
1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ 
КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ  

СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 
 
 

Сборник статей 
по итогам 

Международной научно-практической конференции 
14 ноября 2020 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Стерлитамак, Российская Федерация 
Агентство международных исследований 

Agency of international research 
2020 



2

Ответственный редактор: 
Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук, доцент. 
В состав редакционной коллегии и организационного комитета входят: 

Бабаян Анжела Владиславовна, доктор педагогических наук, профессор 
Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук, профессор 

Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент 
Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук, доцент 

Ежкова Нина Сергеевна, доктор педагогических наук, доцент 
Епхиева Марина Константиновна, кандидат педагогических наук, доцент, профессор РАЕ 

Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук, доцент 
Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук, доцент 

Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук, профессор 
Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, доцент 
Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук, профессор 

Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук, профессор 
Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук, доцент 

Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук, профессор 

конференции «ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО 
ОБЩЕСТВА», состоявшейся 14 ноября 2020 г. в г. Челябинск. 

Научное издание предназначено для докторов и кандидатов наук различных специальностей, 
преподавателей вузов, докторантов, аспирантов, магистрантов, практикующих специалистов, студентов 
учебных заведений, а также всех, проявляющих интерес к рассматриваемой проблематике с целью 
использования в научной работе, педагогической и учебной деятельности. 

Авторы статей несут полную ответственность за содержание статей, за соблюдение законов об 
интеллектуальной собственности и за сам факт их публикации. Редакция и издательство не несут 
ответственности перед авторами и / или третьими лицами и / или организациями за возможный ущерб, 
вызванный публикацией статьи.  

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов статей. При использовании и заимствовании 
материалов ссылка на издание обязательна. 

Полнотекстовая электронная версия сборника размещена в свободном доступе на сайте                                            
https: // ami.im 

Издание постатейно размещёно в научной электронной библиотеке elibrary.ru по договору                                        
№ 1152 - 04 / 2015K от 2 апреля 2015 г.  

 
© ООО «АМИ», 2020 

© Коллектив авторов, 2020  

 
ISBN  978-5-907369-01-6
 
Сборник статей подготовлен на основе докладов Международной научно-практической 

 
П 24 
ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО 

УДК 00(082) + 37 + 159.9 +316.6 
ББК 94.3 + 88 +60 + 74 
П 24 
 

ОБЩЕСТВА: сборник статей по итогам Международной научно-практической конференции 
(Челябинск, 14 ноября 2020 г.). - Стерлитамак: АМИ, 2020. - 200 с. 



3

Абдрахманова Н. С. 
студентка - магистр  

Музыкальный руководитель, Воспитатель 
БДОУ №385 

г.Омск, Россия 
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Аннотация. 
В статье рассматривается организация праздников и развлечений в детском саду, 

анализируются возможности использования информационно - коммуникационных 
технологий в организации праздников в ДОУ. Изучение применения ИКТ в проведении 
праздников и развлечений осуществляется на материалах детского сада №385 г. Омска. 
Ключевые слова: информационно - коммуникационные технологии, компьютерные 

технологии, организация развлечений, дошкольное образовательное учреждение, праздник. 
 
Annotation. The article discusses the organization of holidays and entertainment in kindergarten, 

analyzes the possibilities of using information and communication technologies in organizing 
holidays in preschool. The study of the application of information and communication technologies 
in holding holidays and entertainment is carried out on the materials of kindergarten No. 385 in the 
city of Omsk. 

Keywords: information and communication technology, сomputer technologies, entertainment 
organization, preschool educational institution, celebration. 

 
Основной целью праздников и развлечений в детском саду является создание 

праздничного настроения, развлечения детей. Праздники и развлечения, проводимые в 
рамках дошкольного учреждения, оказывают на ребенка воспитательное, познавательное и 
эстетичное воздействие, следовательно, досуговая деятельность выполняет три основных 
образовательных функции: 

 - воспитательную; 
 - обучающую; 
 - развивающую [3]. 
Необходимо констатировать, что в научной литературе встречаются только единичные 

работы, в которых рассматриваются возможности использования информационно - 
коммуникационных технологий при работе с детьми дошкольного возраста в процессе 
организации праздников и развлечений. При этом литература по применению 
компьютерных технологий в ДОУ разнообразна. При рассмотрении процесса организации 
праздников и развлечений в детском саду исследователи обычно заостряют внимание на 
этапах организации торжества, методики построения праздника, но мало внимания 
уделяется непосредственно тем средствам, с помощью которых организуются развлечения, 
в том числе возможностям ИКТ. 
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Можно выделить ряд педагогических условий, которые необходимо соблюдать в 
процессе организации и проведения праздников и мероприятий: 
 здоровьесберегающая среда; 
 создание благоприятной психо - эмоциональной атмосферы; 
 грамотный и компетентный подход к организации и проведению праздников и 

развлечений; 
 учет возрастных и музыкальных возможностей ребенка; 
 доступность содержания [1, с. 353]. 
В исследовательской среде предложены следующие формы организации праздничных 

мероприятий, каждая из которых имеет собственную специфику в подготовке и 
проведении. 

