уровням интереса к чтению, экспериментальная (23
%, 40 % ,40 % ), контрольная (22 % ,44 % ,26 % ). Анкетирование родителей подтвердило
ранее сделанные выводы о снижении читательской активности в семьях. Как следствие
учащиеся испытывали затруднения в учебе.
На основе полученных результатов были разработаны педагогические условия для
повышения заинтересованности к чтению у учащихся младших классов. Были проведены
тематические классные часы и родительские собрания, организована индивидуальная
работа, оформлен уголок читателя.
Работа проводилась в следующих направлениях:
 Развитие читательских умений (викторины, словесное рисование);
 Развитие речевого творчества (сочинение собственных сказок, стихов);
 Развитие театральных навыков (участие в инсценировках, спектаклях).
При повторном тестировании в экспериментальной группе была отмечена динамика (37
%, 43 % ,20 % ), в то время как в контрольной все осталось без изменений.
Педагогические условия, направленные на повышение читательского интереса учащихся
начальной школы к чтению, показали свою эффективность, что проявилось в повышении
заинтересованности детей к чтению художественной литературы. Опираясь на
исследования, учитывая особенности развития психических процессов, используя весь
спектр методов и способов, педагоги могут прививать стойкий познавательный интерес у
своих учеников. Процесс обучения в этом случае будет эффективным, а ребенок
успешным.
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КЛИПОВОЕ МЫШЛЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ШКОЛЬНИКОВ
В статье рассматриваются особенности мышления современных школьников.
Раскрывается понятие «клиповое мышление», отмечаются положительные и
отрицательные стороны этого явления. Кроме того, автор показывает возможные пути
решения проблем, связанных с клиповым мышлением учащихся.
Ключевые слова: современный мир, клиповое мышление, информация, образ,
образовательные технологии.
Современный мир, характеризующийся высокой скоростью смены разнообразной,
несистематизированной информации, формирует соответствующее ему мышление,
позволяющее индивиду успешно жить и развиваться в нём. Такое мышление называют
клиповым.
Слово «clip» в переводе с английского языка означает какой - либо фрагмент текста,
отрывок из фильма или вырезку из газеты или журнала. Клипы не несут в себе никакой
смысловой нагрузки, они просто составлены из нескольких связанных между собой
образов. По принципу создания клипа функционирует и клиповое мышление, то есть
человек воспринимает мир не целостно, а мозаично, в виде практически не связанных
между собой впечатлений, картин, фактов, событий.
Именно клиповое мышление стало основной отличительной особенностью современных
школьников. Невозможно однозначно ответить на вопрос: хорошо это или плохо. Клиповое
мышление имеет свои особенности, и среди них есть как минусы, так и плюсы. С одной
стороны, клиповое мышление предполагает упрощение усвоения материала, игнорируя его
глубину. Теряется способность к анализу и выстраиванию длинных логических цепочек. К
минусам клипового мышления школьников также относят расстройство внимания,
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отсутствие усидчивости, гиперактивность, утрату мыслительной функции, а также желания
познавать и способности творить. Кроме того, в этом списке: снижение способности к
эмпатии, отсутствие рефлексии, коммуникативных навыков и небольшой словарный запас.
А также преобладание конкретного мышления над абстрактным, отсутствие собственного
мнения (подмена его вычитанным из интернета), некритичность мышления.
В то же время клиповое мышление можно рассматривать как защитную реакцию
организма ученика на информационную перегрузку и способ получения большего объема
информации. К плюсам клипового восприятия специалисты относят быструю реакцию и
принятие решений, умение подстраиваться под изменяющиеся условия. Скудный
словарный запас компенсируется способностью поглощать и перерабатывать большие
объёмы информации в динамичной форме через символы, образы и схемы. За счёт этого у
подростков увеличился объём внимания, которое хорошо переключается и распределяется.
То есть, клиповое мышление в условиях современного общества – это защитный механизм,
позволяющий отфильтровывать необходимое из того потока информации, что
обрушивается на школьников каждый день.
Задачей современного педагога является, разумеется, не борьба с клиповым мышлением
учеников, поскольку это бесполезно, а умение использовать его для учебного процесса.
Должен измениться стиль обучения — от традиционного, монологического, авторитарного
— к обучению в деятельности, адекватной особенностям мышления современных
школьников.
Способствовать профилактике клипового мышления могут образовательные технологии.
Еще в XX веке Л. С. Выготский, Л. В. Занков, Д. Б. Эльконин, В. В. Давыдов предложили
педагогам развивающее обучение. Учашиеся сегодня хорошо отзываются на
интерактивные методы обучения, смену деятельности, многозадачность, мобильность.
Современному педагогу необходимо совместить основу развивающего обучения и
клиповое мышление детей так, чтобы клиповость не была преобладающей в
образовательном
процессе.
Этому
будет
способствовать
и
технология
дифференцированного обучения. Технология предоставляет шанс каждому ученику
развивать свои потенциальные способности. Технология проблемного обучения
предполагает организацию под руководством учителя самостоятельной поисковой
деятельности ребенка по решению учебных проблем. В ходе урока ученик должен не
только увидеть проблему, но и определить пути её решения пошагово, в удобном для него
темпе и основываясь на материал, который преподносится образно, ярко, интересно.
Информационно - коммуникационные технологии обеспечивают повышение
эффективности процесса обучения, участие в исследовательских проектах,
телеконференциях, дискуссиях.
Технология критического мышления содержит оригинальные методы и средства выбора
и обработки информации, умения критически ее оценить, осмыслить, применить.
Кейс - технология - технология обучения, использующая описание реальных ситуаций.
Это интерактивная технология для краткосрочного обучения, на основе реальных или
вымышленных ситуаций, направленная не столько на освоение знаний, сколько на
формирование у учащихся новых качеств и умений. Одной из важнейших характеристик
кейс - метода является умение воспользоваться теорией, обращение к фактическому
материалу.
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Успешно применяется для профилактики развития клипового мышления технология
ТРИЗ – теория решения изобретательских задач. Основными функциями и областью
применения ТРИЗ являются решение изобретательских задач любой сложности и
направленности; развитие творческого воображения и мышления; развитие качеств
творческой личности. ТРИЗ помогает школьнику уйти от клипового мышления и раскрыть
свой творческий потенциал.
В совокупности все эти технологии формируют понятийное мышление и
противодействуют клиповому мышлению.
Таким образом, педагогам следует направить свои усилия не на борьбу с новым
явлением, используя привычные средства и методы, а на развитие знающего, быстро
думающего и хорошо говорящего человека сегодняшнего дня. Таким образом,
педагогическая деятельность может быть эффективной, если она обеспечивает свое
обновление и саморазвитие, исходя из реалий современного мира.
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ТЕХНОЛОГИЙ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ
Аннотация
В статье анализируются вопросы обучения с использованием информационных и
коммуникативных технологий в начальных классах. Использование ИКТ позволяет детям в
удобном для них темпе изучать материал, приобретать практические навыки и
осуществлять контроль их знаний.
Ключевые
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Анализ, имеющихся исследований и литературных источников показал, что до сих пор
недостаточно разработано для педагогов наглядных, учебно - методических материалов,
компьютерных игровых средств, интерактивных бесед, направленных на обучение грамоте,
математике, письму, основам безопасности, подготовка их к школе (особенно, на узбекском
языке) и др.
В связи этим, попытаемся выявить следующие основные направление и возможности
использования инновационных подходов и ИКТ педагогами в в начальных классах в нашей
Республике.
I.Создание и использование учебно - методических материалов, направленных на
овладение грамотой, письмом, а также, дидактических игр, реализованных в форме
интерактивных бесед направленных на обучение грамоте, математике и т.д. Для чего
необходимо следующие:
- рекомендуем использовать текстовый редактор Word, позволяющий педагогам
создавать любые текстовые документы и вставлять в текст изображения, использовать
шаблоны для создания тестов и анкет, использовать графические возможности текстового
редактора. Например, используя возможности Word Art, педагоги могут красиво оформить
заголовки текстового материала, например, для подготовки к консультациям,
педагогическим советам, для разучивания стихотворений с учащимися, сочинения сказок
и т.д., а чтобы вставить в текст картинки можно воспользоваться имеющимся в компьютере
или загрузить с интернета. Педагоги могут пополнять библиотеку рисунков новыми
иллюстрациями для создания учебно - методических материалов, дидактических игр.
Необходимо использовать программу графический редактор для обучения и педагогов и
учащихся рисованию. Работая в этой программе можно выполнить простые и сюжетные
черно - белые _ _ _ _ _ или цветные рисунки из прямоугольников, квадратов, овалов,
многоугольников и др. Дошкольники вместе с родителями могут создавать рисунки для
участия в конкурсах, оформления детских альбомов, газет т.д.
- для создания презентаций, обучающих игр - презентаций, слайд - шоу, флеш - игр
использовать презентационную программу, например, «Загадки про зверят»,
«Геометрические фигуры», сказки: «Теремок», «Гуси - лебеди», «Красная шапочка» и др.
Опираясь на опыт представленных авторов, можно сделать вывод, что мультимедийные
презентации позволяют представить обучающий и развивающий материал как систему
ярких образов, наполненных информацией в алгоритмическом порядке. В этом случае
задействуются различные каналы восприятия, что позволяет заложить информацию не
только в фактографическом, но и в ассоциативном виде в память детей, приучают
учащихся к самостоятельности, развивают навык самоконтроля, учат самостоятельно
приобретать новые знания.
II. Еще одного направления использования ИКТ в начальных классах можно выделить
использование компьютерных игровых средств и графических пакетов для развития у
дошкольников речи, памяти, внимания. Для использования компьютерных игровых средств
и графических пакетов цели развития у дошкольников речи, памяти, внимания, моторики
рассмотрим существующую классификацию средств ИКТ в образовании начальных
классов.
Компьютерные обучающие игры способствуют усвоению детьми букв, развитию
навыков чтения, элементарных математических представлений; дают сведения по
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географии, искусству и т.д.; способствуют развитию наглядно - образного, логического
мышления, памяти и внимания, зрительно - моторной координации; формируют умения
учебной и практической деятельности у детей.
Развивающие игры очень разнообразны по своему содержанию, не требуют правильных
или неправильных ответов, а просто позволяют ребенку участвовать в исследованиях и
делать для себя открытия.
Игры серии «Закономерности движения» направлены на развитие у детей способности к
выделению (установлению) новых связей и зависимостей в окружающей среде, знакомят
их с понятием «скорость», «время», способствуют развитию наглядно - образного
мышления.
Компьютерные игры серии «Мир природы» направлены на развитие у детей знаний о
различных природных явлениях, о растительном и животном мире, например, «Мир вокруг
нас», «Климат».
III. Еще одним направлением использования ИКТ в образовании начальных классов
является осуществление информационного взаимодействия образовательного назначения
на базе локальной и глобальной сетей. (mdo.uz, ziyonet.uz, edu.uz (в Узбекистане).
При этом в качестве основных средств информацией в глобальной сети могут выступать:
электронные доски объявлений, социальные сети, электронная почта, телеконференции,
параллельные беседы в Интернете, поисковые системы «Всемирной паутины», сетевые
образовательные сообщества. Основные виды информационного взаимодействия в режиме
онлайн - обмен сообщениями и онлайновые конференции.
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ПРОЦЕССЫ ФОРМИРОВАНИЯ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ
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ПО ИСТОЧНИКАМ ТВОРЧЕСВА
Аннотация
В статье рассматривается процесс формирования творческого мышления обучающихся в
ходе создания дизайн - проекта проектирования костюма по источникам вдохновения.
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Определена значимость творческих заданий при формировании профессиональных качеств
будущего специалиста.
Ключевые слова
Источник творчества, профессиональная подготовка, дизайн костюма, творческие
способности личности
Индустрия дизайна растет большими темпами во всем мире. Профессия дизайнера в
настоящее время одна из наиболее востребованных. Однако, и конкуренция в этой сфере
очень высока. Сегодня будущему дизайнеру костюма необходимо иметь соответствующую
квалификацию и, самое главное, соответствующие навыки для того, чтобы найти свою
свободную рыночную нишу или потеснить конкурентов на уже сформировавшемся поле
деятельности.
Современное общество заинтересованно в дизайнерах, которые в рамках своей
профессиональной деятельности готовы и способны проявлять творческую инициативу и
принимать неординарные (нестандартные) решения основываясь на результатах изучения,
анализа и переосмысления накопленного опыта.
В решении задачи по подготовке дизайнера, профессиональные возможности которого
соответствуют современным требованиям, немалая роль принадлежит системе высшего
образования, связанной с профессиональной подготовкой будущего дизайнера по костюму.
Успешный дизайнер должен обладать не только талантом, но также знаниями о
прошлом и пониманием сегодняшнего мира, его требований, тенденций и парадигм.
Дизайнер – это мастер, который в работе выбирает совершенно новые решения,
совершенствуя образы. Современный дизайнер не должен бояться совмещать привычные
традиционные знания и личные идеи.
По сути, профессия дизайнера по костюму требует развития у ее обладателя
значительного количества разных компетенций: художественных, коммуникационных,
аналитических, маркетинговых, знаний методов конструирования и технологий
изготовления швейных изделий.
Важным этапом на пути к созидательной деятельности, становлению профессиональной
подготовки студентов, обучающихся по специальности «Дизайн костюма», является работа
по созданию авторских коллекций одежды, разработке творческой концепции будущего
проекта.
Разработка концепции дизайн - проекта, основанного на творческой деятельности,
занимает центральное место в работе дизайнера. Концептуальность — это основная
творческая идея, обобщающая суть всей проектной деятельности. Главное послание,
значение и смысл заключены в творческой концепции проекта, значение и суть которой
связанны с личными взглядами и убеждениями художника, источниками вдохновения, а
также с главными актуальными направлениями культуры и искусства, потребностями
общества. Специфическая концептуальность дизайна костюма показана в созданных
моделях коллекции, выборе конкретного стиля, локации показа, музыкального
сопровождении, арт оформления.
Работа над концепцией коллекции одежды берет свое начало из различных источников
творчества и вдохновения. При проектировании одежды и создании аксессуаров
творческими источниками вдохновения могут стать любые предметы и явления. Например,
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события в мире, различные окружающие предметы (в том числе предметы быта),
природные явления, произведения искусства, музыка, архитектура, театр, литература,
инженерные формы и сооружения, разные профессиональные сферы и т.д.
Творческие идеи для разработки коллекции можно черпать отовсюду: городской или
морской пейзаж, картинные галереи или музеи, традиции разных народов и т.д. Дизайнер
по - своему показывает интерпретируемый источник вдохновения в его проектном
решении.
Есть несколько этапов исследования творческих источников вдохновения и переработки
их в готовые формы: для начала объект визуально рассматривается, затем делается лёгкий
набросок, определяется индивидуальный признак и выполняется основная работа над
разработкой дизайнерских форм в костюме, в которых необходимо передать ассоциацию с
первоначальным творческим источником.
Предметы и изображения - источники для творчества. Дизайнеры ищут повторяющиеся
узоры, орнаменты и мотивы, а ткани часто используются как источники идей для рабочих
образцов. В них можно найти для себя много интересных орнаментальных узоров,
например, в вышивках, половиках, или гобеленах. Все другие объекты дизайна с рисунками
и узорами, как плитки и мозаики, также служат источниками воодушевленности.
Природные объекты являются одними из самых распространенных источников для
творчества. Дизайнеры вдохновляются животными, растениями и другими природными
объектами, а также природными явлениями, такими как грозы или закаты. Художники
собирают физические объекты, такие как листья или раковины, используют фотографии
или работают по памяти. Цветочный принт — один из самых актуальных принтов, он вряд
ли, когда - либо перестанет использоваться дизайнерами. Многообразие мира природы –
прекрасный источник вдохновения в работе над дизайном: художники - модельеры всегда
будут их использовать в своих работах. Есть множество вариаций выразить свою
цветочную творческую идею: от простых принтов до сложных форм в костюме,
повторяющих внешний вид цветка.
Природная тема — это самая близкая тема для человека, к которой в каждом сезоне
обращаются дизайнеры. Морские и речные ракушки, кораллы, морская гладь, штормовые
волны, разноцветные водоросли - также часто появляются в рисунках, принтах,
орнаментах, формах костюма современных модельеров. Хвосты рыб, плавники хищных
акул, щупальца кальмаров служат вдохновением для создания необычных форм одежды.
Этнические костюмы: яркие индийские сари, расписные русские платки, арабские
туники, романтические японские кимоно и т.д. — все это вписывается в современную
городскую жизнь. Люди, живущие в городе, часто хотят необычного, яркого, экзотичного,
и поэтому часто возвращаются к истокам и используют удивительные этно - мотивы в
обычной жизни.
Музыкальные и танцевальные направления оказывают сильное влияние на развитие
моды и служат источниками творческого вдохновения. Стиль танца создает общую
композицию наряда.
Дизайнеры по костюму часто обращаются к знаменитым произведениям искусства в
поисках вдохновения. Живопись может привести дизайнера к тому, что на основе её он
создаст невероятные образы, формы, цветовое решение, которые будут заключать особый
смысл.
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Источник творчества и вдохновения — это необходимость для художников, дизайнеров.
Каждый находит свой источник вдохновения — в искусстве, природе, истории,
путешествиях и т.д. Дизайнер даёт новую жизнь первоисточнику, а иногда и затмевает его.
Нет ничего более творческого, чем искать вдохновение в искусстве ради искусства.
Изучение студентами методов и подходов, применяемых при проектировании костюма
по источникам творчества, даёт возможность раскрыть индивидуальные способности
будущего дизайнера, развить логику его творческого мышления, приобрести уверенность в
своих силах, в эффективности используемых им методов и средств.
Работа над проектированием костюма по источникам творчества является
основополагающей формой работы со студентами, с помощью которой происходит
развитие их творческого потенциала и профессиональных навыков.
© Мартыненко Н.Д., 2019
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Аннотация
В статье рассматриваются условия построения индивидуального маршрута обучения
школьников при индивидуализации обучения математике: проведение логико математического анализа содержания, установление принадлежности учащихся к
типологической группе для индивидуализации обучения, готовности к освоению
содержания; конструирование структуры урока, а также условия для активизации учебной
деятельности школьников.
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дифференциация на типологические группы школьников при индивидуализации обучения
математике.
Построение индивидуального маршрута обучения школьников при индивидуализации
обучения математике осуществляется после дифференциации на типологические группы.
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Для определения типологических групп школьников, позволяющие осуществлять
индивидуализацию обучения математике, а также построить его индивидуальный маршрут
обучения, придерживаясь мнения Я.А. Пономарева [1] и др., мы выделяем следующие
критерии: 1) уровень подготовки по предмету, 2) уровень сформированности общих
учебных умений, 3) степень осознанности смыслов содержания. Для каждого критерия
четырех состояний (низкий, средний, продвинутый, высокий) и анализа практики
эмпирическим путем предлагается сформировать шесть типологических групп для
индивидуализации обучения математике для построения индивидуального маршрута
обучения. Характеристика типологических групп:
первая типологическая группа — низкий уровень сформированности умений обобщать,
анализировать, классифицировать; низкий или средний уровень сформированности умений
сравнивать и синтезировать. Для этих школьников характерно отсутствие умения мыслить
несвернутыми умозаключениями. Они имеют низкий уровень подготовки по математике,
решают математические задачи только при непосредственном внешнем контроле,
предпочитают визуальное представление информации;
вторая типологическая группа — средний уровень сформированности умений
обобщать, классифицировать и синтезировать, низкий уровень сформированности умения
анализировать; средний или продвинутый уровень сформированности умения сравнивать.
Они имеют низкий уровень математической подготовки; с трудом концентрируются на
учебно - предметной задаче, не предполагающей реализации типового алгоритма;
предпочитают наличие в текстах таблиц, схем и четко выделенных определений; плохо
воспринимают информацию, представленную в символическом виде, не имеющую
дополнительных комментариев;
третья типологическая группа — умения обобщать и классифицировать развиты до
продвинутого уровня; умение анализировать — до среднего, сравнивать и синтезировать —
до продвинутого уровня. Они любят задавать уточняющие вопросы, делать выводы.
Уровень подготовки по математике достигает в основном среднего. Школьники
предпочитают решать задачи с практическим содержанием, работать с математическими
текстами, структурированными и содержащими обширную дополнительную информацию;
четвертая типологическая группа — умения сравнивать и синтезировать достигают
продвинутого уровня; анализировать – среднего; обобщать и классифицировать –
продвинутого уровня. Они активно используют полученные знания по математике в
межпредметных областях, умеют проводить аргументированное рассуждение,
формулировать вопросы, устанавливать причинно - следственные связи; имеют
продвинутый уровень подготовки по математике, предпочитают решение задач на
применение типового алгоритма в незнакомой ситуации, легко воспринимают
информацию, представленную в знаково - символьной форме; владеют систематическими
знаниями о функциях математического аппарата;
пятая типологическая группа – высокий уровень сформированности умений сравнивать,
обобщать; продвинутый или высокий уровень сформированности умений
классифицировать и анализировать. Для них характерно особое построение речевых
высказываний (полнота, развернутость, образность, структурированность, быстрота
запоминания формул). Они обладают продвинутым уровнем подготовки по математике;
умеют самосовершенствоваться в учебной деятельности;
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шестая типологическая группа – продвинутый или высокий уровень сформированности
основных общих учебных умений (сравнивать, синтезировать, анализировать,
классифицировать). Они обладают умением ярко и точно выражать свои мысли и чувства,
развитым пространственным воображением. У них высокий уровень подготовки по
математике, они предпочитают решение эвристических задач на использование понятий из
нескольких предметных областей.
Эмпирическим путем определяются уровни усвоения знаний по математике: низкий
(предполагает усвоение материала, обеспечивающее возможность применять знания в
знакомой ситуации: воспроизводить содержание, решать задачи по образцу); средний
(показывает насколько усвоенное содержание может быть применено в новой, незнакомой
ситуации, но близкой к знакомой ситуации); продвинутый (демонстрирует умение решать
задачи, предполагающие видоизменение усвоенных алгоритмов решения) и высокий
(обеспечивает применение усвоенных знаний в новой, нестандартной ситуации, требует
видения новых функций, структуры объекта, нового взгляда на изученное, комбинирования
известных способов решения и нахождения новых). При выстраивании индивидуального
маршрута обучения школьника необходима предварительная работа учителя – проведение
логико - математического анализа содержания, установление принадлежности учащихся к
типологической группе для индивидуализации обучения и готовности к освоению
содержания темы (входной контроль по теме – владение базовыми математическими
понятиями и операциями). Далее учитель конструирует типовую структуру урока,
предполагающую актуализацию знаний и формулирование проблемы, постановку
индивидуальных заданий, объяснение нового материала, выполнение индивидуальных
заданий на оперирование с теоретическим материалом или воспроизведение материала в
нестандартных ситуациях, проверку уровня усвоения. После объяснения нового материала
или при повторении учитель может предложить школьникам первых четырех
типологических групп работу в парах, которые формируются произвольным образом.
Работая в парах, они проговаривают друг другу ход решения предложенных задач.
Учащиеся пятой и шестой типологических групп объединяются в динамические четверки,
работающие по следующей схеме:

За определенное время каждый должен успеть объяснить всем участникам
динамической четверки решение своих задач и узнать о решении задач других участников
динамической четверки. Самостоятельная работа завершается анализом ошибок,
планированием деятельности на следующее занятие, домашнюю работу. Некоторые уроки
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могут быть посвящены работе с карточками - заданиями, где также четко будет виден
индивидуальный маршрут обучения каждого школьника (в соответствии с
принадлежностью к типологической группе они получают индивидуальные задания).
Например, для учащихся первых четырех типологических групп организуется работа в
парах: каждому выдаются листы с заданиями, в которых записано пошаговое действие
каждого школьника в парах. Условия выполнения данных задач: каждый в паре выполняет
первый шаг в своем листе, затем меняется листами с партнером, проверяя действие,
выполненное им, выполняет второй шаг и т.д. Школьникам пятой и шестой
типологических групп предлагается работа в парах по карточкам на решение задач: они
решают предложенную задачу самостоятельно, затем объясняют ее решение «напарнику».
В конце урока фронтально разбирается несколько задач, и подводятся итоги
индивидуальной и парной работы.
Итак, в ходе разработки урока математики при построении индивидуального маршрута
обучения школьника, для учителя начало любого урока – это начало сотрудничества со
школьником, где большее внимание уделяется активизации его деятельности, учитываются
его индивидуальные особенности, предоставляется возможность выбора заданий для
успешного усвоения материала, выявляются пути усовершенствования контроля, само – и
взаимоконтроля.
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По сравнению с традиционными пассивными методами в интерактивном обучении
меняется и взаимодействие учащихся с педагогом и в сравнении с традиционными
активными методами в них меняется роль педагога: его задача - создать условия для
инициативы обучающихся. В таком обучении курсанты военного вуза выступают не
пассивными «обучаемыми», но полноправными участниками, а преподаватель не дает
готовых знаний, а побуждает к их самостоятельному поиску[1].
Методы обучения как важная сторона процесса образования, неразрывно связанная с
процессом воспитания будущих офицеров, выводят обучающего на формирование
личностных качеств, ценностного отношения к процессу познания и к собственным
достижениям. Причем глубина проникновения содержания обучения в личностные
структуры зависит от степени переживания учащимся успеха или неудач, которые ему
сопутствуют в этом процессе. Интерактивные методы обучения обеспечивают
актуализацию самооценки и ее сравнения с оценкой внешней, выводят на констатацию
недостающего в данный момент знания умения или личностного качества и в дальнейшем
ставят перед необходимостью проведения работы по совершенствованию собственных
знаний.
По мнению Шевелевой О., интерактивные методы обучения представляют собой
самостоятельную группу методов, которая построена на взаимодействии участников друг с
другом, а роль педагога сводится к направлению деятельности обучающихся на
достижение целей занятия[3].
Основными задачами интерактивного образовательного взаимодействия между
студентом и преподавателем являются:
- обмен информацией;
- выявление многообразия точек зрения курсантов военного вуза, обращение к их
личному опыту;
- соединение теории и практики;
- оптимальное восприятие и усвоение учебного материала;
- взаимопонимание и поощрение креативности обучающихся.
Важное отличие интерактивных упражнений и заданий от обычных в том, что, выполняя
их, курсанты не только и не столько закрепляют уже изученный материал, сколько изучают
новый с помощью товарищей по обучению[2].
Причины недостаточного использования интерактивных методов обучения в
педагогической практике: трудоемкость процесса подготовки и проведения занятий с
использованием интерактивных методов обучения; недостаточность методической
подготовки самих преподавателей к использованию интерактивных методов обучения;
отсутствие учебного времени на освоение материала в режиме интерактивного
взаимодействия; трудности в формах и методах контроля знаний, утвердившимися в
стандартной образовательной практике, которая долгое время в большей степени была
ориентирована на узнавание и воспроизведение знаний, чем на их творческую
интерпретацию и анализ[1].
Разнообразие методов и средств обучения как варианты отхода от стереотипа в
образовательном процессе военного вуза имеет при всех положительных его проявлениях и
отрицательный момент: разнообразные формы проведения занятий может стать причиной
того, что курсант военного вуза окажется отвлеченным от своего типичного способа
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деятельности и неспособным понять суть проблемы, которая раскрывается в процессе
занятия.
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Аннотация: Целью современного образования является общекультурное, личностное и
познавательное развитие учащихся, формирование у них умения учиться. Для реализации
этой цели большое значение имеет развитие у школьников самостоятельности.
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Проблема развития у учеников начальной школы навыков самостоятельного пополнения
знаний, формирования творческого мышления является одной важнейших в современном
учебном процессе. Но, несмотря на это, организация самостоятельной работы младших
школьников далека от того, чтобы её можно было бы считать решенной. Большинство
учителей начальной школы выделяют мало времени на выполнение самостоятельной
работы.
В фундаментальных исследованиях В.В. Давыдова, Н.Г. Дайри, М.А. Данилова, Б. П.
Есипова, Н. А. Менчинской и многих других отечественных педагогов и психологов
самостоятельная работа школьников рассматривается как одна из основных концепций
дидактики. Одни исследователи определяют самостоятельную работу как метод обучения
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(В.К. Буряк, Л.В. Жарова, А.В. Усова и др.), другие как форму организации учебной
деятельности (Б.П. Есипов, М.М. Моро, Т.И. Шамова и др.), и т.д. [1].
В зависимости от дидактической цели выделяют следующие виды самостоятельных
работ.
1. Самостоятельная работа с целью актуализации знаний.
2. Самостоятельная работа с целью освоения новых знаний.
3. Самостоятельная работа с целью закрепления и повторения знаний и развития умений.
4. Самостоятельная работа с целью проверки знаний и умений.
Таким образом, самостоятельная работа – это высшая работа познавательной
деятельности школьника и является компонентом целостного педагогического процесса,
поэтому ей присущи такие функции, как воспитательная, образовательная, развивающая.
Травова Ирина Александровна учитель МОУ "СОШ п.Знаменский" Саратовской обл.
строит свои уроки в виде системы готовых диалогов, вступая в которые и отвечая на
вопросы, поставленные учителем, дети с высокой степенью самостоятельности открывают
для себя новые знания, учатся действовать, ставить цели. Она считает, что когда у
учащихся есть цель, они могут многое делать самостоятельно, т.к. видят к чему приведут
эти действия.
Чикачева Ф.И. учитель начальных классов РС(Я), Аллайховского улуса, п. Чокурдах
считает, что развитие самостоятельности является важнейшим компонентом обучения. Для
этого она использует технологию проблемного обучения. «Создание проблемной ситуации
на уроке русского языка стимулирует детей на самостоятельное изучение нового
материала, поиск необходимой информации».
Никитина П.В. учитель начальных классов МБОУ СОШ № 1 г. Якутск на своих уроках
создает проблемные ситуации, которые ученики должны решать самостоятельно. Она
уверена, что такой метод работы помогает детям учиться самостоятельности с самых
первых уроков и что, научась работать самостоятельно у учеников в последующем не
возникнет проблем с успеваемостью, т.к. у детей будет интерес к учебе и самостоятельному
добыванию знаний.
Одним из эффективных способов формирования самостоятельности является включение
в работу специальной системы заданий, повышающей познавательный интерес младших
школьников на уроках русского языка, обладающей значительным воспитательным
потенциалом, создающей зону ближайшего развития для всех учащихся[3].
Таким образом, самостоятельная работа играет огромную роль в современном
образовании, она дает возможность учителям увидеть уровень знаний учащихся. В
образовательной практике происходит переход от обучения как преподнесения учителем,
обучающимся знаний к активному самостоятельному решению проблем с целью
выработки определенных решений; к сотрудничеству обучающихся и учителя в ходе
овладения знаниями, к активному участию учеников в выборе содержания и методов
обучения.
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Аннотация: писателям свойствен интерес к внутреннему миру человека. Если понимать
психологизм в строгом и точном смысле, то верным окажется второй ответ: прием, форма.
В самом деле: интерес к психологическим процессам как таковым характерен не для
литературы, не для искусства вообще, а для психологии как науки. Литература
художественно осваивает, изучает не закономерности психики и сознания человека, а его
общественное в широком смысле слова бытие, закономерности жизни человека как
существа не биологического, а общественного.
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Быть психологом – значит понимать человеческую душу, проникать в скрытые мотивы
поступков, словом – изучать человека. Между тем некоторых писателей – таких, как
Лермонтов, Толстой, Достоевский, – мы особенно часто называем психологами, указывая
тем самым на отличительную особенность их таланта.
В широком смысле под психологизмом подразумевается всеобщее свойство искусства,
заключающееся в воспроизведении человеческой жизни, в изображении человеческих
характеров. Отражая и художественно осваивая социальную, общественную характерность
жизни людей, искусство и, в частности, литература создают не только общественные, но
прежде всего психологические типы. В искусстве социальное как бы превращается в
психологическое, воплощается в нем, получает через него свое выражение. Искусство
познает социальные явления через явления психологические.
Актуальностью исследовательской работы обусловлено то, что Романы Ф. М.
Достоевского отличаются тем, что раскрывают читателю тайники внутреннего мира героев.
Для современного читателя особенно важно понятие внутреннего мира героя, исходя из
своего жизненного опыта. Каждый из действующих лиц романа «Преступление и
наказание» переживает свою трагедию, каждый живет как бы на надрыве. Но в центре
произведения все же находятся две души, два образа — Раскольников и Соня. Необычность
этих героев и в том, что на протяжении своего жизненного пути они проходят
всевозможные испытания, но все равно сохраняют кристально чистую и незапятнанную
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душу. И Ф. М. Достоевский как умелый психолог показывает своему читателю все оттенки
их чувств и переживаний.
Пронизывающий все творчество Ф. М. Достоевского неподдельный интерес к
духовному миру человека, потаенным сферам его существа, постоянное тяготение к
крайней поляризации нравственных категорий, резкая контрастность литературных
характеров заставляют говорить о своеобразии форм художественного психологизма,
используемых русским писателем. Эти отличительные особенности мировоззрения и
творческого метода Ф. М. Достоевского обусловили, в свою очередь, неубывающий
интерес современных художников слова к духовному наследию великого классика.
Целью данного исследования является изучение психологизма, его задач в творчестве
Ф.М.Достоевского на примере произведения «Преступление и наказание», выявление
исключительных обстоятельств в произведениях.
Задачи:
1) определить, зачем нужен психологизм;
2) изучить приемы и способы психологического изображения.
Внутренний мир человека, его стремления, чувства, размышления изображаются в
литературе не как самоцель, а для того, чтобы создать художественно убедительный образ
личности, ее идейно - нравственной сути. Психологизм – это определенная художественная
форма, за которой стоит и в которой выражается художественный смысл, идейно эмоциональное содержание.
Другое дело, когда в центре внимания писателя стоит неповторимая человеческая
личность и то, что составляет ее глубинную основу, – идейно - нравственная, философская
сущность характера. Такая проблематика, которую можно назвать идейно - нравственной,
требует для своего воплощения психологизма как художественной формы.
Рассмотрим несколько подробнее, что представляет собой идейно - нравственная
проблематика. В ней внимание и интерес писателя прикованы к жизненной позиции
человека и к процессам изменения этой позиции; в центре произведения – философские и
этические искания, попытки человека ответить на вопросы о смысле жизни, о добре и зле,
правде и справедливости. Процессы нравственного и идейного самоопределения личности
– вот что является важнейшим с точки зрения идейно - нравственной проблематики.
При этом важно, что происходят поиски именно личностной истины, т.е. такой, которая
основана не на авторитете, не на слепом, бездумном принятии уже существующей системы
ценностей, а на собственном, глубоко прочувствованном и эмоционально пережитом
опыте. В процессе идейно - нравственных поисков человек ничего не принимает на веру,
любая «правда» проверяется им самостоятельно – только такой опыт, только такая истина
имеют для человека ценность. Именно поэтому нравственно - философские искания героев
обычно носят неслучайный, напряженный характер, часто связаны с душевными драмами,
страданиями, трагизмом. Вырабатывая собственную жизненную позицию, человек тем
самым решает для себя и вопрос о личной нравственной ответственности, проверяет свое
отношение к миру и людям судом собственной совести. Он уже не может укрыться за
общепринятыми и успокоительными теориями, а каждый раз осмысляет, каково его
собственное отношение к жизни в разных ее проявлениях.
Здесь все дело в том, что герой романа воспринимает жизненное зло конкретно, как
касающееся его самого и его близких, а следовательно – как зло, за которое он так или
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иначе несет личную ответственность. Философские и этические искания Раскольникова и
начинаются именно с того, что он чувствует себя обязанным как - то воздействовать на
несправедливость мира, не утешаясь и не прикрываясь «успокоительными словечками».
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ КАК СРЕДСТВО РАННЕЙ
ПРОФОРИЕНТАЦИИ ДОШКОЛЬНИКОВ
Аннотация
Ранняя профессиональная ориентация дошкольников – новое, еще не до конца
изученное, но очень актуальное направление дошкольной педагогики. Целью ранней
профориентации является формирование у дошкольников представлений о труде взрослых
различных профессий, воспитание интереса и уважения к их профессиональной
деятельности и ее результатам. Ещё одна не менее актуальная проблема – экономическое
воспитание подрастающего поколения, которое также является одним из компонентов
успешной социализации дошкольников в современном обществе. Введение элементов
экономического воспитания в образовательную деятельность ДОО - это не дань моде, а
необходимость воспитать дошкольника социально адаптированной личностью, умеющей
ценить результаты труда взрослых, особенно близких ему людей, непосредственно
проявляющих заботу о нем, ценить блага детства и быть разумным потребителем этих благ.
Ключевые слова
Экономическое воспитание, ранняя профориентация, позитивная социализация
Текст статьи
Федеральный государственный стандарт дошкольного образования ставит перед нами
задачу позитивной социализации ребенка, а именно - научить ребенка общаться со
взрослыми и сверстниками, соблюдать нормы поведения, принятые в обществе, уметь
ориентироваться в современном мире, в том числе, в мире современных профессий.
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Вопросу профориентации, как правило, уделяется внимание только в старших классах.
Это может привести к тому, что у ребенка остается недостаточно времени до принятия
решения в поиске ответа на вопрос «Кем быть?». Из - за нехватки знаний о той или иной
профессии это решение часто бывает не осознанным. Для того, чтобы человек не ошибся с
выбором будущей профессии, необходимо как можно раньше начинать работу по
профориентации уже в дошкольном возрасте.
Результаты мониторинга в сентябре 2017 года показали следующие проблемы:
большинство детей правильно называли профессии родителей, но затруднялись объяснить,
чем они занимаются на работе. При ответе на вопрос «Кем ты будешь, когда вырастешь?»,
мы получили достаточно однообразные ответы: большинство девочек хотят работать в
салоне красоты, а мальчики видят себя в будущем банкирами или бизнесменами. Также
мониторинг показал, что дети не владеют такими понятиями как «цена товара», «реклама»,
«семейный бюджет» и не осознают взаимосвязь понятий: «труд - продукт - деньги».
Мною был разработан познавательно - игровой проект «Играем в экономику» для детей
старшего дошкольного возраста, цель которого – сформировать у детей основы
экономической грамотности и положительное отношение к труду людей разных
профессий. В ходе проекта с помощью игровых проблемных ситуаций дети знакомились с
различными экономическими понятиями (Фото 1).

Фото 1
Экскурсии в банк и рекламное агентство позволили детям познакомиться с людьми
современных профессий (Фото 2,3).

Фото 2 Фото 3
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В группе была организована игровая «экономическая зона», для того, чтобы дети смогли
применять полученные знания в самостоятельной игровой деятельности (фото 4,5).

Фото 4 Фото 5
Также была собрана коллекция мультимедийных презентаций и развивающих
мультфильмов о труде людях разных профессий.
Родители наших воспитанников также принимали активное участие в реализации
проекта – посещали открытые занятия и мастер - классы, где могли получить
практические рекомендации по экономическому воспитанию в семье и делились
собственным опытом.
На заключительном этапе реализации проекта мы провели повторный
мониторинг, который показал, что у детей сформированы представления о
современных профессиях, с интересом и уважением относятся к труду взрослых и
понимают, откуда «берутся» деньги.
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Аннотация: Современное состояние журналистского образования не в полной мере
отвечает решаемым задачам. Вследствие недостаточной научной разработанности научной
системы профессиональной подготовки студентов - журналистов возрастает значимости
соответствия их профессиональной подготовки современным требованиям со стороны
общества и государства.
Это доказывает, что в современных условиях необходимо не только изменить подход к
пониманию новой миссии, целей и задач журналистского образования, пересмотреть
концепцию профессиональной подготовки журналистов, а направить обучение студентов
на формирование у них общекультурных и профессиональных компетенций, социально значимых личностных качеств и созидательно - творческой инициативы.
Ключевые слова: методы абстрагирование и конкретизация, цели.
Компетентность – это специфическая способность, необходимая для выполнения
конкретного действия в конкретной предметной области и включающая специальные
знания, особого рода предметные навыки, способы мышления и понимание
ответственности за свои действия.
Журналистика является одним из главных элементов социальной инфраструктуры общественная, интеллектуальная, творческая, информационно - вещательная деятельность,
которая направлена на познание жизни с помощью эмпирического метода и последующую
трансляцию ее фактов, а также рефлексию и передачу актуальных, значимых событий с
точки зрения общественной пользы.
С точки зрения необходимых знаний бакалавров - журналистов на первые места выходят
профессиональные дисциплины, которые обеспечивают адекватное понимание роли
прессы в обществе и ее оптимального взаимодействия с другими социальными
институтами и субъектами.
Эта задача решается с помощью комплекса социально - профессиональных учебных
курсов. Комплексность предполагает, что каждая из дисциплин отчетливо
специализирована и что по смысловой направленности они не противоречат друг другу, то
есть тщательно согласованы. Так, социология журналистики открывает студенту
возможность самостоятельно разбираться в вопросах о социальном статусе прессы,
методах объективного познания и отражения реальности, эффективности
функционирования СМИ в современном обществе.
Экономика СМИ раскрывает особенности хозяйственной деятельности массово информационной организации, которые определяются в первую очередь общественным и
духовно - творческим предназначением прессы и не должны подавляться голым
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коммерческим расчетом. Психология журналистики нацеливается на максимальный
комфорт для личности (читателя, журналиста) и социальной группы в условиях массового
общения. Право СМИ и этика журналистики создают основы безопасной деятельности для
редакции и ее партнеров, формируют нормативную базу социальной ответственности
прессы.
Теория коммуникаций помещает журналистику в обширный контекст информационных
связей, возникающих в обществе, и помогает сбалансировать фактологическое содержание
журналистики с другими информационными потоками. Наконец, политология
журналистики, новичок в составе социальных теорий журналистики, выявляет потенциал
прессы как агента гражданских отношений, инструмента и формы существования
демократии.
Творчество И.С. Тургенева является объектом исследований академической и
университетской науки, изучается в школе и вузе. Изучение творчества И.С.Тургенева не
прекращается. Новые исследования и материалы», канадским исследователем Н.
Жекулиным опубликованы тексты совместной художественной деятельности Тургенева и
П. Виардо и материалы о них, много других ценнейших источников и исследований
вопросов биографии и творчества писателя. Постоянно печатаются статьи о творчестве
Тургенева в журналах и сборниках, ежегодно защищается от трёх до семи диссертаций и т.
д.
В складывающейся европейской и российской научно - культурной традиции Тургеневу,
как правило, не находится места среди столь востребованных и общепризнанных классиков
русской литературы, как Достоевский, Толстой и Чехов. Вот, что писал, например, Д.
Мережковский в 1909 году в книге «Вечные спутники»: «В России, в стране всяческого,
революционного и религиозного, максимализма, стране самосожжений, стране самых
неистовых чрезмерностей, Тургенев едва ли не единственный после Пушкина гений меры
и, следовательно, гений культуры. В этом смысле Тургенев, в противоположность великим
созидателям и разрушителям, Льву Толстому и Достоевскому, – наш единственный
охранитель… В этом вечная правда его».
В современных условиях усиливается противоречие между объективно существующими
потребностями медиасообщества в высококачественных журналистских кадрах и
недостаточно эффективной их подготовкой в высшей школе. Основными факторами,
способствующими усилению выявленного противоречия, являются: нехватка знаний о
специфике профессии журналиста у абитуриентов; консерватизм преподавателей высшей
школы в реализации современных образовательных концепций; слабая мотивация
студентов к обучению; оторванность образовательного стандарта по журналистике от
профессионального, включающего требования к содержанию и качеству трудовой
деятельности (не очень…
В процессе литературного образования бакалавров - журналистов работает
определённый набор компетенций. На первоначальном этапе формирования
профессиональной компетентности важным является усвоение историко – литературных
фактов, т.е. необходимо усвоение знаний для развития творческого мышления.
В рамках компетентностного подхода в литературном образовании бакалавра журналиста необходимо создание условий, стимулирующих творческое саморазвитие и
познавательную активность будущего журналиста.
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Формирование компетентностей в профессиональной подготовке бакалавров журналистов занимает ведущее место, т.к. ведёт к повышению качества образования.
Введение понятия «компетенция» в практику обучения позволяет решить типичную для
российской высшей школы проблему, когда обучающиеся, овладев набором теоретических
знаний, испытывают значительные трудности в их реализации при решении конкретных
задач или проблемных ситуаций. Образовательная компетенция предполагает не усвоение
учащимися отдельных знаний и умений, а овладение ими комплексной процедурой, в
которой для каждого выделенного направления определена соответствующая совокупность
образовательных компонентов.
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INNOVATIVE TEACHING METHODS FOR IN - CLASS LEARNING
Abstract. The purpose of this paper is to evaluate the traditional methods of teaching as well as
non - traditional ones and to suggest other useful teaching methods that can be attempted in
imparting knowledge to the students. Usually teaching includes many components. Ultimately, a
teacher tries his best to impart knowledge as the way he understood it. So, the use of innovative
methods has the potential not only to improve education, but also to empower people, strengthen
governance and galvanize the effort to achieve the human development goal for the country.
Key words: innovation, problem - solving, inquiry, in - class learning, technology based
teaching.
Every teacher has to face a same challenge. And it is to find an effective teaching method. If
eLearning is famous for instructional videos, then in - class learning keeps in hand a secret ace that
is innovative teaching methods. The innovative teaching method is not a new term; however, just a
few people truly understand and know how to apply it effectively.
What are innovative teaching methods at all?
Innovative methods = Renewing & Creating traditional methods better.
To define innovative teaching methods is to uncover the role of creativity and technology when
they are incorporated into teaching methods. And yes, as its name, an innovative teaching method
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means renewing the way teaching is traditionally approached. Moreover, innovation also refers to
the creation of better or more effective education that signals a positive change in students’ learning
outcomes.
Why innovative teaching methods?
Nowadays, innovative teaching methods are widely applied in the classroom. Especially from
since traditional strategies didn’t work as effectively as in the past. To clarify, the role of teachers
isn’t only an expert who transmits knowledge and information to students. More essentially, both
parents and schools expect teachers to be the people who can develop student’s abilities in problem
solving, teamwork, self - learning, and reflective thinking. That’s why primary teachers need
creativity and technology to further engage the children in lessons.
An example of innovative teaching methods in the classroom.
There are numerous types of innovative teaching methods, and one typical example is inquiry based instruction.
So what is the difference between traditional and inquiry - based method?
In traditional teaching, students are less likely to ask questions. Instead of asking questions to
explore the knowledge, children are expected to listen and answer the question posed by the
teacher. Nevertheless, at this age, primary students learn most through exploring the world and
interacting with others. Hence, inquiry - based instruction is beneficial because encourages students
to ask questions then investigate their own ideas which helps improve their understanding. In short,
the more questions they ask, the more useful knowledge they convert from information that levels
up their engagement.
How innovative teaching methods help increase the effectiveness of in - class learning?
1. For the purpose of transmitting teaching materials.
Interactive learning environment enhances students’ learning process.
Innovative methods create real - world scenarios, challenges, and problems in the lessons. So,
these methods can help engage students in critical thinking, problem - solving, teamwork and self management.
It is a fact that what students learn is not limited in the textbooks. Not less importantly, it can also
be the soft skills that students gained through developing learning method while grasping the
knowledge. Therefore, the innovative teaching method reduces the teaching role and strengthens
the facilitator role of a teacher as expected.
Adaptive teaching meets students’ individual need.
We all know that every learner is different, especially children who need more care from
teachers. However, most educational presentations and materials are the same for all. Unluckily,
there is no “one size fits all” solution, and technology helps the teachers to customize teaching to
the capability of each student.
To clarify, in traditional teaching methods, teachers give only one level of teaching to all
students. On the other hand, innovative teaching methods allow teachers to create a personalized
path through educational content. Through brainstorming teamwork, teachers can find out the
individual’s particular learning style and adapt to teaching culture. In addition, higher technological
means such as tablets or mobile allows creating more teaching activities to be customized to each
student.
2. The advantages of innovative technology - based teaching methods.
Students are living in a technology world so they will learn better within the technology - based
environment. Therefore, some people believe that technology integration has changed the way
students learn from passive to active learning compared to the past.
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So, how can technology - based teaching methods do that?
- Firstly, technology makes learning more fun and enjoyable for children who never pay enough
attention in the class.
- Secondly, technology supports teachers to make a better explanation for primary students who
have “empty and fresh” mind and are not uniform in knowledge background as the teachers.
- Finally, innovative technology - based methods provide a proactive teaching - learning
environment for kids who are always eager to explore the world to fulfill their curiosity.
Apart from that, the technology - based methods allow teachers to add multimedia elements to in
- class learning. For instance, teachers can add everything they want to make the lessons more
lively and attractive. Image, graph, sound effect, short video, animation, etc. Because children love
studying through visuals and stories, it’s very useful as technology create opportunities for teachers
to do that.
References
1. Ferrari, A., Cachia, R., & Punie, Y. (2009). Innovation and Creativity in Education and
Training: Fostering Creative Learning and Supporting Innovative Teaching.
2. Boud, D. & Feletti, G. (1999). The Challenge of Problem - Based Learning, (2nd Ed.),
London: Kogan Page.
3. Jonassen, D. H., Peck, K. L., and Wilson, B. G. (1999). Learning With Technology: A
Constructivist Perspective, New Jersey: Merrill / Prentice Hall.
4. Hofstetter, F. T. (1995). Multimedia Literacy, New York: McGraw - Hill.
© Oripov H.T., Abdullaeva D.A., 2019