1. «Затейничество». При организации мероприятия данного вида используется эффект 
неожиданности для детей, поэтому подготовка праздничного мероприятия в форме 
затейничества не предполагает проведение репетиций. 

2. «Концерт». Применение данной формы организации праздничных мероприятий в 
рамках детского сада предполагает подготовку к концерту, выучивание текста, регулярные 
репетиции. Концерт заканчивается выступлением детей перед зрителями. 

3. «Театрализованное представление». Данная форма проведения праздничного 
мероприятия предполагает длительную подготовку, составление сценария, применение как 
игровых моментов в празднике, так и заранее отрепетированных. Чаще всего проведение 
театрализованного представления предполагает наличие костюмов. 

4. Фольклорные праздники. Данная форма предполагает использование национального 
фольклора в организации детского праздника. В частности, встреча Весны, день Ивана 
Купалы [2, с. 649]. 
По форме развлечения классифицируются на развлечения зрелищного типа, концерты и 

тематические вечера, детскую самодеятельность, вечера - забавы и спортивные 
развлечения. Самым распространенным видом развлечений в детском саду является День 
именинника, когда поздравляют именинников месяца, времени года или квартала. В 
данном виде развлечений активное участие принимают и родители воспитанников. Самой 
важной отличительной чертой развлечения от праздника является то, что в программе 
развлечений можно в полном объеме использовать материал, который уже знаком детям, 
учитывая их интересы. Для праздников характерно разучивание новых номеров, 
использование сюрпризных моментов в виде игры, движений и так далее [4, с. 365]. 
Праздники и развлечения в детском саду №385 г. Омска организуются и проводятся в 

соответствии со структурой и задачами «Программы воспитания и обучения в детском 
саду» под редакцией М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. Праздник или 
развлечение является показательным результатом работы педагогического коллектива 
дошкольного образовательного учреждения. Он включает в себя синтез работы 
воспитателя и музыкального руководителя, то есть ребенок проявляет свои основные и 
музыкальные способности. 
Как и во всех дошкольных образовательных учреждениях, в детском саду № 385 каждые 

полгода составляется перспективный календарно - тематический план, который отражает 
проведение мероприятий. Это дает возможность заранее и полноценно подготовить 
концертные номера, подобрать костюмы, составить сценарий на основе различных форм и 
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видов развлечений. Такой подход к организации праздничного мероприятия позволяет 
равномерно распределять нагрузку между всеми участниками системы «музыкальный 
руководитель - воспитатель - ребенок». Сценарий составляется музыкальным 
руководителем совместно с воспитателем той или иной возрастной группы, затем 
обсуждается на педагогическом совете с заведующим. Продумывается оформление 
музыкального зала, подбор костюмов, стихотворений для детей, песен, танцев, атрибутов 
для выступления. 
Праздничное оформление играет немаловажную роль в эстетическом развитии ребенка 

на праздничных мероприятиях, но в этом случае украшения и различная атрибутика, 
необходимая для разных видов музыкальной деятельности, используется рационально, 
чтобы чрезмерно не отвлекать детей, при этом создавать праздничное настроение. Для 
украшения зала привлекаются дети старших групп, что позволяет им почувствовать 
праздничное настроение, почувствовать себя причастными к празднику. В праздничное 
оформление также входит и музыка, которая соответствует проводимому мероприятию. 
Это создает у детей положительный настрой на мероприятие, чувство значимости 
праздника, а также чувство ответственности за собственное выступление. 
Костюмы являются не менее важной деталью на празднике, так как, во - первых, 

выступление в определенном образе повышает настроение ребенка, во - вторых, костюм 
позволяет ребенку войти в образ своего персонажа и максимально передать его манеры, 
характеристики. Особенно костюмы необходимы для танцевальной деятельности на 
народных праздниках. Прежде всего, костюм позволяет почувствовать характер, в котором 
необходимо исполнение. С другой стороны, костюм является дополнением к 
музыкальному материалу. В - третьих, это формирует эстетическое отношение к празднику. 
Народный праздник с народными танцами невозможно представить себе без русских 
народных костюмов, поэтому костюмы формируют ощущение причастности к родной 
культуре [5]. 
На праздниках или развлекательных мероприятиях музыкальный руководитель 