Островский В.В.
старший преподаватель кафедры
оркестровых инструментов БГИИК,
г. Белгород, Российская федерация
ЗНАЧЕНИЕ ВНИМАНИЯ В ПРАКТИКЕ ПОДГОТОВКИ
БУДУЩЕГО МУЗЫКАНТА - ИСПОЛНИТЕЛЯ
Аннотация. Статья посвящена проблеме внимания в процессе инструментального
обучения будущего музыканта - исполнителя. В работе дается определение понятия
«внимание», раскрывается важность данного феномена как необходимого условия учебной
деятельности будущего музыканта - исполнителя в классе основного специального
инструмента.
Ключевые слова: внимание, музыкант - исполнитель, инструментальное обучение,
профессиональная подготовка.
В раскрытии механизмов подготовки музыканта - исполнителя нельзя не говорить об
одном из важнейших факторов, обеспечивающих эффективность данного процесса и без
которого невозможна музыкальная деятельность как таковая – о внимании. Внимание –
явление уникальное и многогранное. Это та избирательная направленность, которую мы
обращаем в жизнедеятельности на тот или иной объект.
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Ученые выделяют данное качество как особую форму психической деятельности
человека, которая проявляется в направленности и сосредоточенности сознания на
значимых для личности предметах, явлениях окружающей действительности или
собственных переживаниях. Важной закономерностью внимания является ее
избирательность, которая проявляется в том, что человек, сосредотачиваясь на одном, не
замечает чего - то другого.
Проблема внимания, как отмечает исследователь Жижина М.В., одна из наиболее
важных, сложных и объемных проблем по охвату изучаемых ею явлений. Ее значение
определяется ролью внимания в психической деятельности каждого человека, где особенно
весома эта роль в процессе обучения [1, с. 17].
Так проблема внимания в музыкальной сфере освещалась многими деятелями, среди
которых имена отечественных ученых Б.Г. Ананьева, П.П. Блонского, П.Я. Гальперина,
Н.Ф. Добрынина, Н.Н. Ланге, И.В. Страхова, Д.Н. Узнадзе и др. Различные аспекты
внимания в учебно - воспитательном процессе представлены в работах Ф.Н. Гоноболина,
М.А. Данилова, В.А. Крутецкого, К.Д. Ушинского. Вопросы проблем внимания музыканта
и методических приемов его развития содержатся в работах Л.А. Баренбойма, Г.М. Когана,
М.Н. Курбатова, В.И. Муцмахера, В.И. Петрушина, Г.П. Прокофьева, А.П. Щапова, в
которых аргументируется значимость внимания, как необходимого условия успешности
деятельности музыканта, в связи с чем акцентируется роль формирования
исполнительского внимания студентов - музыкантов в процессе обучения.
Интересно, что великие музыканты отмечали особую важность внимания в обеспечении
различных функциональных сторон музыкального процесса. Так, выдающийся Г. Нейгауз
считал важной предпосылкой удачного выступления хороший отдых. Именно этот фактор,
по его мнению, способен обеспечить музыканту - исполнителю концентрацию внимания во
время исполнения произведений высокой виртуозности.
Следует отметить, что развитие памяти, воли и внимания неразрывно связано с
повышением интереса обучаемого к занятиям. Поэтому процессуальная сторона
практической подготовки будущего исполнителя в классе основного специального
инструмента должна быть интересной, содержательной и иметь «живой» творческий
характер. Очевидно, что главным возбудителем интереса является конечная музыкально художественная цель и именно она дает истинную суть, значение и результат усилиям
будущего исполнителя. Она мобилизует его волю и творческую активность, помогает
преодолеть трудные этапы «закулисной» работы инструменталиста.
Являясь одним из важнейших музыкально - исполнительских составляющих, внимание
не только выражает уровень профессионально значимых качеств музыканта, но и само
обеспечивает их развитие и совершенствование [1, с. 22].
Отметим, что процесс самоподготовки студента должен рассматриваться в
профессиональной подготовке как одна из главных форм обучения. Необходима целостная,
продуманная и одновременно гибкая система, которая содержит в себе возможность
сочетания методов и режимов занятий, согласно индивидуальным свойствам будущего
музыканта - исполнителя, определяющих главное содержание и направление в его учебно творческой работе. Без концентрированного и длительно удерживаемого внимания она
абсолютно невозможна.
Практика преподавательской деятельности автора и приобретенный собственный
исполнительский опыт доказывает, что мощной платформой в достижении
результативности процесса осуществления студентом - музыкантом самостоятельных
занятий по специальному инструменту является такой уникальный фактор, как внимание.
Учитывая глубину и важность затронутого в статье аспекта обучения и подготовки
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исполнителей музыкального профиля, мнения современных ученых и практиков
подтверждают мысль о том, что способность обучаемого сосредотачивать,
концентрировать и удерживать внимание при выполнении творческих задач в музыкальном
классе «…предусматривает поиск и внедрение интересных и действенных путей
организации учебно - воспитательного процесса, что обеспечит его эффективность и
наполнит творчеством» [2, с. 346]. В таком аспекте на плечи преподавателя ложится
сложная и важная миссия наставничества в контексте стимулирования будущих
специалистов исполнительского мастерства к изучению основ исполнительской культуры,
обеспечения условий активной работы студента по использованию приобретенных умений
и навыков в учебно - познавательной деятельности, создания благоприятной
эмоциональной обстановки, располагающей на занятиях к творчеству.
Заключение. Современные ученые и практики музыкальной сферы едины в мысли о
том, что внимание является важнейшим компонентом структуры подготовки музыканта профессионала, в которой универсальным способом резюмируется весь предыдущий опыт,
накопленный студентом в его индивидуальном развитии. Это дает основание утверждать,
что степень ценности внимания в теории и практике музыкального исполнительства
неоценимо высока, что подтверждается сегодня количеством научных исследований
данного феномена в различных его ракурсах.
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Аннотация
В статье представлено описание проекта, направленного на формирование у детей
дошкольного возраста представлений об одной из востребованных профессий родного края
– профессии рыбака.
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В современном обществе остро стоит вопрос с обеспечением современных предприятий
высококлассными специалистами, в том числе рабочими профессиями. Поэтому, согласно
распоряжению Правительства РФ, необходимо обновление воспитательного процесса с
учетом современных достижений науки и на основе отечественных традиций. Так,
придерживаясь «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до
2025 года», трудовое воспитание и профессиональное самоопределение должно
реализовываться посредством: воспитания у детей уважения к труду и людям труда,
трудовым достижениям; формирования потребности трудиться, добросовестного,
ответственного и творческого отношения к разным видам трудовой деятельности;
содействия профессиональному самоопределению, приобщения детей к социально
значимой деятельности для осмысленного выбора профессии [1].
Не случайно особое значение отводится профориентационной работе, ведь задуматься о
выборе профессии нужно уже с детского сада, так как получить первоначальное
представление о профессиях, их многообразии, значимости в данном регионе под силу
каждому ребёнку.
Так, одной из востребованных профессий на сегодня в нашем небольшом волжском
городке является профессия рыбака. Нам, жителям Сенгилея, как никому другому близка
рыбалка, ведь наш город построен на берегу великой русской реки – Волги и также
омывается малыми речушками – Сенгилейкой и Тушенкой. Таким образом, природа
нашего края, местоположение города определяет одно из направлений
профориентационной пропаганды - рыболовство. В Сенгилее в настоящее время
отсутствуют предприятия, планово занимающиеся ловлей рыбы, а спрос на речную
продукцию остаётся высоким. Удовлетворить этот спрос могут только рыбаки. Но важно
не только показать детям 5 - 7 лет, какие требования предъявляются к любителям рыбной
ловли, но и научить понимать, уважать природу родного края. Ведь настоящий рыбак – это
человек эмоционально выдержанный, уважающий природу, логически думающий и
физически подготовленный, то есть личность сильная духом и телом.
Поэтому в МКДОУ Сенгилеевский детский сад «Солнышко» нами был разработан и
реализован педагогический проект на тему «Рыбаком может стать каждый!», в рамках
которого дети смогли познакомиться с перспективной профессией родного города –
профессией рыбака. Целью данного проекта являлось формирование у воспитанников
детского сада интереса и ценностного отношения к труду взрослых на примере
ознакомления с данной профессией.
Проект осуществлялся на основе принципа единства деятельности детей и педагогов,
сотрудничества со специалистами ДОУ, семьями воспитанников и социальными
партнёрами. С родителями воспитанников (законными представителями) была проведена
вводная беседа с целью привлечения их к участию в проекте: организация совместных
экскурсий на берег Волги и фотовыставки, приглашению людей, имеющих профессию
рыбака. В соответствии с планированием данный проект реализовывался в
образовательной деятельности, режимных моментах, самостоятельной деятельности детей
и взаимодействии с родителями и социумом.
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Наши воспитанники с неподдельным интересом знакомились с профессией рыбака,
слушали произведения детских писателей по теме, заучивали стихотворения о речных
обитателях, рассматривали иллюстрации. Полученные знания дети охотно реализовывали в
режимных моментах: это и свободное рисование «Раскрась рыбку», «Русалочка в Волге»,
конструирование из бросового и природного материалов «Изготовление удилища». На
музыкальных занятиях дети с удовольствием разучивали песню о рыбаке «Любитель рыболов», ставили импровизированные танцевальные композиции под звуки природы и
принимали участие в постановке спектакля плоскостного кукольного театра «Доверчивый
окунёк».
В результате работы по проекту наши воспитанники:
- получили начальные представления о профессии рыбака, видах рыбной ловли:
любительской и профессиональной, их отличиях;
- узнали видовые названия рыб родного края, особенности их поведения;
- выучили названия рыб, занесённых в Красную книгу Ульяновской области;
- познакомились с правилами техники безопасности на рыбалке;
- получили знания о бережном отношении к природе, ее обитателям, соблюдении
«Кодекса рыбака».
Хочется надеяться, что данный проект запомнится сегодняшним дошколятам надолго. И
они, занимаясь профессиональной или любительской рыбной ловлей, будут бережнее
относится к природе родного края.
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В настоящее время интерес и внимание общества к одаренным детям как к будущей
интеллектуальной и творческой элите растет, поскольку становится очевидным, что
процветание и благосостояние общества зависит от развития личностных ресурсов
человека. Обучение и воспитание интеллектуально одарённых детей становится
необходимым для его постоянного развития, особенно в реалиях современного мира.
В целом, можно утверждать, что вопросы обучения, развития и воспитания одаренных
детей приобретают особое значение для современной школы. Сегодня всё чаще можно
услышать о разработках в сфере целенаправленного образования людей, имеющих ярко
выраженные способности в той или иной области деятельности.
Если обратиться к истории, можно увидеть, что в Средние века одарённость и
сопутствующие ей способности и талант считались дарованными Богом. Но впоследствии
английский ученый Фрэнсис Гальтон доказал, что одарённость всё же носит генетический
характер [2]. С тех пор этому вопросу, в частности, в России уделялось довольно большое
количество внимания. Однако со становлением советской власти, в связи с особенностями
идеологии, часть знаний и исследований интеллектуальной одарённости была утеряна, а
сама область науки «заморожена»: люди должны были чувствовать себя равными. Однако
в современном мире на одаренность по - прежнему смотрят как на «подарок судьбы», ее
неправомерно отождествляют с «элитарностью», что приводит к попыткам представить
исследования в данной области как «нарушение прав большинства».
Одарённостью принято называть наличие потенциально высоких способностей у какого
- либо человека. Б. М. Теплов определил одарённость как качественно - своеобразное
сочетание способностей, от которого зависит возможность достижения большего или
меньшего успеха в выполнении той или иной деятельности [4]. При этом одарённость
понимается не как механическая совокупность способностей, а как новое качество,
рождающееся во взаимовлиянии и взаимодействии компонентов, которые в неё входят [3].
В целом, Одаренность можно представить как особое сочетание трех характеристик интегративных личностных, характеристик сферы умственного развития,
характеристик сферы личностного развития. К первым относится любопытство
(познавательная потребность) — чем более одарен ребенок, тем более выражено у него
стремление к познанию нового, неизвестного и проявляется это в поиске новой
информации, новых знаний, в постоянном стремлении задавать много вопросов, в
неугасающей исследовательской, творческой активности. Ко вторым - оригинальность
мышления — способность выдвигать новые, неожиданные идеи, отличающиеся от широко
известных, общепринятых. К третьим же характеристикам мы относим увлеченность
содержанием задачи — ведущая характеристика одаренности. Деятельность тогда
выступает эффективным средством развития способностей, когда она стимулируется не
чувством долга, не стремлением получить награду, а, в первую очередь — интересом к
содержанию.
Несмотря на исключительно позитивные, на первый взгляд, характеристики
интелектуально одарённых детей, на определённом этапе их обучения возникают
проблемы. Проблемы работы с одаренными учащимися - одна из современных задач
модернизации образования, но она всегда присутствовала и решалась в той или иной
степени на всех этапах развития любой системы образования посредством
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дифференцированного и индивидуального подхода в обучении. Рассмотрим основные
проблемные моменты, являющиеся обратной стороной позитивных качеств ребёнка.
Наиболее явными и известными из проблем являются, прежде всего, проблемы
личностного и поведенческого характера, среди которых:
 неприязнь к школе (развивающие и учебные программы не соответствуют их
способностям и скучны для них);
 эгоцентризм и неспособность вставать на точку зрения другого человека, особенно
если он интеллектуально слабее;
 игровые интересы (одаренным детям нравятся сложные игры и неинтересны те,
которыми увлекаются их сверстники средних способностей);
 нонконформизм (одаренные дети, отвергая стандартные требования, несклонны
таким образом конформизму, особенно если эти стандарты идут вразрез с их интересами);
 несоответствие между физическим, интеллектуальным и социальным развитием;
 стремление командовать сверстниками — иначе ему становится скучно с ними.
Помимо этого, отдельный круг проблем связан с деятельностью учебного заведения или
конкретного учителя. Сюда следует отнести Неумение диагностировать одаренность,
Большая загруженность учащихся, Нехватка времени для работы с такими детьми,
отсутствие нужной литературы. Отсутствие осознания важности правильной работы так же
является минусом среднестатистической школы. Учитель должен быть увлечен своим
делом; способным к экспериментальной, научной и творческой деятельности;
профессионально грамотным; интеллектуальным, нравственным и эрудированным;
проводником передовых педагогических технологий; психологом, воспитателем и умелым
организатором образовательно — воспитательного процесса.
Так же важно учитывать, что признаки одаренности, проявляющиеся в детстве, даже при
самых благоприятных условиях могут постепенно исчезнуть. В детской психологии
существует термин «затухание одаренности». Чаще всего это происходит из - за
несоответствия потребностей дальнейшего развития одаренного ребенка условиям
обучения и воспитания в так называемом смешанном классе. Если ребенку не помогли
выработать умение учиться, «затухание» становится более вероятным, порождая
многочисленные проблемы, среди которых можно назвать: неприязнь к школе, снижение
академической успеваемости, нереалистические цели, нетерпимость и т.д. [1].
Как мы можем видеть, в реалиях современного мира педагог сталкивается не только с
трудностями работы с конкретным ребёнком, но и с недостаточным вниманием со стороны
руководства школы, а так же с отсутствием нужных навыков. Чаще всего это возникает из за кризиса кадров.
Естественно, в условиях одной школы или конкретного класса решение проблем в
работе с интеллектуально одарёнными обучающимися редко представляется возможным.
Именно поэтому следует согласовывать работу с подобными учениками с руководством
учебного заведения, внедрить те методы, которые предполагают усиленную работу с
конкретным учеником на всех этапах школьного образования. Так, на раннем этапе
необходимым является смещение акцента с процесса целенаправленного развития качеств
одаренности на процесс педагогической поддержки, создания условий для естественного
роста и совершенствования одаренного ребенка. Однако на последующих этапах
необходимо смотреть на перспективу развития в тандеме с родителями и заведующими
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учителями, способствуя расширению и углублению знаний, а так же развитию
инструментария конкретных учеников. При этом, педагог обязан оказывать ученикам
индивидуальную психологическую помощь с учетом его ценностных и ориентиров и
личных особенностей.
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МЕСТО УВЛЕКАТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ИЗУЧЕНИЮ РОДНОГО ЯЗЫКА
В МЛАДШИХ КЛАССАХ
Аннотация
В статье анализируются процессы увлекательных игр на уроках в начальных классах.
При организации нами разработаны несколько видов методических работ по
увлекательным занятиям в этих классах. И ещё разработаны нами виды игр на уроках.
Ключевые слова: увлекательные занятия, процесс организации дидактических игр.
Игровые занятия являются частью педагогических средств, используемых для
облегчения изучения родного языка в младших классах, для мотивации учащихся.
Большинство учителей в настоящее время не придают значения развивающим играм,
которые могут быть мотивационным способом любить этот иностранный язык. Игра
представляет собой веселое и увлекательное представление о реальной жизни.
Педагогическая игра является эффективным и оригинальным способом, который ведет
ученика к приобретению лингвистических, коммуникативных и культурных знаний, и
который создает атмосферу, отвлечение и мотивацию. Существует несколько типологий
веселых занятий, которые различаются в зависимости от области (социология, дидактика
или педагогика). В классе игра позволяет ученикам сбросить балласт до / после более
тяжелой и более сложной деятельности, а также сломать лед в группе, которая не очень
общительна и все же не знает друг друга. Другими словами, используя свой игровой аспект,
он позволяет создать настоящую динамичную группу с учетом целей, которые входят в
педагогическую последовательность.
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Это также помогает избежать часто представляемых инструментальных потребностей,
которые как правило, не очень мотивирующие и не всегда ориентированные на конкретные
цели по отношению к французскому языку. В том же духе веселая деятельность также
позволяет отказаться от этих чисто функциональных целей, чтобы разблокировать
конфронтацию говорящего лица с эмоциональными проблемами, такими как лицо или
взгляд другого человека внутри класса.
Когда ребенок учится в своем собственном режиме, он быстрее усваивает информацию и
запоминает ее. Обучение через игру позволит ребенку обогатить свой словарный запас,
обмен словами и инициацию слов. На социальном уровне ребенок, когда он играет с
родителями, это позволит ему одолжить социализация и развитие его личности. Игра
является средством обмена между ребенком и его окружением, так как она позволяет
понять реальность и разглядеть правила его окружения, он участвует так же, чтобы влиять
на актеров образовательной сцены. Создание связей между учениками во время игры
поможет ребенку преодолеть свои проблемы и учиться в группах, а также забыть о своем
эгоизме. Однако основным преимуществом игр над теориями познания является
мотивация, которая позволяет учащимся использовать все свои коммуникативные ресурсы
совместно и творчески.
Языковой класс - это место, которое способствует общению учителя и его учеников.
Языковой обмен происходит в форме взаимодействия между учителем и учеником. С
игрой ученику удается лучше запоминать, и он более вовлечен; играет; не удается, а затем
играет снова. Это повторение, которое делается естественным путем, помогает ученику
сохранить информацию в своей памяти. Игра является эффективным инструментом для
работы. Вы должны знать, что ребенок должен выразить себя, повторить, играть и
заставить играть на своем языке, в этом отношении заявляет игра, лучше, чем много
упражнений, позволяет обработка определенных закономерностей языка, речи является
одной из первых игрушек, способных к бесконечному творчеству .
Мы увидим, что игра может быть фактором обучения, потому что она позволяет
мотивировать на нескольких уровнях. Действительно, благодаря своей полезности, он
используется во многих областях. Игра меняет отношение к знаниям и вводит более
здоровые отношения между учениками в одном классе; часто присутствующая часть
случайности смягчает страх перед ошибкой, неудачей, которая парализует некоторых;
развиваются качества общения, взаимного уважения, учета правил и качества умения жить
вместе. Игра заставляет выражать себя, прояснять мысли, оправдывать свой выбор,
спорить, помогает совершенствовать язык. Через игру ученик приобретает методы работы,
чувство порядка, логическую последовательность, рассуждение, групповую работу. Игра
помогает учащемуся развить навыки, которыми они занимаются по - разному и в другое
время в школе, потому что многие игры требуют знаний и навыков, которые являются
предметом обучения. Игра приносит ребенку превзойти себя; подталкиваемый партнерами,
тот, кто играет, должен вмешиваться, концентрироваться, размышлять. Он больше не
делает это, чтобы удовлетворить взрослого, родителя или учителя, но победить, выиграть
свою команду, быть признанным другими, стать признанным членом класса. Учитель
может помочь игре мотивировать учащихся на приобретение знаний. Для этого он должен
уметь дифференцировать свою педагогику, приспосабливаться к разнообразным
потребностям учеников одной игры, меняя правила и требования. Чтобы использовать игру
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осмысленно, учителя должны разумно использовать мотивацию, создаваемую их
учениками в результате необычной практики, и внедрять методы использования игры,
которые подчеркивают преимущества, которые ученики могут извлечь из них. качества,
которые они развивают и позволяют им оценивать свой прогресс в различных областях
(самоконтроль, рассуждение, эксплуатация изученных концепций.
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В данной статье представлен материал об использовании в Старооскольском
педагогическом колледже эффективных видов учебной исследовательской деятельности в
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Повышение качества профессиональной подготовки специалиста является на
сегодняшний день приоритетной задачей современного среднего профессионального
образования. Возникает необходимость воспитания, в стенах образовательного
учреждения, разносторонней творческой личности, способной ориентироваться в любой
затруднительной ситуации, находить оптимальные пути решения различных проблем в
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профессиональной и социальной сферах. Помочь воспитать и развить данные личностные
характеристики может быть призвана исследовательская деятельность студентов.
Данная деятельность предусмотрена действующими учебными планами и программами
и для студентов, обучающихся в Старооскольском педагогическом колледже по
специальности 44.02.03 «Педагогика дополнительного образования (в области
музыкальной деятельности)» и нацелена на подготовку педагога - исследователя,
обладающего собственной исследовательской позицией и творческим подходом к решению
образовательных задач.
Студенты колледжа приобретают и совершенствуют свои научно - исследовательские
навыки в процессе выполнения разных видов учебной исследовательской деятельности,
начиная с первых курсов. Это написание рефератов по учебным дисциплинам, подготовка
научных докладов, исследовательских проектов, выступление с ними на конференциях,
участие в предметных конкурсах.
Использование метода учебных проектов, как интегрирующего в себе проблемный
подход, формирующего презентативные, поисково - исследовательские навыки у
студентов, является наиболее эффективным. Посредством данного метода реализуется идея
направленности учебно - познавательной деятельности студентов на результат, который
получают при решении практической и теоретической задач, осуществляется подготовка
студентов к самообразованию, способности самостоятельно получать информацию, решать
проблемные вопросы, направленные на получение результатов в практическом решении
проблем.
Тематика проектно - исследовательской деятельности студентов напрямую связана со
спецификой специальности: «Музыкально - компьютерные технологии в дошкольном и
школьном образовании»; «Фортепианное творчество Ф. Шопена и его влияние на
формирование будущего учителя музыки», «Музыкальное наследие В.А.Моцарта как один
из факторов формирования профессионального мастерства будущего учителя музыки»,
«Становление педагога–музыканта в Старооскольском педагогическом колледже в
исторической ретроспективе»; «Роль электронно–цифровых и компьютерных технологий в
профессиональной подготовке педагога доп. образования в области музыкальной
деятельности»
Защищая свои проекты, студенты не только используют мультимедиа презентации, но и
исполняют музыкальные произведения на фортепиано, синтезаторе.
Таким образом, студенты, которые регулярно из года в год занимаются проектной
деятельностью, наблюдаются стабильные результаты освоения самостоятельной
познавательной и исследовательской деятельности. Результаты эффективно отражаются в
их практической профессиональной подготовке и успешной защите курсовых и
Выпускных квалификационных работ, которые выполняют на старших курсах.
Выбор тем для исследовательских работ ориентирован на их будущую, музыкально педагогическую профессиональную деятельность и раскрывают разные вопросы,
обращенные к сфере дополнительного музыкального образования детей. Студенты с
интересом изучают деятельность музыкальных коллективов, опыт ведущих педагогов
дополнительного образования. В этом направлении ими ведется активная поисковая работа
- сбор материала, беседы с участниками музыкальных коллективов, посещение
музыкальных занятий. На основе изученного теоретического материала, студенты
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разрабатывают методические рекомендации, планы - конспекты занятий, готовят учебные
пособия, которые находят в дальнейшем применение на практике в учреждениях
дополнительного образования.
Таким образом, через освоение основ индивидуального и коллективного выполнения
учебных исследовательских работ, развитие способности к научному творчеству,
воспитание самостоятельности и инициативности, учебная исследовательская деятельность
студентов становится одним из важнейших средств повышения уровня подготовки
специалистов, интеллектуального роста, самореализации их творческого потенциала.
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Целью статьи является раскрытие содержания понятия «межличностные отношения» с
учетом возрастных и индивидуальных особенностей младших школьников.
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Проблема межличностных взаимоотношений младших школьников в процессе
обучения, как важное условие их эффективного социального сотрудничества, является
особой важнейшей задачей. Это связано с целым рядом причин. Во - первых,
межличностные отношения для подрастающего человека – это обстановка, в которой он
учится взаимодействовать с окружающим миром. Во - вторых, межличностные отношения
являются фактором социального становления личности ребенка. В - третьих, умение
вступать в эффективные межличностные взаимоотношения – это основа благополучного
решения многих житейских задач человека.
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Младшие школьники – это субъекты, которые с началом организованного обучения
вступают в особую структуру межличностных отношений: со сверстниками, с учителями
как взрослыми, с другими работниками школы, с другими взрослыми (например, с
родителями одноклассников). С появлением ребенка в школе начинается активное
получения навыков общения. А от построения взаимоотношений со сверстниками, от
позиции ребенка или его статуса в группе зависит формирование его личности в системе
личностных отношений. Этот этап формирования коммуникативных умений общения
приходится на период младшего школьного возраста.
Изучение человеческих взаимоотношений, которое, по усмотрению многих ученых,
стало одним из важнейших вопросов современности, значится ключевой проблемой
психологии и педагогики. Большое значение и значимость имеет наблюдение за ребенком в
системе его отношений со сверстниками. Общение со сверстниками играет важную роль в
жизни младшего школьника. Оно является условием формирования социальных качеств
личности ребенка, проявления и развития принципов коллективных взаимоотношений
детей. Возникает необходимость определения той роли, которую играют отношения между
сверстниками в формировании личности школьника на различных этапах его жизни, и в
частности в младшем школьном возрасте – наиболее ответственном периоде перехода
ребенка в новую социально значимую систему отношений. Благоприятные межличностные
отношения учащихся положительно влияют не только на их психическое состояние,
успеваемость, познавательную активность, физическую активность, но и на сплоченность
класса в целом. Именно поэтому в настоящее время наблюдается значительный рост
исследований межличностных отношений и развития ребенка в школе.
Межличностные отношения людей тесно связаны с различными видами общественных
отношений. Г. М. Андреева в своей работе говорит о том, что существование
межличностных отношений внутри различных форм общественных связей есть как бы
реализация безличных (общественных) отношений в деятельности конкретных личностей,
в актах их общения и взаимодействия [1]. На основании этого, можно сделать вывод, что
межличностные отношения являются составной частью взаимодействия людей в социуме.
Проблема межличностных отношений достаточно обстоятельно изложена в различных
психолого - педагогических исследованиях. Анализ литературы по данной проблеме
показывает, что ученые часто в качестве синонимов к понятию «межличностные
отношения» используют понятия «взаимоотношения», «отношения», «общение». Все эти
понятия взаимосвязаны между собой, так как отражают разные виды взаимоотношения
людей.
Межличностные отношения — совокупность взаимодействий между людьми. Эти
отношения преимущественно основаны на связях, существующих между членами
общества благодаря разным видам общения: в первую очередь визуальному (или
невербальным связям, которые включают в себя как внешний вид, так и телодвижения,
жесты), лингвистическому (устная речь), аффективному, а также языкам, построенным в
результате развития сложных обществ (экономических, политических и т. д.) [3]. При таком
понимании межличностные отношения, на наш взгляд, выступают как система установок,
ориентаций и ожиданий членов группы по отношению друг к другу в совместной
деятельности и общении. Рассматривая различные подходы к определению ключевого
понятия, можно увидеть их сходство друг с другом, которое выражается в том, что каждое
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определение описывает межличностные отношения как связь между людьми в процессе их
взаимодействия.
Научно доказано, что у ребенка начало процесса формирования межличностных
отношений закладывается в семье. Это связано с тем, что с первых дней ребенок начинает
общаться с родителями и постоянно находится в их окружении, это важный этап, к
которому нужно подходить ответственно. Затем ребенок начинает ходить в детский сад, где
круг общения значительно расширяется. В детском саду ребенок учится взаимодействовать
со сверстниками и взрослыми, это закладывает основу для его дальнейшего формирования
межличностных отношений. А. А. Реан и И. Л. Коломенский пишут, что в системе
межличностных отношений с другими людьми - со взрослыми и сверстниками - у ребенка
возникает и развивается сложная гамма чувств, характеризующих его как уже
социализированную личность. Нельзя не согласиться с психологами, ведь ребенок в его
возрасте только познает мир и обладает такими качествами, как: подражательность,
импульсивность, внушаемость, эмоциональная несдержанность, неуверенность в идеалах,
конкуренция со сверстниками.
Следующим особо важным этапом в жизни ребенка является школа, где у младшего
школьника появляются первые друзья, первые конфликты как с одноклассниками, так и с
учителями. Ребенок внимательно смотрит на других детей, выбирает, кто ему нравится, с
кем ему интересно общаться, а с кем наоборот. В школе бывают ситуации, в которых
ученик вынужден искать решения возникающих проблемных ситуаций, например, как
начать разговор с человеком, как помириться с другом, с которым вы поссорились и многие
другие различные ситуации, требующие от ребенка действий. Жизненный опыт младшего
школьника очень мал и только пробуя что - то новое, совершая ошибки, он формирует себя
как личность.
Стоит отметить, что отношения между одноклассниками строятся по «горизонтали».
Первоклассники оценивают своих сверстников, прежде всего, по тем качествам, которые
легко проявляются внешне, а также по тем, на которые чаще всего обращает внимание
учитель [2]. Для них наиболее привлекательными являются следующие особенности:
красивая внешность, активное участие во внеклассной деятельности, готовность
поделиться вещами и сладостями, а также хорошая успеваемость. Непривлекательны для
первоклассников следующие качества: неучастие во внеклассной жизни класса,
неопрятность, плохая учеба и поведение, непостоянство в дружбе, плаксивость,
надоедливость, грубость. К концу младшего школьного возраста эти критерии несколько
меняются [2]. На первом месте, также как в первом классе, стоит общественная активность,
но в ней дети уже ценят действительно организаторские способности, а не просто сам факт
общественного поручения, данного учителем, и по - прежнему высоко оценивается
привлекательная внешность [2]. Значимыми для третьеклассников также являются
определенные личностные качества – самостоятельность, уверенность в себе, честность, а
характеристики, связанные с учением, отходят на второй план и становятся менее
значимыми [2].
Подводя итог, еще раз отметим, что межличностные отношения – это объективно
переживаемые, в разной степени осознаваемые взаимосвязи между людьми. В их основе
лежат разнообразные эмоциональные состояния взаимодействующих людей и их
психологические особенности. Дети младшего школьного возраста формируют в себе
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стремление на все иметь свою точку зрения. У них также появляются суждения о
собственной социальной значимости – самооценка. В младшем школьном возрасте
складывается новое представление о самом себе, когда самооценка утрачивает зависимость
от ситуаций успеха - неуспеха, а приобретает стабильный характер. Социальный мир
становится для ребенка шире, отношения глубже, а их содержание разнообразнее [2].
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Аннотация
В процессе реализации перехода к новой парадигме образования, необходимы новые
формы организации самостоятельной работы студентов. Цифровизация высшего
образования как инструмент организации СР студентов вуза, позволяющий не только
организовать активное вовлечение студентов в учебный процесс, но и обеспечить
мгновенный доступ к нужной информации, формирующей навыки работы с источниками.
Ключевые слова
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В соответствии с новым ФГОС реформа высшего образования связана с переходом от
парадигмы обучения к парадигме образования. В качестве одной из основных задач
высшего образования является формировании творческой личности, обладающей
необходимыми профессиональными компетенциями, способностью к саморазвитию,
самообразованию, инновационной деятельности. Решение данной задачи не возможно
путем передачи знаний в готовом виде. Необходимо создать условия, при которых студент
будет сам стремиться к накоплению и переработки знаний и умений.
Проблема организации и стимулирования самостоятельной работы студентов (СРС)
становится одной из ключевых в плане организации учебного процесса. Сегодня, в
соответствии с федеральным проектом Цифровая образовательная среда в рамках
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национального проекта «Образование» проявилась необходимость внедрения
иформационно - коммуникационных технологий, развитие массового онлайн образования.
Новые технологии призваны повысить эффективность педагогического процесса.
Активные методы овладения знаниями способствующие развитию творческих
способностей студентов. Т.е. речь, идет не только об изменении роли самостоятельной
работы студентов, но и о научной организации этого вида учебной деятельности. Сегодня
необходим принципиальный пересмотр организации учебно - воспитательного процесса в
вузе, который должен строиться так, чтобы развивать умение учиться, формировать у
студента способности к саморазвитию, творческому применению полученных знаний,
способам адаптации к профессиональной деятельности в современном мире.
Под СРС следует понимать совокупность самостоятельной деятельности студентов как в
учебной, так и во вне учебной деятельности, совместно с преподавателем, а также в его
отсутствии. Организация самостоятельной работы возможна следующим образом:
 в процессе аудиторных занятий – и на лекциях и на, практических занятиях.
 на консультациях, а также в ходе ликвидации задолженностей, при выполнении
индивидуальных заданий и т.д.
 при выполнении индивидуальных, творческих заданий в библиотеке или сети
интернет.
Необходимо отметить, что, перечисленные виды работы во многом схожи. Однако,
рассматривая вопросы организации самостоятельной работы студентов, обычно имеют в
виду в основном внеаудиторную работу.
Результативность самостоятельной работы возможна только при наличии устойчивой
мотивации. Самый сильный мотивирующий фактор - подготовка к дальнейшей
эффективной профессиональной деятельности.
Среди факторов, способствующих активизации самостоятельной работы можно
выделить её значимость. Если результаты индивидуальной работы студента будут
использованы в лекционном курсе (в виде презентаций), в методическом пособии, в
лабораторном практикуме, при подготовке публикации или иным образом, то со стороны
студента отношение к выполнению задания существенно меняется в лучшую сторону и
качество выполняемой работы возрастает.
Также необходимо отметить использование мотивирующих факторов контроля знаний
(накопительные оценки, рейтинг, тесты, нестандартные экзаменационные процедуры). Эти
факторы при определенных условиях могут вызвать стремление к активной СР.
В процессе преподавания КСЕ мы активно используем возможности СРС. Студенты
готовят не только реферативные работы, но также активно принимают участи в разработке
дидактических средств контроля знаний – составляют тестовые задания. И как игровая
форма – составление кроссвордов по глоссарию дисциплины.
Таким образом, на практических и семинарских занятиях различные виды СРС
позволяют сделать процесс обучения более интересным, повысить активность
значительной части студентов в группе.
Другая форма СРС предполагает дистанционные образовательные технологии (интернет
- технология, телевизионно - спутниковая технология) и может заключаться в
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самостоятельном изучении отдельных вопросов программы, которые преподаватель
формулирует в процессе лекции.
Таким образом, цифровизация самостоятельной работы позволяет не только
организовать активное вовлечение студентов в учебный процесс, но и обеспечить быстрый
доступ, к нужной информации формируя важные навыки по работе с источниками.
Необходимо отметить, что самостоятельная работа – многогранное явление. Ее успешность
и результативность зависит от профессиональной готовности и компетентности
преподавателя, поскольку только творческая личность способна активировать
мотивированную самостоятельную работу студентов с использованием цифровых
технологий – жизненный навык и важный, новый вид грамотности.
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Все знают, как важно изучать культуру народов и народностей страны. Причем молодые
люди должны изучать культуру с детства. Прививать интерес к своей культуре должны
преподаватели в образовательных учреждениях на различных предметах. Одним из таких
предметов, на которых учащиеся изучают культуру своего народа или народности является
«физическая культура».
Мы знаем, что сейчас Россия переживает период значительных преобразований как в
политике, экономике, так и в социальной и культурной жизни. Следовательно, педагогика
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должна создавать педагогические условия для максимальной самоактуализации и
самореализации выпускников вузов в социокультурном пространстве. В конкретных
регионах формировались определенные отрасли промышленности и сельского хозяйства.
Они были важными и определяющими для этих регионов. Необходимо было постоянно
пополнять эти отрасли новыми кадрами, которые смогли бы обеспечивать процветание
своей области. В связи с этим появились заведения, которые вели обучение по различным
отраслям в определенных регионах.
В «Законе об Образовании» впервые юридически закреплено положение о свободе и
плюрализме в образовании, а субъекты Федерации наделены правом определения и
осуществления политики в области образования, не противоречащей политике Российской
Федерации.
Учет местных особенностей, местных отличий и хозяйственных задач определенного
региона стал использоваться в педагогике высшей школы в 20 - ые годы XX в. и выразился
в «принципе локализации» в подготовке специалистов в вузах и техникумах. До этого
времени мало кто принимал в расчет эти особенности местности и народностей.
Основой реализации стандарта образования является учебный план образовательного
учреждения, в структуре которого выделяются три компонента: федеральный, национально
- региональный и компонент. В современных учебных планах образовательных
организаций разных профилей и направлений довольно большое место отводится для
регионального компонента образования. Одна из главных задач, которую современная
школа должна преследовать – это научить ценить, сохранять и развивать богатую историю
и культуру народов России, так как мировой исторический опыт показывает, что если
народ забывает язык, свои культурные и национальные особенности, то это повлечет за
собой не только потерю своего прошлого, но и лишение себя будущего.
Очень важно понимать, что без опоры на нормативно - правовые документы, которые
постоянно дополняются и совершенствуются, нельзя правильно осуществлять обучение и
воспитание современной молодежи. Поэтому в практической деятельности по введению
регионального компонента государственного стандарта высшего образования
преподаватели должны руководствоваться следующей нормативно - правовой базой:
 концепцией регионального компонента государственного стандарта общего
образования по определенному региону;
 региональным компонентом государственного стандарта общего образования по
учебным предметам, разработанным в соответствии с общей концепцией;
 региональным базисным учебным планом, учебно - методическими комплексами
(данные учебно - методические комплексы существуют во многих регионах страны).
Без обозначения целей вообще нельзя организовывать любую серьезную деятельность,
тем более направленную на обучение. Цели регионального компонента государственного
стандарта: обеспечение права каждого учащегося на получение знаний о природе, истории,
экономике и культуре региона; формирование личности выпускника как достойного
представителя региона, опытного хранителя, пользователя и создателя его культурных
ценностей и традиций; формирование познавательных, коммуникативных, нравственных
людей, а также формирование трудовой, эстетической и физической культуры личности
учащихся; расширение, углубление и конкретизация знаний.[1]
В учебном пособии для вузов «Теория и методика обучения предмету «Физическая
культура» доктор педагогических наук Ю. Д. Железняк отмечает:
«Многочисленные исследования, проведенные российскими учеными, подтвердили
педагогическую ценность этнического наследия в сфере физической культуры и спорта.
Таким образом, в качестве главенствующих факторов, которые должны быть обязательно
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включены в разработку регионального компонента образования по физической культуре,
выступают:
 своеобразие климата и рельефа территорий субъектов Федерации, включая места
расположения общеобразовательных школ;
 особенности этнического наследия населения регионов и территорий в сфере
физической культуры и спорта;
 специфика характера и направленности физкультурных и спортивных интересов
учащихся общеобразовательных школ на конкретных этапах развития общества;
 индивидуальная дифференцированность спортивно - педагогической ориентации
учителя физической культуры;
 современные традиции населения на местах расположения учреждений образования
в области физической культуры и спорта.» [2]
В заключение необходимо отметить, что особенности физического воспитания людей
различного возраста, проживающих в многочисленных регионах России, должны быть
детально исследованы различного рода учеными. Региональные особенности проживания,
включая климатогеографические, социальные, национальные, должны быть учтены в
практике работы по физическому воспитанию. Существует множество факторов,
влияющих на правильное воспитание молодых людей, на их любовь к Родине и народу.
Очень важно знать и понимать возможные пути развития регионов страны и всячески
поддерживать молодежь в их стремлении изучить и понять культуру и традиции своего
края, развивая эмоциональную среду личности воспитать уважение и пробудить у них
интерес к своей истории и культуре своего народа.
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ПРАКТИКО - ОРИЕНТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ
Аннотация
Мастерские являются современным средством подготовки специалистов в условиях
педагогического колледжа. Этому способствует практико - ориентированная
образовательная среда. Правительство РФ стимулирует повышение качества образования,
ежегодно предоставляет гранты в сфере образования, которые дают возможность системно
обновлять и модернизировать условия подготовки конкурентоспособных педагогических
кадров.
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В современной системе подготовки специалистов развитие среднего профессионального
образования является одним из приоритетных направлений государственной политики в
области подготовки конкурентоспособных кадров на основе стандартов ФГОС СПО,
Профессиональных стандартов и стандартов Ворлдскиллс.
Современным средством подготовки специалистов высокого профессионального уровня
являются мастерские, которые направлены на реализацию компетентстного подхода в
процессе подготовки молодых специалистов и делает акцент на усвоение способов
деятельности, предоставляет возможности для конструирования собственного знания,
помощи выработки навыков интеллектуального и физического труда, не исключая право на
ошибку, сотрудничество [1].
Практико - ориентированная образовательная среда - это среда, с одной стороны,
способствующая смене приоритетов с усвоения и получения готовых знаний на
аудиторных занятиях, большей долей которых является репродуктивная деятельность на
самостоятельную активную познавательную работу каждого обучающегося, с учётом его
особенностей и возможностей. В конечном результате познание становиться привычной и
осознаваемой потребностью, необходимой для самоактуализации, саморазвития,
оптимальной адаптации в обществе [2].
С другой стороны, практико - ориентированная образовательная среда - это
инфраструктура образовательной организации в компоненте ее материально - технической
базы, которая обеспечивает формирование опыта при погружении в профессиональную
деятельность в ходе учебных занятий различного типа, обеспечивает реализацию
адаптивных, практико - ориентированных технологий, а также технологий электронного
обучения, дистанционные образовательные технологии [3].
Таким образом, практико - ориентированная образовательная среда является
неотъемлемым условием организации мастерских для подготовки конкурентоспособных
кадровформате Ворлдскиллс Россия.
В целях стимулирования повышения качества образования Правительство РФ ежегодно
предоставляет гранты в сфере образования.
По итогам отбора, проведённого Министерством просвещения Российской Федерации,
получателей Федеральных грантов для реализации проекта «Молодые профессионалы»
является Педагогический колледж города Черняховска Калининградской области.
В педагогическом колледже г. Черняховска созданы условия для функционирования
мастерских, оснащённых современной материально - технической базой в соответствии с
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов и технического
описания стандартов Ворлдскиллс Россия по компетенциям «Дошкольное
воспитание»,«Преподавание в младших классах», «Физическая культура, спорт и фитнес»,
«Преподавание технологии», «Инклюзивное образование».
Образовательная деятельность в условиях современной мастерской на базе
педагогического колледжа обеспечивает подготовку специалистов на уровне,
соответствующем профессиональным стандартам, лучшему отечественному и
международному опыту, в том числе, стандартам Ворлдскиллс Россия по программам
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среднего профессионального обучения. Предоставляет возможность осуществлять сетевое
взаимодействие при реализации дополнительных профессиональных программ (программ
повышения квалификации, программ профессиональной переподготовки).Создаёт условия
для оценки компетенций и квалификации участников образовательного процесса,в том
числе, современных технологий оценки качества подготовки выпускников педагогических
специальностей на основе демонстрационного экзамена, проведения профориентационных
мероприятий для обучающихся образовательных организаций, включаявозможность
получения первой профессии.
Таким образом, мастерская, действительно, является современным средством
подготовки конкурентоспособных педагогических кадров.
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Аннотация
В данной статье рассматриваются игровые способы развития чувства ритма у
воспитанников дошкольного возраста на музыкальных занятиях в детском саду. Игра на
музыкальных и шумовых инструментах, ритмические игры положительно влияют на
развитие творческих способностей. Дети увлеченно и с интересом развивают чувства метра
и ритма.
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Ритм – это «сердце музыки». Он оказывает наиболее сильное и прямое воздействие на
человек и, особенно на чувства и эмоции. Ритм – один из важнейших выразительных
элементов музыкальной речи, один из основополагающих элементов музыки.
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Формирование чувства ритма у детей – одна из наиболее важных задач музыкальной
педагогики.
Ритм в теории музыки — это соотношения длительностей звуков (нот) в их
последовательности. Ноты могут иметь различную длительность, вследствие чего между
ними создаются определенные временные соотношения. Объединяясь в различных
вариациях, длительности нот образуют различные ритмические фигуры, из которых
складывается общий ритмический рисунок музыкального произведения. Этот ритмический
рисунок и есть ритм. Ритм, не привязан ни к каким абсолютным единицам измерения
времени, в нём заданы лишь относительные длительности нот. Можно утверждать, что
музыкально - ритмическое чувство, являясь формирующей способностью, в целом
попадает под педагогическое воздействие, поддается ему, «отзывается» на него.
Исполнение музыки, благоприятствует музыкально - ритмическому воспитанию, создает
оптимальные условия, в которых воспитание протекает плодотворно и успешно.
Под влиянием музыки, музыкальных упражнений и игр при условии использования
правильно подобранных приёмов положительно развиваются психические процессы и
свойства личности, чище и грамотнее становится речь.
Интересны игровые упражнения с использованием «собственных» музыкальных
инструментов, они являются важным этапом процесса обучения игре на детских
музыкальных инструментах, т.к. дают ребенку возможность легко усвоить и осмыслить
понятие ритма (ритмического рисунка), составляющего обязательный элемент
мелодического движения. В теле человека содержится и заключено все, что необходимо
для продуцирования и исполнения музыки. Разнообразие тембров, возникающих при ударе
ладонями по его различным частям, вполне соотносимо с ансамблем ударных
инструментов. Звучащие жесты – это хлопки, шлепки по бедрам, груди, притопы, щелчки
пальцами и др.
В играх прием «эхо» дает возможность ребенку постоянно участвовать, быть ведущим.
Сначала ребенок способен только повторять то, что слышит, а после у него появляется свой
вариант. Свой ритмический рисунок, своя модель, свой образ, своя мелодия. Он сам
утверждается, верит в свои силы, чувствует радость от своего творения. Тексты для
упражнений подбираются ритмичные и удобные в произношении.
Координационно - подвижные игры дают ощущение музыкальной динамики, темпа,
исполнительского штриха, речевого и пластического интонирования, что является их
музыкальным содержанием. Игры пронизаны идеей координации, которая выступает в них
в роли двигательного «аккомпанемента», стимулирует развитие ловкости, точности,
реакции, ритма, воспитывает ансамблевую слаженность – все то, что необходимо для
развития музыкальности. Во время исполнения движений мы используем различные
шумовые и ударные инструменты, которые задают ритм и украшают движение. Игра
«Сильные и слабые»: Изучаем простые размеры 2 / 4, 3 / 4, сильную и слабые доли,
учимся отличать их друг от друга. Для этого делю детей на две группы, и мы играем – одна
группа становится сильной долей, и должны одновременно сначала хлопать, а потом играть
на сильную долю, должна выделять её. А вторая группа становится слабой долей, и должна
следовать за сильной, и не выделяться. Затем группы меняются местами, чтобы каждый мог
попробовать играть и сильную, и слабые доли. Игры польку и вальс, чтобы закрепить
полученные знания на практике.
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Для развития чувства метра можно использовать всякое равномерное движение:
хождение под песню, под инструментальную музыку, подражательные движения, которые
ребенок делает во время игры. Выбрав известную детскую песню, которую дети поют
хором, мы ставим детей в круг, они равномерно движутся под музыку, поют и хлопками и
притопами воспроизводят ритмический рисунок. В дальнейшем, все вместе определяем,
какие инструменты могут звучать в этой песне, на какую долю, и какой ритмический
рисунок следует на них исполнять. Затем распределяем инструменты между ребятами.
Помогаем детям в роли дирижёра, кивком головы показываем начало произведения и
помогаем сохранению правильного шага, т.е. равномерного ритма и темпа.
Ритмические упражнения «Уточки»:
Наши уточки с утра: кря - кря - кря (поют дети), кря - кря - кря (звуки инструмента)
Наши гуси у пруда: га - га - га (поют дети), га - га - га (звуки инструмента)
Наши курочки в окно: ко - ко - ко (поют дети), ко - ко - ко (звуки инструмента)
На занятиях ставим перед детьми задачу: узнать попевку по мелодии, спеть её,
прохлопать ритм. И после того, как все дети хорошо усвоят ритм, переходим к игре этой
попевки на инструменте. Постепенно дети осваивают навык игры на металлофоне: играют
знакомые песенки на одном звуке, передают ритмический рисунок на группе ударных,
учатся прислушиваться друг к другу.
Для развития чувства ритма рекомендованы следующие игры: дидактическая игра
«Оркестр с использованием шумовых инструментов» (колокольчики, барабаны,
деревянные ложки); «Наша погремушка» (муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой); «Хлоп шлеп» (муз. нар., сл. С. Перкио); игра «Тихие и громкие ладошки»; «С погремушкой»
(Муз. И Арсеева). Музыкальные импровизации – вокальные, танцевальные,
пластические, инструментальные:
1.«Поиграй на своем инструменте. Изучи, какие в нем живут звуки, постарайся найти
разные» (работа проводится со всей группой одновременно).
2.«Сыграй музыку на инструменте, как ты хочешь» (свободные импровизации соло по
кругу).
3.«Будь дирижером, покажи музыкантам, чтобы они поняли, как сыграть музыку, какую
ты хочешь» (ребенок дирижирует оркестром из 3 - 4 шумовых инструментов, которые
солируют по очереди).
4.«Подумай, какие инструменты подойдут, чтобы сыграть на них «музыку дождя»,
«песню ветра», «танец ежика», «солнечный свет», «твое сегодняшнее настроение»,
«радостную мысль».
5.«Попробуй подобрать инструменты и озвучить стихотворение» (используется метод
наложения свободной в метроритмическом отношении импровизации на структурно и
ритмически организованный поэтический текст).
6. «Поговори со своим соседом, расскажи ему, что хочешь» - диалоги инструментов,
например, коробочки и маракаса.
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В данной статье рассматривается непосредственное отношение к важнейшим
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Мне сразу приходить мысль, когда я задумываюсь о значении окружающего мира для
нашей жизни, что главнейшее наше богатство - это не только достижение наших каких - то
целей, превосходств, а чистый воздух, чистая вода и богатая природа в целом.
Когда - то человечество приходил к выводу о том, что природные ресурсы
небесконечны. Общество стоит перед проблемой экологического воспитания, и надо
воспитывать к экологическому воспитанию детей с раннего возраста.
Психологи и педагоги И.Д. Зверев, А.Н. Захлебный, И.Т. Суравегина, Л.П. Симонова,
Н.Д. Соколова и др. едины во мнении, что начинать экологическое воспитание надо с
младшего школьного возраста, так как в это время приобретенные знания могут в
дальнейшем преобразоваться в прочные убеждения [2].
Я считаю, что важнейшей задачей современной школы является повышение
экологической грамотности учащихся, бережного использования природных ресурсов,
формирования активной позиции по отношению к природе, т.е. воспитания у младших
школьников экологической культуры на уроках Окружающего мира.
Экологическое образование - это непрерывный процесс обучения, воспитания,
направленный на формирование системы знаний и умений, ценностных ориентаций и
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нравственно - этических отношений, обеспечивающих экологическую ответственность
личности за состояние и улучшение социоприродной среды [3].
Для решения задач экологического образования в начальных классах имеет
самостоятельный предмет «Окружающей мир» под редакцией А.А. Вахрушева, А.С.
Раутиана.
В программе А.А. Вахрушева, А.С. Раутиана «Мир и человек» экологическими
вопросами уделено большое внимание. Дети с первого класса знакомятся с основными
экологическими знаниями, требованиями. Это позволяет начать формирование у детей
целостного представления о природе, о роли и месте в ней человека. Идея «все связано со
всем» как бы цементирует разнообразные элементы в содержании курса, усиливает его
воспитательную и развивающую направленность. В программе раскрывается эстетическое,
практическое, познавательное и оздоровительное значение природы для человека [1].
Младшие школьники знакомятся с теми изменениями, которые возникают в природе в
результате деятельности человека, убеждаются в необходимости природоохранительных
мероприятий.
Таким образом, что в экологическом воспитание занимает начальная школа, где
целенаправленно закладываются первоначальные знания экологической культуры детей на
уроках Окружающего мира.
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других странах. Целью исследования является изучение разнообразных способов
применения информационно - коммуникационных технологий в процессе обучения и
выявление проблем, связанных с их использованием. Проблемы применения
информационно - коммуникационных технологий в образовании связаны с
несопоставимостью затрат на материально - техническое обеспечение учебного процесса и
их реальным применением в процессе обучения.
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Внедрение информационных технологий во все сферы деятельности человека стали
началом преобразования традиционной системы образования, что является одной из частей
формирования информационного общества.
При использовании ИКТ в образовании возникают ряд проблем:

время самостоятельных занятий в компьютерных классах отведено далеко не во
всех школах;

у педагогов мало времени выделяется на подготовку к уроку с использованием
компьютеров;

недостаточная компьютерная грамотность у многих педагогов;

проблема в объединении ИКТ со структурой занятий;

при работе за компьютером обучающиеся из - за отсутствия мотивации
отвлекаются на игры, музыку, проверку характеристик ПК и т.п.;

педагог, увлекшись использованием ИКТ на уроках, может перейти от
развивающего обучения к наглядно - иллюстративным методам;
В кабинетах находится только один компьютер, что не даёт возможности максимально
индивидуализировать процесс обучения.
Основным фактором, который определяет особую важность и целесообразность
изменять «старую» систему образования, включая и российскую, является необходимость
ответа на вызовы, которые сделал обществу век информационных технологий [7]:

необходимость перехода общества к новой стратегии развития на основе знаний и
высокоэффективных информационно - телекоммуникационных технологий;

фундаментальная зависимость нашей цивилизации от тех способностей и качеств
личности, которые формируются образованием;

возможность успешного развития общества только в опоре на подлинную
образованность и эффективное использование ИКТ;

теснейшая связь между уровнем благосостояния нации, национальной
безопасностью государства и состоянием образования, применением ИКТ.
Как показано в ряде работ, основными направлениями формирования системы
образования, которые имеют особое важное значение для России, находясь на этапе
сложных экономических изменений, являются следующие [8]:

повышение качества образования путем его фундаментализации, информирования
обучаемого о современных достижениях науки в большем объеме и с большей скоростью;

обеспечение нацеленности обучения на новые технологии ИО и, в первую
очередь, на ИКТ;
159


обеспечение большей доступности образования для всех групп населения;

повышение творческого начала в образовании.
Новым этапом глобальной технологизации передовых стран стало появление
информационно - коммуникационных технологий. Они стали основой для создания
информационной сферы, что позволило создать и развить глобальную инфраструктуру,
которая связывает все человечество.
Внедрения ИКТ в образование России в можно разделить три этапа:
1)
начальный, связанный с индивидуальным использованием компьютеров в
процессе управления;
2)
современный, связанный с созданием компьютерных систем, интернета и
конвергенцией информационных и телекоммуникационных технологий;
3)
будущий, основанный на интеграции новых ИКТ с образовательным процессом.
Дистанционные университеты по мере развития ИКТ получают все больше
популярность [4, 7, 9]. В 1996 году в США губернаторы 18 штатов создали университет для
дистанционного обучения, который предлагает более 300 курсов. Департамент образования
США учредил проект создания виртуальной высшей школы. Созданы дистанционные
университеты в Германии, Франции, Японии и других странах. Но в России
дистанционные колледжи и университеты не получили распространения, так как это
связанно со следующими причинами:

отсутствием необходимой поддержки со стороны государственных органов
управления образованием;

необходимостью значительных затрат на начальном этапе;

отсутствием специалистов и педагогов, обладающих профессиональными
навыками организации обучения в виртуальных учебных заведениях;

отсутствием в России необходимого технического оснащения для организации
обучения в виртуальном учебном заведении;

отсутствием механизмов стимулирования создания и развития системы
виртуальных учебных заведений.
Систематические исследования в области применения ИКТ в образовании ведутся уже
несколько десятилетий. Система образования всегда была открыта для внедрения в
образовательный процесс ИКТ. В учебных заведениях успешно применяются различные
программные комплексы – как широко распространенные (например, текстовые,
табличные и графические процессоры), так и сложные, специализированные (системы
управления базами данных, пакеты для проектирования и моделирования и другие).
В то же время эти программные средства никогда не обеспечивали всех потребностей
педагогов. Начиная с 70 - х гг., в научных центрах и учебных заведениях стран Европы,
Америки, Восточноазиатского региона и России было разработано большое количество
специализированных компьютерных систем для нужд образования.
Их можно классифицировать следующим образом [5]:

компьютерное программированное обучение;

изучение с помощью компьютера;

изучение на базе компьютера;

оценивание с помощью компьютера;

компьютерные коммуникации.
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Программное обеспечение, использующееся в образовательных ИКТ, разбивают на
следующие категории:

обучающие, контролирующие и тренировочные системы;