использует различные атрибуты, которые являются дополнением праздничной атмосферы. 
Атрибутика также чаще всего используется на народных праздниках и спортивных 
развлечениях. На мероприятиях, посвященных русским народным праздникам, дети 
танцуют или поют в русских народных костюмах с платочками. Это позволяет им 
максимально войти в образ и передать необходимый характер исполнения. 
Рассмотрим использование ИКТ при организации праздников в детском саду. 
Праздник «День матери. Сказочный край самоцветов» основан на сказках П. П. Бажова. 

В рамках данного праздника осуществляется знакомство детей с народными ремеслами. 
Цель: познакомить детей с миром сказов П.П. Бажова с помощью театрального действа. 
Задачи: 
 закрепить умение воспринимать и понимать сложный художественный текст; 
 формировать понятие общечеловеческих ценностей: щедрость, трудолюбие, 

взаимопомощь; 
 развивать творческие способности детей. 
Использование ИКТ в рамках данного праздника предполагало выведение на экран 

презентации, иллюстрирующей ход мероприятия. Иллюстрации выступили в качестве 
декораций праздника, позволили акцентировать внимание на словах героев. 
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Праздник «День Победы» призван познакомить детей с патриотическим прошлым 
нашей страны, сформировать уважительное отношение к защитникам Родины и 
труженикам тыла  
Цель: Формирование у дошкольников патриотической позиции. 
Задачи: 
1. формирование гражданской позиции дошкольников. 
2. расширение представлений детей о военном периоде, героях того времени. 
3. воспитание уважительного отношения к своей стране, ее народу. 
В рамках праздника использовалась презентация Microsoft PowerPoint. Сначала была 

использована анимационная заставка на патриотическую тему, затем был представлен 
видеофрагмент военных действий. Для финальной песни также использовалась 
презентация. 
На празднике «Выпускной вечер» ИКТ использовались как в формате презентация для 

актуализации определенного материала, так и в качестве музыкального и видеофона. На 
широкий экран выводились видеофрагменты жизни детей в детском саду. 
Необходимо отметить, что чаще всего роль ИКТ в рамках детского сада ограничивается 

применением презентаций, музыкального сопровождения, видеофрагментов на заданную 
тематику. В то же время целесообразно расширить возможности использования 
информационно - коммуникационных технологий в дошкольном образовательном 
учреждении посредством применения интерактивных игр, обучающих видео.  
Таким образом, организация музыкальных праздников и развлечений в детском саду 

№385 г. Омска учитывает современные требования к проведению праздников и 
развлечений в ДОУ. Педагоги стремятся сделать праздник интересными и 
запоминающимися для детей. Проведение мероприятий праздничного и развлекательного 
характера требует от музыкального руководителя и воспитателя больших усилий. Кроме 
того, успешность проведенного мероприятия зависит от сотрудничества между 
музыкальным руководителем и воспитателем, а также, если к организации и проведению 
праздника будут привлечены родители. ИКТ в образовательном пространстве ДОУ 
используются не только для организации развлечений и праздников, но и применяются в 
обучении самих педагогов, в процессе взаимодействия с родителями. Специфика 
использования ИКТ при организации и проведении праздников и развлечений у 
дошкольников определяется как возрастными особенностями детей, так и готовностью 
педагога к использованию ИКТ. Данные технологии являются перспективными для 
использования в разных направлениях образовательного пространства детского сада. 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ 

НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКИ 
 

Аннотация: 
 В последние годы происходят изменения в практике отечественного образования. 

Новые принципы личностно ориентированного образования, индивидуального подхода 
потребовали в первую очередь новых методов обучения. Ведущее место среди таких 
методов, обнаруженных в арсенале мировой и отечественной педагогической практики, 
принадлежит сегодня методу проектов. 
Цель статьи – рассмотреть возможности организации проектной деятельности младших 

школьников в процессе изучения математики. 
Ключевые слова: проект, имя, исследование. 
Проектная деятельность - педагогическая технология, ориентированная не на 

интеграцию фактических знаний, а на их применение и приобретение новых знаний путем 
самообразования. Этот метод дает простор для творческой инициативы учащихся и 
педагога, подразумевает их дружеское сотрудничество, что создает положительную 
мотивацию ребенка к учебе. Итак, проектная деятельность – это творчество. Но учащихся 
младших классов надо учить творить и при организации обучения творчеству. 
Включая младших школьников в проект, можно сформировать у них следующие 

умения:  определить цель деятельности, планировать ее, выполнять действия и операции, 
соотносить результат деятельности и ее цель, контролировать свои действия;  выполнять 
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мыслительные операции, входящие в состав проектной деятельности;  проводить 
наблюдения. Ставить простые эксперименты, строить простые модели объектов и явлений 
окружающего мира. Ребенку в ходе работы над проектом важно удовлетворить 
познавательный интерес, дать самореализоваться, достичь определенного успеха в 
деятельности.  
В проектной деятельности младших школьников я предлагаю учащимся следующий 

алгоритм действий: 
 Выбор темы проекта.  
 Ставим цель. Для чего я это делаю? Какого результата я хочу достичь? Записать 

ответы. Если это исследование, то затем нужно выдвинуть предположение - гипотезу. 
Сделай свое предположение о том, какой будет результат и почему? Записать ответы. 

 Выбираем метод. Что нужно сделать, чтобы получить результат? Записать план 
своих действий. 

 Собираем данные (изучаем литературу, ставим эксперименты, собираем 
необходимую информацию). 

 Получаем результаты. (Если что - то не удалось - это тоже результат). 
 Анализируем результаты. Сравниваем полученное с гипотезой. 
 Делаем выводы. Планируем дальнейшую деятельность. Даем оценку действиям в 

группе. 
 Защищаем результат в коллективе. Получаем общую оценку результатов.  
 После завершения работы над проектом учащиеся рассказывают о своей работе 

одноклассникам и учителю, показывают то, что у них получилось. 
Выполняя проекты, школьники осваивают алгоритм проектно - преобразовательной 

деятельности, учатся самостоятельно искать и анализировать информацию, интегрировать 
и применять полученные ранее знания по предметам, вырабатывать ответственность, 
формируют и развивают умения, планируют и принимают решения. Работа над проектом в 
коллективе дает возможность учащимся объединиться по интересам, обеспечивает 
разнообразие их ролевой деятельности в процессе обучения, воспитания, обязанность 
выполнения заданий в намеченные сроки, тщательность и добросовестность в работе, 
взаимопомощь, равноправие, свободу в выражении мыслей, учит отстаивать свои взгляды и 
идеи.  
Вывод: проектная деятельность способствует формированию ключевых компетенций 

учащихся, подготовке их к реальным условиям жизнедеятельности, выводит процесс 
обучения и воспитания из стен школы в окружающий мир. Проектная деятельность 
позволяет закрепить, расширить, углубить полученные знания, создаёт условия для 
творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной 
деятельности со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, 
совместно планировать свои действия, вести поиск и систематизировать нужную 
информацию. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС  

КАК ИНСТРУМЕНТ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО 
 

Аннотация 
Психолого - педагогический процесс - неотъемлемая часть жизни общества, который 

накладывает отпечаток на адаптацию обучающихся к определенным условиям 
существования в обществе. Институт семьи, социум и школа – три неразрывно связанных 
между собой рычага управления современным обществом. Школа рассматривается как 
одно из направлений реализации гражданско - патриотического воспитания. 
Ключевые слова 
Общество, педагогический процесс, патриотическое воспитание. 
Общество — большая социальная система, живой, закономерно развивающийся и 

саморегулирующийся социальный организм. Параллель между организмом и обществом 
проводится в науке начиная с трудов Аристотеля. Такое сравнение связано с пониманием 
общества не как сборища самостоятельно живущих людей, но как целостности, 
обладающей своими материальными и духовными законами. [1, с.186] 
Если мы более подробно разберем данное определение, то выясним, что общество - это 

один целостный организм, и каждый человек в отдельности неразрывно связан со всем 
обществом в целом. То есть, производя влияние на одного человека, мы можем повлиять 
непосредственно на общество. А теперь представьте, что мы, являясь классными 
руководителями, ежедневно влияем на каждого ребенка в классе, а их количество может 
доходить до 30 и более в зависимости от вместительности самой школы. Если влияние на 
одного человека есть, но оно не настолько заметно в глобальном «организме общества», то 
влияние на 30 человек будет заметнее. В школе много классов, имеется минимальная 
составляющая: параллель состоит хотя бы из двух классов, то количество классных 
руководителей составляет как минимум 22. Сделаем вывод: нам кажется, что педагоги - 
комплексные соединения в системе общества и от них ничего не зависит, но 
присматриваясь ближе, мы видим, что влияние школы на общество колоссально. 
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Рассмотрим определение психологии 
Психология изучает закономерности возникновения, развития и функционирования 