системы для поиска информации;

моделирующие программы;

микромиры;

инструментальные средства познавательного характера;

инструментальные средства универсального характера;

инструментальные средства для обеспечения коммуникаций.
В настоящее время одну из главных ролей в повышении уровня качества образования за
рубежом занимают ИКТ. Использование ИКТ позволило разнообразить педагогические
технологии, которые в больше отвечают современным требованиям обучения при
использовании последних достижений человечества в образовании. В США и в
европейских странах педагогические технологии, основанные на ИКТ, связаны с
использованием возможностей сети Интернет [9].
Программные средства позволили представить на экране учебную информацию, что
позволило улучшить процесс формирования знаний, умений и навыков, эффективно
осуществлять контроль за ходом образовательного процесса, активизировать
познавательную деятельность обучающихся.
Программные средства, которые применяются за рубежом, делятся по функциональному
признаку на следующие типы:

прикладные программы, предназначенные для организации и поддержки учебного
диалога пользователя с компьютером;

диагностические, тестовые программы, цель которых выявлять причины
ошибочных действий обучающих, оценка их знаний, умений и навыков, установления
уровня усвоенного материала;

инструментальные программные средства, предназначенные для создания
программных средств учебного процесса, или генерирования учебно - методических
материалов, создания сервисных надстроек в виде музыкального или визуального
изображения;

предметно - ориентированные программные среды, позволяют моделировать
изучаемые объекты и их отношения;

программные средства, формируют культуру учебной деятельности на основе
самостоятельной работы со специальными текстами, электронными схемами, таблицами,
графическими и музыкальными редакторами и др.;

программные средства, предназначенные для автоматизации процесса обработки
результатов учебного эксперимента;

управляющие программные средства, которые управляют действиями реальных
объектов;

программные средства, обеспечивающие выполнение некоторых функций
преподавателя;

сервисные программные средства, обеспечивающие комфортность работы
пользователя.
161

Компьютер применяется для выполнения практических задач, курсового
проектирования, а также для оформления результатов научно - практической деятельности.
Такая методика позволяет обучающимся не только осваивать различные алгоритмы и
программы для решения задач, но и развивать исследовательские способности. Так же
компьютеры создают возможность визуализации и математического моделирования
реальных процессов, что развивают такие навыки, как проектирование и воображение.
Современные технологии используют гипертекстовые системы, которые объединяют
способы представления информации, которые благодаря компьютерам стали мощным
инструментом обработки информации [2].
В современном виде гипертекстовые системы являются результатом развития трех
основных направлений [6]:

достижение быстрого и естественного доступа к базам данных, к большой по
объему и разнообразной информации;

обеспечение многоуровневого представления информации в расширенной сфере
на основании многооконного интерфейса, электронной почты и способов
телекоммуникаций;

изменение способа чтения или подготовки текста с помощью компьютера.
В настоящее время процесс программированного обучения за рубежом характеризуется
работой компьютерами, которые связанные с телекоммуникационной сетью [1]. Средства
телекоммуникаций в несколько раз увеличивают усвоение учебной информации, которые
позволяют проводить дистанционное обучение.
Большие возможности в применении новых педагогических технологий представляет
технология мультимедиа.
Возможности современных систем мультимедиа следующие:

функционирование баз данных аудиовизуальной информации с возможностью
выбора кадра из библиотеки аудиовизуальных программ и продвижение вглубь
выбранного кадра;

выбор необходимой пользователю линии развития рассматриваемого сюжета;

изменение аудиовизуальной информации, представленной в различном виде, как в
пределах поля данного экрана, так и в пределах поля предыдущего или последующего
экрана;

реализация анимационных эффектов;

деформирование визуальной информации, представленной в различном виде;

дискретная подача аудиовизуальной информации;

тонирование изображения, закрашивание всего поля или отдельных его частей;