психических процессов, состояний, свойств личности, занимающейся той или иной 
деятельностью, закономерности развития и функционирования психики как особой формы 
жизнедеятельности. [2, с.9] 
Разложив определение на составляющие, понимаем, что психология – изучает 

психические процессы и свойства личности, то есть склонность человека к определенному 
поведению в сложившейся ситуации. Широко известными методами психология являются 
наблюдение, опрос, анализ продуктов деятельности. Школьный психолог – неотъемлемый 
участник процесса развития современного общества. Так как именно он помогает 
классному руководителю получить обратную связь, то есть узнать предрасположенности 
обучающихся к тем или иным поступкам. Следовательно, педагогика и психология 
неразрывно связаны друг с другом и составляют основу развития современного общества. 
Педагогический процесс - неотъемлемая часть жизни общества, который накладывает 

отпечаток на адаптацию обучающихся к определенным условиям существования в 
обществе. 
В данное время общество переживает один из сложных этапов - период распространения 

коронавирусной инфекции. В этих условиях работа педагога усложнилась, ведь некоторые 
приемы воздействия на обучающихся приходится модернизировать, менять 
воспитательные планы. Одним из таких приемов стало дистанционное образование. 
Педагогу приходится обучать и параллельно учиться самому, ведь платформы, на которых 
реализуется образовательно - воспитательный процесс, не были известны многим, так как 
реализация общеобразовательных программ проходила в стенах учреждений. 
Институт семьи, социум и школа – три неразрывно связанных между собой рычага 

управления современным обществом.  
Мне бы хотелось остановиться на одной из них, а именно школе. Большинство времени 

современные дети проводят в образовательной сфере, будь то уроки или дополнительное 
образование. Я, как учитель литературы становлюсь главным объектом, на который 
устремлен взор детей. Так сложилось, что в мои обязанности входит обучение детей 11 - 12 
лет. Это возраст, когда они подвержены влиянию со стороны и усваивают то, что пытаются 
дать им окружающие, а мы в свою очередь должны сделать так, чтобы они получили 
полноценное воспитание наряду с образованием. 

2020 год объявлен годом памяти и славы. Кто - то скажет, что возраст детей 5 - 6 класса 
слишком ранний для изучения такой глобальной темы как Великая Отечественная Война, 
но я считаю, что воспитание не может иметь определенного возраста. На уроках 
литературы мы изучаем произведения, в которых происходят военные действия, например, 
в произведении Михаила Юрьевича Лермонтова «Бородино», в котором автор обращается 
к историческим событиям своей родины и подвигам своего народа в крупнейшем сражении 
Отечественной войны 1812 года. Так же в повести Льва Толстого «Кавказский пленник», 
информацией, для которой стали события из жизни самого писателя, произошедшие на 
Кавказе во время войны русского народа с горцами.  
Значит, тема для ребят уже близка и знакома не понаслышке. В прошлом году 

одновременно с прочтением и изучением данных произведений на экраны вышел фильм 
«Ржев», посвященный одной из самых кровопролитных битв Великой Отечественной 
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войны. «Битву подо Ржевом недаром называли «мясорубкой». По современным оценкам, 
количество убитых красноармейцев составило от 600 тысяч до 1 миллиона человек» [3]. 
Данный фильм посмотрели многие дети из моих классов. 
Современные дети любят смотреть фильмы и получают информацию посредством 

зрительного контакта, что необходимо учитывать в гражданско - патриотическом 
воспитании. 
В условиях школы патриотизм прививается в ходе работы с историческими 

материалами, раскрывающими традиции российского народа, героическую борьбу, 
подвиги. У школьников начинает формироваться как бы начало патриотизма, но если его 
не направлять, не реализовать, то оно может остаться невостребованным, и школьники 
могут найти своё применение совершенно в другом. Проблема исследования состоит в 
выявлении педагогических условий, которые способствовали бы патриотическому 
воспитанию школьников. Поэтому тема патриотического воспитания и является 
актуальной. [4] Если мы будем читать, смотреть и обсуждать все, что связано с войной, 
унесшей жизни наших дедов и прадедов – это вызовет чувство любви и гордости за нашу 
родину, становление духовных ценностей. Это и будет являться с точки зрения педагогики 
и психологии основой развития современного общества. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНО - РЕЧЕВЫХ СИТУАЦИЙ 
В КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ  

С РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА  
 

Аннотация 
В статье представлена содержательная характеристика термина «коммуникативно - 

речевая ситуация», описана специфика организации коррекционно - развивающей работы с 
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детьми младшего школьного возраста с расстройствами аутистического спектра с 
использованием коммуникативно - речевых ситуаций.  
Ключевые слова 
Расстройствами аутистического спектра, младший школьник, коммуникативно - речевые 

ситуации, коррекционно - развивающая работа. 
 
Важнейшим показателем всестороннего развития личности является уровень его 

речевого развития и достаточное развитие навыков социального взаимодействия. 
В период младшего школьного возраста появляется и развивается внеситуативно - 

личностная форма общения, которую отличают такие личностные мотивы ребенка как его 
возрастающая потребность во взаимопонимании и сопереживании.  
В настоящее время, все более часто наблюдается стойкая тенденция к увеличению числа 

людей с патологическим типом развития, в том числе и детей с расстройствами 
аутистического спектра (РАС), число которых постоянно увеличивается и у которых 
проявляются стойкие нарушения взаимодействия и общения с окружающими.  
Нарушения взаимодействия детей младшего школьного возраста с РАС характеризуется 

непониманием эмоций и поведения окружающих людей, невозможностью использования 
речи как средства общения. Младшие школьники с аутизмом нуждаются в особенной 
организации коррекционно - развивающей и реабилитационной работы, содержание 
которой должно варьироваться в зависимости от тяжести нарушения социального 
взаимодействия и коммуникации [1].  
Именно поэтому вопрос определения условий и средств формирования навыков 

взаимодействия у детей младшего школьного возраста с РАС с помощью коммуникативно 
- речевых ситуаций приобретает особую актуальность.  
Термин «коммуникативно - речевая ситуация» в отечественной педагогической области 

знания одним из первых был применен А.В. Мудриком, который характеризует ее как 
«систему знаний, норм, ценностей и образцов поведения, принятых в обществе и умение 
органично, естественно и непринужденно реализовать их в деловом и эмоциональном 
общении» [2, с. 58]. 
Другой ученый, представитель лингвистической области научного знания В.Л. Скалкин 

характеризует коммуникативно - речевые ситуации как некую «динамическую систему 
взаимодействующих конкретных факторов объективного и субъективного планов, которые 
вовлекают человека и речевое общение и определяют ее поведение в пределах одного акта» 
[2 с.59 - 63]. 
Так как, вне зависимости от конкретного диагноза расстройства аутистического спектра 

характеризуются трудностями с социальным взаимодействием, социальной 
коммуникацией и гибкостью мышления, то коммуникативно - речевые ситуации и их 
применение в коррекционно - развивающей работе будут способствовать не только 
преодолению имеющихся сложностей, но и формированию и развитию таких качеств как: 

 - адекватной эмоциональной реакции на близких людей (например, появлению улыбки, 
когда к ребенку с РАС подходит близкий человек);  

 - способности имитировать действия близких людей, умению играть и делиться 
игрушками; 
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 - способности к «разделенному совместному вниманию» и делиться интересами и 
радостью с близкими людьми;  

 - пониманию правил социального поведения (как нужно вести себя в различных 
социальных ситуациях) и соответственно, формированию у детей с РАС коммуникативных 
навыков. 
В процессе проведения психолого - педагогической коррекции необходимо соблюдать 

ряд условий, оказывающих существенное влияние эффективность применения 
коммуникативно - речевых ситуаций (учет личных интересов и потребностей ребенка, 
развитие внутренней коммуникативной мотивации, использование подсказок, 
подкрепление коммуникативных высказываний, выполнение структурированных 
упражнений и учебных заданий, направленных на формирование и закрепление 
коммуникативных навыков детей с РАС и др.).  
Таким образом, работа по развитию коммуникативно - речевых ситуаций у детей с РАС 

является сложным, длительным процессом, индивидуальным в каждом конкретном случае.  
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РАЗВИТИЕ РЕЧИ И ФОРМИРОВАНИЕ ЕЕ БАЗОВЫХ КОНСТРУКТОВ  

У ДЕТЕЙ 3 - 4 ЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА  
 

Аннотация 
В статье проведен краткий анализ основных вопросов речевого развития детей 3 - 4 

летнего возраста, представлена содержательная характеристика понятия «конструкт» и 
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перечислены компоненты базовых конструктов речи; представлены результаты 
экспериментального исследования.  
Ключевые слова 
Развитие, формирование, ребенок 3 - 4 летнего возраста, речь, конструкт, базовые 

конструкты речи. 
 