многооконное представление аудиовизуальной информации на одном экране с
возможностью сделать активной любую часть экрана.
Анализ применения информационно - коммуникационных технологий обучения
применяемых в образовательном процессе за рубежом показал, что, начиная с 70 - х годов в
научных центрах и учебных заведениях было разработано большое количество
компьютерных обучающих систем. В России такой процесс начался только в 80 – 90 годы,
что сильно отразилось на отставании от таких стран, как США, Западная Европа и Япония.
В 80 - х годах за рубежом педагогические технологии, основанные на ИКТ, были
связаны с использованием программных средств обучения.
В настоящее время широкое применение в США, Англии, Германии, Франции и Японии
получило использование в образовательном процессе социальных сетей, образовательных
порталов, а также специализированных сервисов [3].
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Из всего этого следует, что информационно - коммуникационные технологии требуют
хорошей материально - технической базы и своевременного обновления оборудования, что
несоизмеримо с затратами на учебные предметы. Для того, чтобы использовать
информационно - коммуникационные технологии как «помощник» в полном объёме
педагога и обучаемого, необходимо выделять большое количество финансовых средств
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Современное общество стремительно развивается и затрагивает все сферы жизни
общества. Создаются новые информационные технологии, которые коренным образом
меняют жизнь людей. Из этого получается, что непрерывное образование становится
необходимостью для каждого человека.
Происходящие с обществе перемены соответственно требуют модернизации
образовательного пространства, которая учитывала бы постоянно растущие и
изменяющиеся потребности и интересы личности.
Особенно остро в последнее время встает задача понимания необходимости и важности
дополнительного образования детей, одной из задач которого является развития
мотивационного потенциала личности. Прежде всего, у общества возникает необходимость
создания творческой личности, способной к творчеству и критическому мышлению,
решению проблем, которые необходимы для жизни в обществе.
Формирование внутренней активности ребенка, его саморазвитие и самообразование
становится приоритетом всех социальных институтов, в том числе и дополнительного
образования. Перед школой или детским садом система дополнительного образования
имеет преимущества за счет вариативности содержания и форм организации
образовательного процесса.
В настоящее время, в связи с технической революцией общества, система
дополнительного образования выдвигает на передний план развитие технической
направленности. Но при этом, немаловажным является то, что при развитии технического
образования, нельзя забывать и о художественном. Умение видеть и понимать красоту
окружающего мира дает возможность творческой самореализации личности.
Творчество является одним из ведущих психических состояний человека и одним из
важнейших проявлений психического и психологического здоровья. Это группа идей и
образов, которые определяют поведение человека, его действия и намерения.
В Белгородском Дворце детского творчества художественную направленность
осуществляет отдел декоративно - прикладного и технического творчества. В нем
действуют детские объединения «Бусинка», «Волшебный сундучок», «Я рисую»,
«Волшебный лоскуток» и «АРТмодерн». Каждое объединение работает по своей
индивидуальной авторской или дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программе.
Одной из таких программ является авторская общеобразовательная общеразвивающая
программа по изобразительному искусству «Радужная палитра», рассчитанная на возраст
детей 6 - 12 лет. Данная программа реализуется в детском объединении «Я рисую».
Содействуя развитию воображения и фантазии, пространственного мышления и
колористического восприятия, изобразительная деятельность способствует раскрытию
творческого потенциала личности, вносит вклад в процесс формирования эстетической
культуры ребёнка.
Программа «Радужная палитра» в настоящее время очень актуальна, так как в системе
эстетического воспитания подрастающего поколения особая роль принадлежит
изобразительному искусству. Умение видеть и понимать красоту окружающего мира
развивает художественный вкус, который так необходим техническому обществу.
Особенностью является то, что в данную программу, помимо традиционных техник
рисования включены занятия по рисованию в нетрадиционных техниках. Учащимся
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недостаточны традиционные техники рисования, предлагаемые в типовых программах,
которые не раскрывают привычных, традиционных способов и средств, чтобы выразить
свои фантазии.
В основном, творчество проявляется в процессе обучения изобразительной деятельности
под руководством педагога и исходит из индивидуальной структуры каждого ребенка.
Воздействие на окружающую среду и социальное воздействие усиливают опыт ребенка,
создавая основу для воображаемого развития.
Исходя из вышесказанного, следует, что перед системой дополнительного образования
стоят задачи развития творческого потенциала молодого поколения, повышения
интеллектуального развития нации, развития мотивационной сферы и творческой
активности учащихся.
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Аннотация
В статье раскрываются особенности речевого развития детей, у которых наблюдается
расстройство аутистического спектра. Данную тему делает актуальной не только
нарастающая распространенность данного нарушения, но и то, что такие дети составляют
одну из наиболее трудно адаптируемуемых группу детей, которые имеют ограниченные
возможности здоровья. Автором рассматривается не только специфическое речевое
развитие детей с аутизмом, но и характеристика таких детей, знание которых дает
возможность логопеду наиболее успешно провести коррекционную работу и достичь более
высоких результатов.
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Аутизм (от греческого autos – сам) – это определенное состояние психики,
характеризующееся преобладанием замкнутой внутренней жизни, а так же активным
отстранением от всего внешнего мира [1].
Характерной особенностью детей с диагнозом аутизма является нарушение общения,
которое преобладает во всем поведении ребенка и занимает доминирующее место в
формировании и развитии личности [3].
У детей с РАС помимо основных специфических особенностей развития, нарушается
возможность использовать речь как таковую.
Проявления речевых нарушений при аутизме чрезвычайно многообразны по характеру и
динамике, что в большинстве случаев обусловлено нарушением в общении.
В большей степени такие дети страдают от того, что они неспособны наладить
социальное взаимодействие и поддержать контакт с человеком, преимущественно чужим
без какого – либо психологического дискомфорта. Для таких детей очень характерны
мутизмы, это отказы от использования речи, а так же различные эхолалии, т. е. повторения
слов или фраз, которые были сказанны кем – то другим. Отмечается так же использование в
речи большого количества слов и фраз – штампов, это так называемая «попугайность» в
речи, что при часто хорошей памяти создает иллюзию развитой речевой коммуникации. У
многих наблюдается отсутствие обращения и несостоятельность в диалоге, при хорошо
развитой монологической речи, так же характерно позднее появление в речи личных
местоимений, особенно «я» и их неправильное употребление, о себе – «он» или «ты», а
других иногда «я».
Помимо использования речи как такой у таких детей часто возникают трудности
восприятия информации и понимания ситуации общения, которые могут быть следствием
вполне простой причины – это банальное отсутствие самой потребности и мотивации в
общении [2].
Развитие речевой коммуникации при аутизме характеризуется различными
специфическими чертами и в большей степени зависит от того, проводится ли
коррекционная работа и когда она начала осуществляться. Именно состояние
сформированности речи является одним из важных показателей дальнейшего
благоприятного развития речи и речевой коммуникации в целом. Ранняя коррекционная
работа по развитию речи позволяет ребенку в будущем овладеть основными формами
коммуникативного поведения и научиться приспосабливаться к различным требованиям
общества.
Главной задачей логопеда, на начальном этапе процесса коррекционного воздействия
является уменьшение влияния различных факторов на речевое развитие ребенка. Для этого
логопед должен выявить сильные подкрепляющие стимулы и установить их как
мотиваторы, тем самым свести к минимуму различные проявления отклоняющегося или
нежелательного поведения.
Важно определить потенциальные стратегии и средства того, как лучше помочь ребенку
начать использовать речевую коммуникацию. При этом необходимо учитывать различные
факторы, это физические навыки ребенка, его когнитивные способности, а так же
сенсорные и поведенческие особенности [4].
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Таким образом, зная особенности развития речи и речевой коммуникации в целом
учитель – логопед получает возможность целенаправленно влиять на развитие
индивидуальности аутичного человека, устранять противоречия между отдельными
разноуровневыми свойствами и тем самым как бы гармонизировать систему в целом.
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Расстройство аутистического спектра является достаточно серьезным и не до конца
изученным нарушением. По мнению многих авторов, существует большой разрыв между
теоретическими знаниями о РАС и практическими возможностями помочь детям с таким
нарушением. В статье рассматриваются особенности развития речи таких детей и основные
этапы работы.
Ключевые слова
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Расстройство аутистического спектра – особая форма аномалии психического развития,
основными признаками которой являются стойкие и своеобразные нарушения
коммуникативного поведения, а также отсутствие стремления к эмоциональному контакту
с окружающим миром [4].
При РАС очень часто встречаются серьезные нарушения речи и общения, которые
начинают проявляться в самом раннем возрасте. Отсутствие лепета и слабое развитие
функции подражания является главным проявлением аутизма в доречевой период. Ребенок
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не стремится выполнять простые речевые инструкции, хотя косвенными методами можно
определить, что он понимает обращенную речь. Часто родители отмечают, что ребенок
начал говорить в соответствии с возрастом, но затем речь постепенно регрессировала и
произошла резкая остановка в речевом развитии. Если дети и начинают говорить, то их
речь отличается определенным своеобразием и в основном вообще не соотнесена с
ситуацией, в которой происходит общение. У многих наблюдается отказ от использования
местоимений, ребенок не говорит о себе «Я», он говорит о себе во втором или же третьем
лице. Вместо «Я хочу игрушку» ребенок скажет, «Саша хочет игрушку». Очень часто
наблюдаются эхолалии – ребенок в ответ либо повторяет ответ, немного изменив
интонацию, либо использует фразы из любимых мультфильмов. Кроме того, иногда он
произносит слова или цитаты вне ситуации общения, при этом фразы могут быть довольно
сложными. Безусловно, эхолалия является серьезным нарушением речи, однако в случае с
аутизмом она является хорошим знаком, так как свидетельствует о том, что ребенок хочет
общаться и использует различные доступные ему средства. Эхолалия очень похожа на то,
как мы изучаем иностранный язык, т. е. сначала заучиваем определнные шаблонные фразы,
а затем осваиваем непосредственно импровизацию [3].
Часто возникают проблемы с согласованием слов на грамматическом уровне, детям
достаточно трудно понять переносный смысл фразы или отгадать загадку. Часто
понимание какой – то фразы закрепляется за определенной ситуацией, в которой она была
употреблена. Детям с РАС понимание сложных инструкций дается достаточно тяжело,
поэтому на первоначальном этапе коррекции, общаясь с ребенком нужно употреблять
максимально простые фразы, четкие инструкции и по возможности избегать
уменьшительно – ласкательных форм слова, потому что для аутичного ребенка «мяч» и
«мячик» могут быть совершенно разными предметами, которые никак друг с другом не
связанными [1].
Глубина всех перечисленных аутистических расстройств не позволяет сразу приступить
к развитию импрессивной и экспрессивной речи, поэтому до начала работы над развитием
речи необходим предварительный этап. Предварительный этап работы заключается в
установление эмоционального контакта и имеет достаточно длительный период.
Следующий этап работы – это этап обучения понимания речи. Обучение начинается с
наиболее простых навыков – степень сложности определяется индивидуально. Развитие
экспрессивной стороны речи и понимания у говорящих детей должны идти параллельно и
равномерно. Необходимыми предпосылками начала обучения являются частичная
сформированность «учебного поведения», выполнение простых инструкций в том числе
«Дай» и «Покажи». Эти инструкции понадобятся для обучения пониманию названий
предметов. Все слова, пониманию которых ребенок научился в учебной, ситуации, должны
употребляться в контексте повседневной жизни ребенка. Еще один этап работы – этап
обучения экспрессивной речи. Формирование навыков экспрессивной речи в
поведенческой терапии начинают с обучения навыку подражания звукам и
артикуляционным движениям. С этой целью детей учат повторять самые простые звуки,
затем их более сложные сочетания. Если имеются нарушения в строении речевого
аппарата, полезна артикуляционная гимнастика[2].
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ КАРДИОТРЕНИРОВОК
НА УРОВЕНЬ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ
Аннотация
В настоящее время существует множество составленных методов проведения занятий по
физической культуре. Все они проверены временем и утверждены министерством
образования, культуры и спорта, но наравне с ними появляются все новые методики,
направленные на повышение качества проводимых занятий и улучшение показателей по
оздоровлению и укреплению физического состояния студентов. Одним из способов,
используемых преподавателями, является увеличение количества кардиотренировок.
Целью данной работы является изучение влияния кардиотренировок на уровень
физической подготовки студентов в высшем учебном заведении.
Ключевые слова
Студент, физическая подготовка, кардиотренировка, упражнение, нагрузки.
Кардиотренировка представляет собой набор упражнений, нацеленных на интенсивную
работу сердечно - сосудистой и дыхательной системы, что повышает общее потребление
кислорода, и увеличивает скорость обмена веществ, создавая тем самым благоприятные
условия для снижения холестерина, и усиленного сжигания подкожного и висцерального
жира.
Наиболее эффективные кардиотренировки базируются на использовании бега, плавания,
велосипедной езды и аэробики. В современных условиях данные упражнения эффективно
симулируют разнообразные велотренажеры, беговые дорожки, эллиптические тренажеры и
степперы, вся легкая атлетика направлена на укрепление сердца и сосудов.
Более того, в последние несколько лет, к кардиотренировкам стали успешно причислять
некоторые элементы йоги, систему тай - бо, и даже упражнения из боевых искусств,
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преимущественно восточного типа. Также к менее известным, но от этого не менее
эффективным видам кардионагрузок можно причислить игры в теннис, бадминтон, хоккей,
футбол, баскетбол и волейбол. Таким образом можно заявить, что кардиотренировка
располагает огромным выбором упражнений, доступных фактически каждому человеку, в
независимости от места его проживания, пола, и возрастных характеристик.
Кардио тренировки – это тренировки сердечно - сосудистой системы, которые также
способствуют увеличению объема легких. Это благотворная комплексная работа, в которой
основным источником энергии является кислород, поступающий в кровь из легких.
Также стоит отметить и тот факт, что все виды кардионагрузок помимо правильного
дыхания, также требуют высокой интенсивности во всех упражнениях. Более того,
интенсивность является вторым после дыхания параметром, от которого зависит
эффективная тренировка, что особенно касается эффективного сжигания именно
подкожного жира.
По желанию каждый студент группы, состоящей из 20 человек, мог принять участие в
эксперименте. Все студенты, кроме состоящих в специальной подгруппе, дали согласие на
дополнительную нагрузку в виде кардиотренировок. В течении нескольких занятий 18
человек выполняли наборы упражнений, составленных по принципам интервальных
нагрузок, поддержания необходимого уровня пульса, круговых тренировок. На
контрольном занятии студенты прокомментировали данный опыт следующим образом:
1. 12 респондентов признались, что выполняют подобные наборы упражнений
самостоятельно в качестве домашних тренировок, а потому для них нагрузки были
умеренными или недостаточными, однако они были бы не против данной практики на
регулярной основе;
2. 4 опрошенных посчитали кардиотренировки слишком сложными для выполнения,
но отметили, что с течением времени выполнять упражнения становилось легче;
3. 2 оставшихся студента сообщили, что данный вид тренировок помог им избавиться
от некоторых пагубных привычек, выступая показателем уровня их здоровья и физической
подготовки, а также мотивируя поддерживать здоровый образ жизни.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что увеличение продолжительности
кардиотренировок на занятиях по физической культуре положительно влияет на
физическую подготовку студентов и их настрой на занятия спортом вне учебного времени.
Данный метод способствует комплексному оздоровлению организма, является
профилактикой множества сопутствующих сидячему образу жизни заболеваний,
поддерживает необходимый уровень физической активности студентов.
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ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ НАПРАВЛЕНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ТРЕНИРОВКИ
Аннотация:
В данной статье мы рассмотрим общие социобиологические основы физической
культуры, их роль в физическом воспитании человека, а также общие закономерности в
процессе овладевай человеком ценностями физической культуры.
Ключевые слова:
Физическая культура, физиологический процесс, физическое упражнение, системы
организма, физическая и умственная устойчивость
Процесс развития организма осуществляется во все периоды его жизни с рождения до
самой смерти. При этом выделяются два периода: внутриутробный (с момента зачатия до
рождения) и вне утробный (после рождения).
В последующее время рост и развитие организма продолжается, достигая наибольше
интенсивности в период жизни юношества. При этом увеличение роста и массы тела
завершается примерно к 20 - 25 годам. Возраст от 20 до 60 характеризуется
незначительными изменениями физиологии, при этом функциональные возможности
организма зависят, преимущественно от образа человека. Пожилому (61 - 74) и старческому
(от 75) возрасту свойственно снижение активных возможностей организма и его систем.
В основе жизнедеятельности организма лежит процесс автоматического поддержания
жизненно важных факторов на постоянном уровне, всякое отклонение от которых
приводит в действие процессы, возвращающие систему в исходное состояние - гомеостаз.
Он позволяет сохранять постоянство физико - химических и биологических свойств среды.
При этом из внешней среды в организм поступают вещества, необходимые для его
поддержания и развития, а также раздражители (полезные и вредные), нарушающие
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постоянство внутренней среды. Организм путем взаимодействия функциональных систем
пытается поддерживать постоянство внутренней среды.
Окружающие условия в жизни человека непостоянны – он может жить в горах, на
равнине, в условиях холодного или жаркого климата, на это так же накладываются
особенности питания, обеспечение водой, различные условия индивидуального комфорта.
В зависимости от силы воздействия подобных раздражителей, они могут вызывать как
благоприятное, так и неблагоприятное воздействие.
Устойчивость организма к неблагоприятным факторам зависит от врожденных и
приобретённых свойств. Ее так же можно развивать и поддерживать тренировками как
средствами мышечных нагрузок, так и внешними воздействиями. У людей, систематически
и активно занимающихся физическими упражнениями повышается психическая,
умственная и эмоциональная устойчивость при выполнении различных видов
деятельности.
К числу основных физических качеств, поддерживающих физическую
работоспособность человека относят силу, быстроту, выносливость, проявляющихся в
определённых соотношениях в зависимости от специфики конкретной деятельности. В
отдельных упражнениях задействованы также гибкость и ловкость. Физические
упражнения характеризуются тем, что развивают те или иные аспекты применения этих
качеств путем тренировки связанных с ними физиологических систем.
Кроме физических упражнений, к средствам физической культуры относят так же
оздоровительные силы природы (солнце, воздух и вода), гигиенические факторы (режимы
труда, сна, питания, санитарно - гигиенические условия). Их применение способствует
укреплению организма, стимулирует деятельность физиологических систем.
Особенности морфофункционального состояния разных систем организма (системы
кровообращения, дыхательной системы и других) определяющие уровень тренированности
организма и его готовности к нагрузкам, называют физиологическими показателями
тренированности. К их числу относят:
1) Изменения центральной нервной системы
2) Изменения опорно - двигательного аппарата
3) Изменения органов дыхания, состава крови и т.п.
У тренированного человека эти характеристики лучше соответствуют оптимальному
состоянию готовности организма к физическим и умственным нагрузкам. Тренированный
организм выполняет любые виды работы более экономно ввиду приспособительных
изменений в различных системах органов.
Таким образом, главную роль во взаимодействии человека с внешней средой играет
подготовленность его организма к различным формам нагрузок. Устойчивость к ним,
выражающаяся в соответствующих физиологических приспособительных изменениях,
может быть выработана с помощью систематического применения средств физической
культуры – систематических физических упражнений, общеоздоровительных и
гигиенических факторов.
Должный уровень тренированности организма способствует повышению
работоспособности в любом виде деятельности, в том числе и умственной, поэтому его
поддержание является неотъемлемой части организации учебного и рабочего процесса.
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Для того, чтобы исследовать физическую подготовленность в практике физического
воспитания обычно используют контрольные испытания. Осуществление этого метода
реализуется с помощью применения контрольных упражнений (тестов), которые могут
представлять собой типизированные по содержанию, форме и условиям исполнения
двигательные действия. В исследовании, как принято, применяют несколько тестов, а не
один. К примеру, для того, чтобы понять подготовленность спортсмена могут применяться
контрольные упражнения, которые оценивают уровень развития специальных
двигательных характеристик, тактической, технической и т.п. Обычно на уроках
физической культуры в средней общеобразовательной школе при оценке физической
подготовленности довольно часто используют комплекс двигательных тестов, которые
включают в себя бег на 30 метров, 6 - минутный бег, челночный бег 3х10 метров, наклон
туловища вперед, подтягивания на перекладине, прыжок вперед в длину с места. Эти
упражнения могут позволить оценить уровень развития таких физических качеств, как
быстрота, аэробная выносливость, координационные способности, гибкость, силовая
выносливость и скоростно - силовые качества. Бег 30 метров с высокого старта. Как
правило, участие в забеге принимают 2 и более студентов. По команде "На старт"
участники должны подойти к линии старта и занять исходное положение. По команде
"Внимание" наклониться вперед и по команде "Марш" побежать к линии финиша. Время
определяется точно до 0,1 с. Прыжки в длину с места. Как правило, на площадке проводят
полосу и вертикально к ней закрепляют сантиметровую ленту. Учащийся должен встать
около полосы и не касаться ее носками ног, отводит руки назад, сгибает ноги в коленях, и
отталкивается обеими ногами, сделав резкий мах руками вперед и совершает прыжок вдоль
разметки. Расстояние обычно определяется от полосы до пятки сзади стоящей ноги. На
прыжок обычно дается 3 попытки, наилучший результат - зачет. Челночный бег 3 х 10
метров. В зале отмеряется часть 10 метров. Линии старта и финиша чертятся в начале и
конце. По команде "На старт" студент подходит к линии старта и ставит вперед толчковую
ногу. По команде "Внимание" участник наклоняется вперед, по команде "Марш" начинает
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бежать до второй линии, дотрагивается до линии рукой и возвращается обратно до линии
старта, дотрагивается до линии старта рукой и бежит назад к линии финиша. Обычно,
секундомер включают по команде "Марш" и выключают только тогда, когда участник уже
пересечет линию финиша. Шестиминутный бег. Бег обычно выполняется не только в
спортивном зале, но и на стадионе. В забеге участвуют одновременно 6 - 8 студентов, и
столько же участников занимаются определением общей длины дистанции и подсчетом
кругов по заданию преподавателя. Для того, чтобы более точно определить длину беговой
дорожки, можно разметить ее через каждые 10 метров. Как только 6 секунд истекут, бегуны
должны остановиться, пока их результат определяется в метрах. Подтягивания юноши на
высокой перекладине хватом сверху, девушки из виса лежа на подвесной перекладине,
подвешенной на высоте до 80 см. Упражнение должно выполняться плавно и без лишних
рывков. Девочки подтягиваются не отрывая ног от пола. Наклоны вперед из положения
сидя на полу. На полу чертится линия А - Б, от ее середины чертится перпендикулярная
линия, которую размечают через 1 см. Студент должен расположиться так, чтобы пятки
оказались на линии А - Б, а расстояние между пятками примерно 20 - 30 см. Партнер или
двое должны зафиксировать колени тестируемого. Обычно выполняются сначала три
разминочных наклона, а затем четвертый - зачетный. Результат определяется по касанию
цифровой отметки кончиками пальцев рук.
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ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА
Аннотация: в нашем мире очень важно чтобы у детей воспитывалось экологическое
воспитание, потому что надо беречь нашу природу, не бросать мусор. Необходимо детей
чаще выводить на экскурсии и наглядно показывать бережное отношение к природе. Также
необходимо проводить уроки на тему чистоты в городе, в котором они живут.
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Значение окружающего мира в нашей жизни – это самое главное богатство: это не
только разные достижения какой - то техники, это еще благоустроенный быт, чистый
воздух, прозрачная вода, растительность и богатый растительный мир, но еще и самое
ценное – это земля.
В данный момент общество стоит перед серьезной проблемой – это проблема экологии и
воспитания. Можно говорить, что люди лишены экологических знаний и навыков. Раньше
люди к этой проблеме были больше подготовлены, в отличие от нынешнего времени. Эти
люди как бы лучше «вписываются» в окружающий мир. Уничтожив свою среду обитания,
человек тем самым заставляет себя задумываться над очень простыми вопросами (что
съесть? чем обогреться?) и над сложными вопросами (как сохранить природу?). Чтобы
ответить на эти вопросы, надо обладать экологической грамотностью. Экологи не решают
различные экологические проблемы общества, или с природой, с своим местом обитания
люди контактируют постоянно [4, с. 30].
Уничтожение людьми природы зашло очень далеко, что беспокойство и страх делают
его более восприимчивым к экологической информации и к природоохранным вопросам в
особенности.
Детям необходимо проводить игровые уроки о бережном отношении к воде. После 1
сентября необходимо проводить субботники по уборке территории школы [1, с. 26].
Важная задача школы на современном этапе – это экологическая грамотности учащихся,
вооружения их навыками экономного, бережного отношения к природе, формируется
активная позиция к отношению к природе (воспитания у школьника бережного
отношения).
Под экологическим образованием понимается непрерываемый процесс обучения и
воспитания, который направлен на формирование системы знаний, умений, на ценностные
ориентации и нравственно – этических ориентаций, которые обеспечивают экологическую
ответственность личности за состояние и улучшение социоприродой среды [2, с. 23].
Учебный процесс обеспечивает последовательность изученных различных проблем,
которые выражаются в следующих этапах:
1 этап – это выявление каких - либо ценностных свойств и качеств и компонентов
окружающего мира и кризис состояние, который вызывает различные тревоги;
2 этап – это когда люди определяют экологическую проблему, для выявления
противоречия во взаимодействии общества и природы;
И последний заключительный 3 этап – это следственно уже выдвижение различных
научных, нравственных, экономических, технологических идей, которые оптимизируют
взаимодействие общества и природы, привлечение теоретических концепций
обществоведения, естествознания, искусства и техники в целях обеспечения экологически
безопасного существования человека.
Исходя из всего вышесказанного, можно сказать, что при организации экологического
воспитания и образования на уроках «Окружающего мира» учащиеся должны обладать
следующими умениями: планировать и корректировать цели, задачи и формы
экологического воспитания на основе изучения и анализа уровня воспитанности
школьников, выделять экологические знания в предмете [3, с.12].
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НА УРОКАХ РОДНОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ
Аннотация
В статье анализируются процесс организации дидактических игр на уроках родного
языка в начальных классах. Развития и совершенствования познавательных, умственных и
творческих способностей детей очень действенным методом является дидактическая игра,
которая может выступать как ведущая деятельность даже до старшей школы.
Ключевые слова: процесс организации, дидактические игры, на уроках родного языка.
Для развития и совершенствования познавательных, умственных и творческих
способностей детей очень действенным методом является дидактическая игра, которая
может выступать как ведущая деятельность даже до старшей школы. Из опыта наших
учителей игре как одному из основных видов деятельности в жизни маленьких учеников
отведено необходимое место в учебно - воспитательной работе, особенно, в I – IV классах.
Моя данная работа посвящена анализу влияний дидактических игр на повышение интереса
к учебным предметам. В данной статье я хочу поделиться лишь крохотными находками,
которые уже неоднократно использовались при работе с детьми. Ученикам такие виды
заданий очень нравятся, и качество усваивания того или иного материала значительно
возрастает.
Считаю, что в настоящее время эта проблема актуальна, так как однотипность и
шаблонность уроков снижают интерес к обучению, делают учебный процесс скучным и
бесперспективным. А уж в начальной школе такое проведение уроков вообще
недопустимо. Русский язык является одним из сложных и отнюдь не самых интересных
предметов в нашей школе. Поэтому необходимо ещё в начальной школе развить у
учащихся интерес к этому предмету, сделать его как можно более радостным и
увлекательным. В этом и могут помочь дидактические игры, их периодическое
использование на уроках. Здесь необходимо обратить внимание ещё и на то, что учащиеся
совершают переход от игровой деятельности к учебной, в младшем школьном возрасте
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учебная деятельность становится ведущей, но и игра в это возрасте имеет место быть. Об
этом свидетельствует то, что дети продолжают носить в школу игрушки. Основываясь на
этой особенности в развитии младших школьников можно сделать вывод о том, что именно
через дидактические игры можно привлечь внимание детей к предмету, развить у них
интерес, заинтересованность в получении знаний. В игре на уроке у учащихся развиваются
психические процессы, а изучаемый материал усваивается и запоминается лучше, чем на
обычных уроках.
Применение дидактических игр способствует не только повышению интереса к учению,
но и повышает качество самого обучения, повышает прочность полученных знаний. В
наших педагогических деятельностей неоднократно встречаются и творческие подходы к
этим педагогическим явлениям из числа самых ведущих учащихся которые, обучаются в
этих экспериментальных группах.
Я использую дидактические игры как средство повышения интереса к русскому языку и
разрабатываю конспекты уроков с использованием игр, интересных, доступных,
включающих разные виды деятельности детей. Проанализировав опыт передовых
педагогов, использующих в своей практике дидактические игры, влияющие на повышение
интереса к русскому языку, я апробировать их опыт использования игр на практике с целью
выявления повышения интереса к русскому языку. Я убедилась, что из всего
существующего многообразия различных видов игр именно дидактические игры самым
тесным образом связаны с учебно - воспитательным процессом.
В настоящее время появилось целое направление в педагогической науке - игровая
педагогика, которая считает игру ведущим методом воспитания и обучения детей
дошкольного и младшего школьного возраста и поэтому делает упор на игру (игровую
деятельность, игровые формы, приемы). Это важнейший путь включения детей в учебную
работу, способ обеспечения эмоционального отклика на воспитательные воздействия и
нормальных условий жизнедеятельности.
Игра–это вид деятельности, занимаясь которой дети учатся. Это является утвержденным
в педагогической практике и теории средством для расширения, углубления и закрепление
знаний. Игра представляет собой самостоятельную деятельность, которой занимаются дети:
она может быть индивидуальной или коллективной. Процесс игры подчинен решению
дидактической задачи, которая всегда связана с определенной темой учебной программы.
Она предусматривает необходимость овладения знаниями необходимыми для реализации
замысла игры. Учебная задача в игре не ставится прямым образом перед детьми, поэтому в
непреднамеренном усвоении учебного материала происходит «двойственная природа»
игры – учебная направленность и игровая форма – позволяет стимулировать овладение в
непринужденной форме конкретным учебным материалом.
С помощью игр можно не только формировать определенные учебные умения и навыки,
но и развивать у детей такие психические процессы как внимание, память, логическое
мышление и т.д., необходимые для успешного, доступного и интересного обучения.
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Аннотация
Целью технологического образования являются: подготовка учащихся к
преобразовательной деятельности в общественном производстве, формирование в их
сознании технико - технологической картины мира (наряду с естественно - научной и
социально - исторической) и развитие таких качеств личности как преобразующее
мышление и творческие способности; создание оптимальных условий для развития
личности и нахождение ею своего «Я» в процессе участия в различных видах учебной и
трудовой деятельности
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Для второй половины XX века характерно широкое применение информационных и
разнообразных педагогических телекоммуникационных технологий. В развитых странах
мира происходит третья технологическая революция. Появление новых технологий в
промышленности и сельском хозяйстве, создание вычислительных машин привело к
появлению информационного мира и высоких технологий. В результате, резко увеличился
объем информации, перерабатываемой и используемой человеком. Технологическая
революция и возникновение постиндустриального общества привели к изменению
функциональных требований к человеку, а, следовательно, и к изменениям в системе
образования. В современных условиях на первый план выступает воспитание нестандартно
мыслящего человека - творца. Если ранее упор делался на расширение знаний учащихся, то
сегодня необходимо главное внимание сосредотачивать на формировании умений и
способностей делать самому жизнь, изменять ее в лучшую сторону. Следовательно, учение
уже не может быть только подготовкой к будущей работе и жизни; оно все в большей мере
должно быть и работой и жизнью, соединяться с исследовательским поиском,
производительным трудом, разнообразными формами общения. И самое существенное это поворот всего учебно - воспитательного процесса к человеку. Образование должно не
только вооружать человека знаниями, но и развивать, совершенствовать его как личность. В
настоящее время в России идет становление новой системы образования, ориентированной
на вхождение в мировое образовательное пространство. Происходит смена
образовательной парадигмы: предлагаются иное содержание, новые подходы, иное право,
иные отношения, иное поведение, иной педагогический менталитет. Содержание
образования обогащается новыми процессуальными умениями, развитием способностей,
оперированием информацией, творческим решением проблем науки и рыночной практики
с акцентом на индивидуализацию образовательных программ. Традиционные способы
передачи информации - устная и письменная речь, телефонная и радиосвязь и телевидение
в определенной мере, уступают место компьютерным телекоммуникациям. Важнейшей
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составляющей педагогического процесса становится взаимодействие учителя с учениками.
Намечается дальнейшая интеграция образовательных факторов: школы, семьи, микро - и
макросоциума. Увеличивается роль науки в создании педагогических технологий,
адекватных уровню общественного сознания.
Объективно существующая в обществе потребность в трудовом становлении
подрастающего поколения в новых социально - экономических условиях обусловила
введение в учебный план школы образовательной области «Технология». Главная цель,
которой - это подготовка учащихся к самостоятельной трудовой жизни в условиях
рыночной экономики.
На уроках технологии у школьников должна быть сформирована система знаний о
специфике технологической преобразующей деятельности, а также качества, присущие
интеллектуально, физически развитой и технически образованной личности,
ориентированной на достижение высокого результата деятельности в условиях свободы
выбора, конкурентной состязательности и ограниченности ресурсов. Как отмечает один из
авторов программы «Технология» В.Д. Симоненко «необходимость изучения новой
образовательной области - объективный, закономерный процесс развития общества и его
важнейшей составляющей - технологической среды. Эта область значительно расширяет
возможности обучения школьников технологиям материальной и духовной культуры. Ее
изучение способствует возрождению народных ремесел и промыслов, декоративно прикладного творчества, их развитию до уровня высоких современных технологий. Оно
необходимо для более качественной подготовки подрастающего поколения к деятельности
по преобразованию материалов, сырья, энергии и информации в нужный для человека
продукт».Внедрение курса «Технология» в систему общего образования подчеркивает суть
и необходимость технологических знаний и умений для решения теоретических и
практических задач в реальном мире.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ТЕХНОЛОГИЯ»
В ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
Аннотация
В младшем школьном возрасте (7 - 11 лет) ведущей является учебная деятельность, в
процессе которой формируется память, усваиваются знания о предметах и явлениях
внешнего мира и человеческих отношениях. Новообразованиями возраста является
произвольность психических явлений, внутренний план действия, рефлексия
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Решающим фактором развития ребенка на всех этапах и во всех периодах его жизни
является его собственная активность. Она обеспечивает широкие возможности
взаимодействия ребенка с окружающей его средой, является необходимым условием
удовлетворения жизненной потребности растущего существа, условием образования всех
механизмов уравновешивания организма со средой. Присущая здоровому организму
активность должна превратиться в разумную человеческую деятельность. Это происходит
не само собой, а направляется и контролируется взрослыми людьми. Решающее влияние
деятельности на развитие детей доказано многочисленными экспериментами
исследованиями ученых (П.Р.Гальперин, В.В. Давыдов, Л.В.Занков, З.М.Истомина,
А.РЛурия, А.А.Люблинская, Н.А. Менчинская, Н.Ф.Талызина, Д.Б.Эльконин и др.) и
повседневной педагогической практикой. Однако необходимо иметь в виду, что не всякая,
даже хорошо организованная деятельность ребенка оказывает на него благоприятное,
развивающее влияние, а лишь та, которая позволяет ребенку проявить самостоятельность,
самоактивность.
Опираясь на работы своих учителей Л.С. Выготского и А..Н. Леонтьева, Д.Б. Эльконин
разработал периодизацию психического развития человека в детском возрасте, согласно
которой, в каждом возрастном периоде из всех осуществляемых ребенком видов
деятельности, способствующих его психическому развитию, лишь один является
решающим. Под ведущей деятельностью Д.Б. Экольнин понимает такую деятельность, в
процессе которой происходит формирование основных психических процессов и свойств
личности, характеризующих главные приобретения данного периода развития. В младшем
школьном возрасте (7 - 11 лет) ведущей является учебная деятельность, в процессе которой
формируется память, усваиваются знания о предметах и явлениях внешнего мира и
человеческих отношениях. Новообразованиями возраста является произвольность
психических явлений, внутренний план действия, рефлексия. Несмотря на то, что учебная
деятельность осуществляется на протяжении всего школьного возраста, однако ее функции
на каждом этапе различны. Свою ведущую функцию, согласно результатам исследований
Д.Б.Эльконина, та или иная деятельность осуществляется наиболее полно в период, когда
она складывается, формируется. Младший возраст и есть период наиболее интенсивного
формирования учебной деятельности.
Таким образом, рассматривая психолого - педагогические основы обучения младших
школьников нужно, прежде всего, рассмотреть особенности структуры и формирования
учебной деятельности младшего школьника, особенности формирования его личности и
эмоционально - волевой сферы, а так же особенности формирования познавательных
процессов (внимание, восприятие, память, мышление, воображение). Опираясь на
особенности обучения младших школьников, мы поставили задачу выявить возможности
их обучения образовательной области «Технология». Проблема особенностей
формирования учебной деятельности младших школьников, интересовала и интересует
многих отечественных психологов и педагогов: Б.Г. Ананьева, П.П. Блонского, П.Я.
Гальперина, Л.В.Занкова, В.В.Давыдова, Н.А. Менчинскую, Д.Б. Эльконика и других. В
последние годы выявлению резервов развития младших школьников, позволяющих более
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успешно готовить детей к дальнейшей трудовой деятельности, посвящены работы ученых
И.И Аргинской, И.П. Волкова, В.В. Давыдова, З.М. Истоминой, Л.Ф. Климановой, В.В,
Репкина, Н.Ф. Талызиной и других. Поскольку проблемы начальной школы наиболее
полно рассматриваются в работах Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова, Л.В.Занкова, Н.Ф.
Талызиной, то мы при рассмотрении учебной деятельности, в большей мере, будем
опираться на результаты их исследований.
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Аннотация
В настоящее время в школе накоплен большой опыт по профессиональной ориентации
старших школьников. Однако в наш стремительный век, когда бурно развиваются новые
отрасли хозяйства, приходят новые технологии труда, бурно изменяется экономика,
социальная ситуация в обществе, актуальной становится целенаправленная,
систематическая работа по профессиональной ориентации уже с учениками младшей
школы. Профессиональная ориентация в школе – это система педагогического воздействия
на учащихся на уроках и во внеклассной работе для подготовки их к сознательному выбору
профессии с учетом личных и общественных интересов. Решить эту задачу – значит
помочь ученикам правильно определить свое место в жизни и тем самым способствовать
наиболее рациональному использованию трудовых ресурсов. В статье рассмотрены
различные методы и приемы работы по профессиональной ориентации младших
школьников.
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В современном информационном пространстве маленькому человеку трудно
ориентироваться, принимать собственные решения. Учитывая, что детям запоминается
только самое яркое, впечатляющее в той или иной профессии, нужно постепенно вводить
их в разнообразный мир специальностей. Формирование знаний о профессиях начинается
ещё в детском саду, где играя, малыши получают первоначальные представления о том,
чем в будущем они могут заниматься, какую профессию выберут во взрослой жизни.
Первоначальное знакомство с профессиональной ориентацией должно плавно перейти в
начальную школу и сопровождать школьника до самого выпуска из школы. Непрерывный
процесс помогает получить представление о труде, разнообразии мира профессий,
прививает уважение к чужому труду, направляет к выбору интересной профессии на всём
протяжении обучения школьника.
Психологические и возрастные особенностей младших школьников строятся на
познавательной деятельности, определяющей дальнейшее развитие школьника,
расширяющее представления о различных профессиях. Многие профессиональные
особенности трудны для понимания, но с помощью наглядных образов, интересных
случаев из жизни и рассказов взрослых можно расширить представления о них.
На этапе просвещения детей и заинтересованности их к различным видам трудовой
деятельности формируется трудолюбие, представление о роли труда в жизни современного
человека, о технических инновациях, которые помогают облегчить процессы
производственного труда, начинает возникать интерес к работе родителей и людей из
ближайшего окружения, расширяется их представление о труде, продолжается знакомство
с интересующими их профессиями, воспитывается уважение к людям труда.
Работа по профессиональной ориентации заключается в том, чтобы ученики 1 - 4 классов
постепенно входили в огромный мир профессий, учились ориентироваться в нем. Им еще
далеко до выбора профессии, но правильная профориентационная работа должна стать
базисом, на котором найдут свое развитие профессиональные интересы и желания
учащихся, и важно не упустить время и заинтересовать ребят предстоящим выбором
профессии.
Формирование у младших школьников интереса к труду взрослых, знакомить с наиболее
популярными профессиями в промышленности, сельском хозяйстве, сфере обслуживания
можно в процессе обучения, используя учебные предметы. Уроки окружающего мира по
теме «Профессии» знакомят с наиболее распространенными профессиями: врач, повар,
водитель, воспитатель и др. Задача состоит в том, чтобы у детей сформировалось
понимание термина «профессия» и того, что нужно знать и уметь человеку этой
специальности. При изучении темы «Природа нашего края» учащиеся знакомятся с
особенностями труда людей своей местности. (лесничий, строитель, геолог, металлург,
агроном и др.) На уроках математики данная работа может проводиться путем проведения
коротких бесед о профессии, упоминаемой в условии задачи, а также показа важности и
значения данного предмета в жизни и деятельности людей.
На уроках русского языка в начальной школе важное место занимает работа со
словарными словами, связанными с профессией [1, с.19]. Ученики записывают слова и
выясняют их лексическое значение, находят «опасные» места, ставят ударение, подбирают
родственные слова или составляют синквейны (сжатые объяснения понятия, темы в рамках
знаний о профессиях). Задания можно проводить и в игровой форме, где учащиеся учатся
182