Ранний и младший дошкольный возраст являются наиболее важными в развитии всех 

психических процессов, а особенно речи, которая формируется только в процессе 
взаимодействия и общения с взрослым.  
Проблемой развития речи занимались многие отечественные ученые, такие как Жинкин 

Н.И., Лисина М.И., Запорожец А.В., Соловьева Л.Г., Дмитриева Е.Д., Катаева А., 
Стребелева Е.А., Лубовский В.И., Носкова Л.П., Миронова Е.А. и др. [2; 3]. 
Проблема речевого развития детей и формирования базовых конструктов речи остается 

одной из актуальных в теории и практике логопедии, педагогике, психологии и играет 
значительную роль в общем развитии, адаптации и социализации детей 3 - 4 лет. 
Изучение речевого развития детей позволяет выделить следующие основные моменты:  
1. В развитии речи детей ведущая роль принадлежит взрослым: воспитателю - в детском 

саду, родителям и близким - в семье. От культуры речи взрослых, от того, как они говорят с 
ребенком, сколько внимания уделяют речевому общению с ним, во многом зависят его 
успехи в усвоении языка; 

2. Речь взрослого должна соответствовать нормам литературного языка, литературной 
разговорной речи и в отношении звуковой стороны (произнесение звуков и слов, дикция, 
темп), и в отношении богатства словаря, связности; специальное внимание должно быть 
обращено на звуковую сторону речи, так как ее недостатки преодолеваются самим 
говорящим хуже, чем, например, недочеты словоупотребления; 

3. Большое значение для развития речи имеет жизненная обстановка, в которой 
воспитывается ребенок, - уход, отношение окружающих взрослых, их воспитательные 
воздействия, а также собственная активность ребенка в различных видах деятельности;  

4. Воспитательные воздействия должны проводиться постепенно и направляться на все 
стороны психического развития детей; только при всестороннем развитии у них будет 
своевременно формироваться речь [1].  
Исследование особенностей речевого развития и формирования базовых конструктов 

речи у детей в возрасте 3 - 4 лет представляется возможным как с теоретических, так и с 
практических позиций. Теоретико - методологический анализ основ речевого развития и 
формирования базовых конструктов речи показал, что категория «конструкт» имеет разные 
понимания и позиции в своем содержательном анализе: 

 - Конструкт - категория современной методологии науки, подчеркивающее активность и 
конструктивность какой - либо работы; 

 - Конструкт - понятие, вводимое гипотетически (теоретическое) или создаваемое по 
поводу наблюдаемых событий или объектов (эмпирическое) по правилам логики с жестко 
установленными границами и правильно выраженное в определенном языке, не 
предполагающее обязательного установления его онтологического статуса, т.е. не 
требующее указания на конкретный денотат; 
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 - Конструкт - определение, являющееся средством анализа и обобщения – примером 
конструкта могут выступать интеллект, речь (уровень развития речи и ее компонентов, 
видов).  
К базовым конструктам речи относятся речевые умения, навыки и др. Если говорить о 

базовых конструктах речи детей младшего дошкольного возраста, то к ним можно отнести 
- уровень восприятия и понимания речи взрослого, объем и уровень активного и пассивного 
словаря ребенка, состояние звукопроизношения, а также состояние контексной речи и 
грамматический строй речи ребенка. 
Практическое исследование уровня сформированности базовых конструктов речи у 

детей в возрасте 3 - 4 лет заключалось в подтверждении предположения, согласно которому 
успешное формирование базовых конструктов речи у детей 3 - 4 лет будет возможно если 
будет:  

 - определены особенности и проведена диагностика уровеня речевого развития детей в 
возрасте 3 - 4 лет; 

 - разработана и апробирована коррекционно - развивающая программа, направленная на 
развитие базовых конструктов речи детей.  
Исследование осуществлялось с 20 воспитанников МБДОУ детского сада № 42 «Русь» г. 