работать в группах по карточкам с названием профессии, выясняя характерные черты и
предметы, присущие ей.
Уроки внеклассного чтения тоже помогают углубить представления детей младшего
возраста о труде взрослых не только за счет собственных наблюдений доступной среды, но
и за счет чтения, потому что многие важные вещи постигаются через слово.
Внеурочная направленность в младших классах не должна ограничиваться одним видом
деятельности, надо постараться использовать разнообразные приемы и методы, особенно в
3 - 4 классах.
Мини - лекции дают возможность лучше узнать о профессии от самого специалиста,
который максимально наглядно сопроводит свой рассказ фотографиями, рисунками,
орудиями труда, материалами, необходимыми в работе.
Игры, связанные с профессией ещё какое - то время, продолжают оставаться ведущей
деятельностью учащегося. В них совершенствуются умственные операции и ручные
движения, направленные на развитие произвольности восприятия, мышления, внимания [2,
с.50]. Интересной и захватывающей была экскурсия в город мастеров «Мастерславль»,
который открылся в Белгороде. В нем представлены все службы современного города:
скорая помощь, полиция, МЧС, театр, кондитерская фабрика, ветеринарная лечебница,
автошкола, метеостанция – это лишь небольшая часть представленной инфраструктуры. В
каждой мастерской этого мини - города дети узнают от наставников, в чем секрет
профессии, выявляют склонности и таланты к определённым видам профессиональной
деятельности, примеряя на себя различные профессии. Здесь нет престижного и
непрестижного труда. Сотрудники помогают детям понять главное: каждая профессия –
особенная.
Опыт работы показывает, что беседы со специалистами – родителями, которые могут на
рабочем месте рассказать о своей деятельности, вызывают огромный интерес у ребят.
Результатом подобных встреч могут стать не только приобретенные знания о призвании
родителей, но и гордость конкретного ученика за них, незабываемые впечатления от
коллективного похода.
Экскурсии на предприятия дают хорошую возможность наблюдать за
производственным процессом и самим поучаствовать в нём, главное - сосредоточиться на
профессии, представленной для знакомства, предварительно проведя опрос учащихся, о
том что им известно об этом виде деятельности, договориться с руководителем,
определиться с экскурсоводом.
Незабываемой оказалась поездка учащихся в поселок Томаровка Белгородского района,
где открыт музей, посвященный сыру. Необычный музей знакомит всех желающих с
интересным и такой нужным ремеслом сыродела. Дети узнали историю сыроварения,
которая насчитывает уже более 7 тысяч лет, о существующих видах сыров, посмотрели
фильм о современном производстве сыров. А необычность данного музея в том, что в нем
можно своими руками сварить сыр по рецептам наших предков. Какая гордость
переполняет ребенка, уходящего из музея с маленькой головкой сыра, которую он сварил
сам.
У школьников начальных классов происходит формирование ценностного отношения к
труду, путём непосредственного включения в различные виды учебно - познавательной
деятельности (игровую, трудовую, социальную, исследовательскую) развиваются интересы
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и потребность учиться. Знакомство ребенка с большим количеством профессий, развитием
представлений о различных видах деятельности, даст возможность избежать ошибок в
процессе выбора в дальнейшем профессионального поприща.
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В статье показана трансформация образования и социума под влиянием развития
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В статье [3] подчеркивалось, что в XXI веке в экономике активизировались «процессы
модернизации технологической базы многих предприятий с … внедрением новых
технологий». Прошло несколько лет, и в 2017 году была утверждена программа цифровой
экономики (ЦЭ) в РФ.
Постиндустриальный тип социума опирается сферу услуг (промышленных,
образовательных, информационных и так далее) и роботизацию технологических
процессов, что сопровождается трансформацией корпораций. В одном из выводов статьи
[4], выделено, что «глобализация производства и сбыта продукции интенсифицирует
развитие многоуровневых промышленных структур …, а также формирование единого
информационного пространства с целью оптимизации управления всеми видами
ресурсов». Эти процессы сформировали общество потребления, в котором развитие
Интернет - ресурсов упростило процесс получения желаемой услуги. Появился термин
«Индустрия 4.0».
К основным направлениям развития ЦЭ относят [5]:
 совершенствование системы образования;
 развитие цифровых платформ, сетей связи, центров обработки данных;
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 достижение и поддержание состояния защищенности личности, общества и
государства от внутренних и внешних информационных угроз;
 формирование системы поддержки поисковых и прикладных исследований в ЦЭ,
обеспечивающей технологическую независимость.
Так как подготовка кадров начинается с профессиональной ориентации школьников, то
необходимо совершенствовать учебный процесс в педагогических вузах, потому что
учителя в школе формируют мировоззрение учеников [1, 2, 6]. В 2018 году выявилась
проблема: нехватка кадров, способных сформулировать методическое обеспечение для
внедрения и реализации элективного курса «Цифровая экономика», следовательно, нужны
дополнительные модули в обучении будущих учителей.
При развитии ЦЭ сокращаются затраты времени на: изготовление продукции (рост
производительности труда); логистику; оплату услуг и так далее. Как следствия:
повышение конкурентоспособности компаний и снижение издержек производства.
Одновременно с этим происходит исчезновение опасных профессий и появление новых
рабочих мест, предполагающих наличие новых компетенций. Отметим, что ЦЭ не избавит
социум от социального неравенства, так как смена производственных технологий никогда
не отменяла социальное неравенство. К основным недостаткам ЦЭ следует отнести
проблему защиты персональных данных и рост уровня безработицы из - за роботизации
производства.
Выводы.
Цифровая экономика охватывает в социуме все, что поддается формализации, включая
системы производства, распределения, обмена и потребления.
В новых условиях возрастает роль профессиональной ориентации школьников, что
делает необходимым введение в учебный процесс элективного курса «Цифровая
экономика».
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ТЕКСТ – ЭФФЕКТИВНАЯ ЕДИНИЦА ОБУЧЕНИЯ РОДНОМУ ЯЗЫКУ
Аннотация
В статье анализируются изучение текста в процессе обучения родному языку. Родной
язык – это средство не только общения с окружающими, но и получения знаний по
изучению о мире. На начальных этапах обучения целесообразно работать с текстами по
специальности, имеющими страноведческую направленность.
Ключевые слова: текст, обучения родному языку, творческая работа учащихся.
Родной язык – это средство не только общения с окружающими, но и получения знаний
по изучению о мире. Методисты считают, что текст – наиболее эффективная единица при
обучении языку. На начальных этапах обучения целесообразно работать с текстами по
специальности, имеющими страноведческую направленность. Знакомство с жизнью и
деятельностью зарубежных ученых, внесших вклад в науку, а сведения об их научных
трудах, открытиях позволяют проследить взаимосвязь и преемственность в мировой науке.
Основное содержание таких учебных текстов –биографические сведения об учёном и
наиболее важном его открытии.
Задания к ним подразделяются на предтекстовые (они помогают предупреждать лексико
– грамматические трудности, развивать языковую догадку и готовят студентов к
пониманию содержания), притекстовые (содействующие целенаправленному прочтению
текста) и послетекстовые, которые позволяют проконтролировать его понимание и
направлены на развитие речи.
Творческая работа учащихся потексту (данный текст на родном языке) «Д.И.Менделеев»
Выделите приставки в глаголах. Осветить, отправиться, включать, подтвердить,
объяснить, наследовать.
К словам из первой группы подберите однокоренные слова из второй.
Составьте и запишите несколько словосочетаний с данными словами. А. Наука,
физика, элемент, система, период. Б. Физический, периодичный, периодика, научный,
системный, физик, систематика, периодичность, периодический, систематический,
наукообразный, физкультура, элементарность, элементарный.
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Измените данные словосочетания по образцу.
О б р а з е ц. Создать (что?) фундаментальный труд – создание (чего?)
фундаментального труда. Изучить (что?) физическую химию, написать (что?) первый
учебник, создать (что?) химическое общество, изменить (что?) жизненные условия,
объяснить (что?) сложную структуру, засорить (что?) опытное поле.
Поставьте слова из скобок в нужной форме. Определите их падеж. Развитие живой
материи на (Земля) происходит в (бесконечная смена поколений). Жизнь неразрывно
связана с (размножение организмов). Потомство обязательно похоже на (свои родители).
Однако абсолютного сходства между (родные братья и сестры) не бывает. Притекстовые
задания
Прочитайте текст. Выделите его смысловые части. Подготовьтесь к пересказу
текста.(Данный текст на узбекском языке) Дмитрий Иванович Менделеев (1834 – 1907)
В истории развития науки известно много великих открытий. Но очень немногие из них
можно сравнить с тем, что сделал Дмитрий Иванович Менделеев – один из величайших
гениев мира.
В 1855 году в Петербурге Менделеев защищает магистерскую диссертацию и
отправляется за границу для углубления знаний. 1860 – 1870 годы – бурный расцвет его
научной деятельности. Менделеев пишет первый учебник на русском языке «Органическая
химия», защищает докторскую диссертацию «Рассуждение о соединении спирта с водою»,
создает фундаментальный труд «Основы химии». В эти годы Менделеев открывает
периодический закон химических элементов, который ученый описал в труде
«Периодическая законность химических элементов». Менделеев –профессор Санкт Петербургского университета, член - корреспондент (по разряду «физический»)
Императорской Санкт - Петербургской Академии наук. Он - один из инициаторов создания
Русского химического общества, почетный член Кембриджского, Оксфордского и других
университетов, Лондонского королевского общества, Американской, Римской, Парижской,
Берлинской академий. Он был организатором и первым директором Главной палаты мер и
весов. В честь Дмитрия Ивановича Менделеева был назван радиоактивный химический
элемент – менделевий.
Послетекстовые задания
1.Разделите текст на смысловые части и составьте вопросы к каждой из них. Запишите
ответы.
2. Разберите данные слова по составу. Расцвет, химический, совокупность,
определенность, радиоактивный, валентность, рассуждение, вещество, большинство.
3.Образуйте от данных слов новые при помощи слов: Писать, менять, вести, дать,
рисовать, чертить.
4.Определите, от каких глаголов образованы данные причастия, и выделите суффиксы.
Стоящее, предсказанный, возрастающий, обладающий, показавший, разделенный,
вымытый, добытый.
В заключение отметим, что такая система упражнений, как показала практика,
достаточно эффективна и готовит учащихся к составлению сообщений из разных областей
науки, написанию творческих работ.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ
ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНФОРМАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ
Аннотация
В статье анализируются процесс организации инновационных технологии в
образовании. И их применение при обучении информационным технологиям нами
разработаны несколько вариантов работ. Эти технологии ориентируются на создание таких
технологий и способов влияния на личность, в которых обеспечивается баланс между
социальными и индивидуальными потребностями, и, которые, запуская механизм
саморазвития, обеспечивают готовность личности к реализации собственной
индивидуальности и изменениям общества.
Ключевые слова: инновационные технологии, в процесс образования, применение при
обучении.
В настоящее время образование все более ориентируется на создание таких технологий и
способов влияния на личность, в которых обеспечивается баланс между социальными и
индивидуальными потребностями, и, которые, запуская механизм саморазвития
(самосовершенствования, самообразования), обеспечивают готовность личности к
реализации собственной индивидуальности и изменениям общества. Многие
образовательные учреждения стали вводить некоторые новые элементы в свою
деятельность, но практика преобразований столкнулась с серьезным противоречием между
имеющейся потребностью в быстром развитии и неумением педагогов это делать. Чтобы
научиться грамотно развивать образование, нужно свободно ориентироваться в таких
понятиях, как «новое», «новшество», «инновация», «инновационный процесс», которые
отнюдь не так просты и однозначны, как это может показаться на первый взгляд, а также
уметь их эффективно внедрять в образовательный процесс.
Сегодня слово «инновация» означает результат творческой деятельности,
направленной на разработку, создание и распространение новых видов изделий,
технологий, внедрение новых организационных форм. Все эти реформы не обходят
стороной и такую социальную сферу жизнедеятельности, как образование, где
создаются благоприятные условия для подготовки молодых специалистов. нередко
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под «инновационными образовательными технологиями» понимается не
применение новых, новейших методов обучения, а более активное, если не сказать
агрессивное, директивное, использование информационных и коммуникационных
технологий — Интернета, мультимедиа, вебинаров, телеконференций. Такое узкое
понимание инноваций не даёт возможности повысить качество образования. Кроме
того, информационные технологии являются для ряда специальностей в вузах и
предметом изучения. И здесь необходимо разобраться, каковы возможности
инновационных технологий при обучении информационным технологиям.
А после окончания курса выявлял и анализировал способность обучаемых
воспроизводить полученную информацию. Пирамида обучения демонстрируют
зависимость между методами обучения и степенью усвоения материала и становится
очевидным, что классическая лекция (монолог преподавателя, который не сопровождается
слайдами и другими иллюстрациями) — наименее эффективный метод обучения: он
обеспечивает освоение в среднем около 5 % содержания. В то же время «активное
обучение» (вовлечение участников образовательного процесса в различные виды активной
деятельности) позволяет добиться значительно лучших результатов.
На основе данных исследований стали внедряться в практику обучения так называемые
интерактивные методы обучения: метод анализа ситуаций (кейс - метод), метод проектов,
мозговой штурм, деловые игр, уроки с применением аудио - и видеоматериалов,
информационно - коммуникационных технологий.
Кейс метод – это интерактивная технология на основе реальных или вымышленных
ситуаций, направленная на формирование новых качеств и умений. К кейс технологиям
относятся метод ситуационного анализа, ситуационные задачи и упражнения анализ
конкретных ситуаций (кейс - стади), метод кейсов, метод инцидента, метод ситуационно ролевых игр, метод разбора деловой корреспонденции, игровое проектирование, метод
дискуссии. Рассмотрим один из примеров использования кейс - метода при обучении
информационным технологиям.
Выдается задание: провести сбор сведений об успеваемости студентов, сбор
медицинских данных об учащихся и сбор личных данных о студентах для куратора.
Учащиеся делятся на три подгруппы, каждая группа собирает сведения по трем
направлениям и создает информационную модель, используя возможности локальной сети
образовательного учреждения. Разработанную базу данных необходимо разместить в сети
Интернет, используя облачные технологии, для эффективной работы куратора с
родителями обучаемых.
Решение предлагаемого кейса позволит достичь следующих учебных результатов:
- развить способности анализа и оценки возможностей различных программ – например,
Microsoft Excel или Microsoft Access, а также изучить способы совместной деятельности по
сбору данных в локальной сети;
- отработать умения выбора и разработки структуры базы данных учащихся;
- овладеть навыками самостоятельного изучения возможностей сети Интернет
(облачные технологии, создание веб - страничек или другие способы) для организации
диалога с участниками воспитательного процесса,
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РЕШЕНИЕ
о проведении
26 декабр я 2019 г.
Международной научно-практической конференции
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД НА
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Агентства международных исследований
1. Цель конференции - развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и
дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений в различных областях науки, а
также апробация результатов научно-практической деятельности
2. Для подготовки и проведения Конференций утвердить состав организационного комитета в лице:
1) Алиев Закир Гусейн оглы, доктор философии аграрных наук, профессор РАЕ, академик РАПВХН и МАЭП
2) Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук, доцент
3) Алдакушева Алла Брониславовна, кандидат экономических наук, доцент
4) Алейникова Елена Владимировна, доктор государственного управления, профессор
5) Бабаян Анжела Владиславовна, доктор педагогических наук, профессор
6) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук, профессор
7) Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук, доцент
8) Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор
9) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук, доцент, член РАЮН
10) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент
11) Вельчинская Елена Васильевна, профессор, доктор фармацевтических наук, академик Академии Наук
Высшего Образования Украины, академик Международной академии науки и образования
12) Габрусь Андрей Александрович, кандидат экономических наук
13) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, доцент
14) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук, доцент
15) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук, доцент
16) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук, доцент
17) Датий Алексей Васильевич, доктор медицинских наук, профессор
18) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук, доцент, академик Международной академии
социальных технологий (МАС), профессор РАЕ, заслуженный работник науки и образования РАЕ
19) Екшикеев Тагер Кадырович, кандидат экономических наук,
20) Епхиева Марина Константиновна, кандидат педагогических наук, доцент, профессор РАЕ,
Заслуженный работник науки и образования РАЕ
21) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук, профессор
22) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, профессор,
23) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор
24) Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук, доцент
25) Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук, профессор
26) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук, доцент
27) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук, профессор
28) Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук, доцент
29) Козлов Юрий Павлович, доктор биологических наук, профессор, президент РЭО, действительный
член РАЕН и РЭА, заслуженный эколог РФ, почетный работник высшей школы МО РФ
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30) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент
31) Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук, кандидат технических наук, профессор
32) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук, профессор
33) Ларионов Максим Викторович, доктор биологических наук, профессор
34) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук, профессор
35) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, доцент
36) Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук, доцент
37) Половеня Сергей Иванович, кандидат технических наук, доцент
38) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук, доцент
39) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук, профессор
40) Прошин Иван Александрович, доктор технических наук, доцент
41) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук
42) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук, профессор, академик РАЕН
43) Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент
44) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук, профессор
45) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук, профессор
46) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук.
47) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук, доцент
48) Терзиев Венелин Кръстев, доктор экономических наук, доктор военных наук профессор
49) Чиладзе Георгий Бидзинович, доктор экономических наук, доктор юридических наук, профессор,
член-корреспондент РАЕ
50) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук, профессор
51) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук, профессор
52) Шошин Сергей Владимирович, кандидат юридических наук, доцент
53) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук, доцент
54) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук, профессор
55) Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук, профессор
56) Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент РАЕ
3. Для подготовки и проведения конференции утвердить состав секретариата конференции в лице:
1) Киреева Мария Владимировна
2) Джаббаров Артур Ильшатович
3) Зырянова Мария Александровна
4) Носков Олег Николаевич
5) Габдуллина Карина Рафаиловна
6) Ганеева Гузель Венеровна
7) Тюрина Наиля Рашидовна
4. Подготовить и разослать информационное письмо всем заинтересованным лицам
5. В недельный срок после конференции подготовить отчет о ее проведении.
6. Опубликовать сборник по итогам Международной научно-практической конференции, разместить
электронный вариант сборника на официальном сайте в течение 3 рабочих дней после конференции.
7. Подготовить дипломы участникам Международной научно-практической конференции, разместить
электронные версии дипломов на официальном сайте в течение 5 рабочих дней после конференции.
8. Осуществить почтовую рассылку сборников и дипломов в течение 7 рабочих дней.
Директор ООО «АМИ»
Пилипчук И.Н.
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
«ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД НА
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»,
состоявшейся 26 декабря 2019 г.
1.
26 декабря 2019 г. в г. Новосибирск состоялась Международная научно-практическая
конференция «ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД НА ПРОФЕССИОНАЛЬНООРИЕНТИРОВАННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ».
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.
3.
На конференцию было прислано 90 статей, из них в результате проверки
материалов, было отобрано 80 статей.
4.
Участниками конференции стали 120 делегатов из
Узбекистана, Киргизии, Армении, Грузии и Азербайджана.

России, Казахстана,

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.