Ставрополя, из которых 10 воспитанников явились контрольной группой и 10 
воспитанников составили экспериментальную группу.  
С целью изучения базовых конструктов речи детей 3 - 4 лет нами было проведено 

диагностическое обследование с помощью ряда методик: «Изучение понимания речи», 
«Найди игрушку, «Кто это?», «Назови, что ты видишь», «Расскажи по картинке», «Опиши 
картинку». 
Результаты диагностического обследования как в экспериментальной, так и в 

контрольной группах на констатирующем этапе эксперимента фактически не отличались. 
Уровень развития речи и ее базовых конструктов у детей младшего дошкольного возраста 
имеет свои особенности и у части детей имеет низкий уровень развития. Для таких детей 
нами была разработана и внедрена на формирующем этапе эксперимента коррекционно - 
развивающая программа, направленная на развитие базовых речевых конструктов. Данная 
программа проводилась с детьми экспериментальной группы, контрольная группа в 
формирующем этапе экспериментального исследования участия не принимала.  
После апробации экспериментальной программы мы повторно провели диагностическое 

обследование с детьми и экспериментальной и контрольной группы по тем же 
диагностическим методикам, что и на констатирующем этапе исследования с целью 
определения ее эффективности. 
В результате контрольного диагностического исследования каждый ребенок набрал 

определенное суммарное количество баллов по всем методикам, что и позволило нам 
определить изменения в уровне развития у него базовых конструктов речи. Данные 
полученные нами в ходе заключительного этапа экспериментального исследования в 
контрольной группе не выявили никаких изменений, т.е. уровень развития речи и ее 
базовых конструктов остался у детей на прежнем уровне: 

 - высокий уровень развития речи и ее базовых конструктов был выявлен при повторной 
диагностике так же как и на констатирующем этапе исследования у 2 детей контрольной 
группы (20 % ); 
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 - средний уровень развития речи был отмечен у 6 детей контрольной группы (что 
составило 60 % ); 

 - низкий уровень развития речи и ее базовых конструктов был выявлен у 2 детей 
контрольной группы (20 % ). 
Положительная динамика отмечена на заключительном этапе исследования у детей 

экспериментальной группы. При повторном диагностическом обследовании детей 
экспериментальной группы мы получили следующие данные: 

 - высокий уровень развития речи и ее базовых конструктов был выявлен у 3 детей 
экспериментальной (30 % ) - данный показатель в сравнении с показателем 
констатирующего этапа исследования не изменился); 

 - средний уровень развития речи и ее базовых конструктов был отмечен у 6 детей 
экспериментальной группы (что составило 60 % в сравнении с 40 % , т.е. 4 детьми на 
констатирующем этапе); 

 - низкий уровень развития речи был выявлен всего лишь у 1 ребенка (10 % ) на 
заключительном этапе вместо 3 человек (30 % ) на констатирующем эксперименте. 
Следовательно, можно утверждать, что разработанная нами коррекционная программа, 

развивающая речь и ее базовые конструкты у детей младшего дошкольного возраста (3 - 4 
лет) является целесообразной, достаточно эффективной и практически оправданной, что 
подтвердило проведенное нами опытно - экспериментальное исследование. 
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Аннотация 
В настоящей работе рассмотрены общие аспекты подготовки обучающихся к ЕГЭ по 

математике, указаны типы задач, позволяющих осуществить качественную подготовку 
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учеников, а также определены некоторые способы реализации данной учебной 
деятельности на основе методов личностно - ориентированного образования. 
Ключевые слова 
Единый государственный экзамен, математика, личностно - ориентированное 

образование 
В период стремительного развития технологий любое современное общество нуждается 

в высококвалифицированных специалистах, а следовательно, в высшие учебные заведения 
должны поступать ученики, имеющие достаточные знания и компетенции. Объективную 
оценку знаний выпускника в настоящее время обеспечивает единый государственный 
экзамен, при проведении которого используют стандартные задания. Это позволяет 
определить качество освоения школьниками программы среднего общего образования [1, с. 
29]. 
Несомненно, для сдачи единого экзамена нужна основательная подготовка, включающая 

в себя актуализацию материала прошлых классов, равно как подготовку учеников к работе 
с КИМ [3, с. 154]. Актуализацию пройденного материала следует основывать на отработке 
основных тем курса. Система такой проработки материала для каждого ученика зависит от 
качества его математической подготовки, а также от психологического склада личности, 
его системы ценностей. Значит, подготовка к экзамену должна быть основана на 
индивидуальном, личностно - ориентированном подходе. Считается, что выпускник как 
носитель субъективного опыта должен его использовать активно участвуя в процессе 
обучения [1, с. 31].  
Роль педагога при таком способе подготовки к экзамену состоит, как видится, в 

организации ситуации, развивающей личностные качества ученика, которая 
способствовала бы развитию активной самостоятельной познавательной деятельности 
учеников. Такую ситуацию возможно создать с помощью личностно ориентированных 
задач; это предполагает подготовку учебного материала, связанную с ценностными 
установками конкретного ученика к учебной деятельности [2, с. 554]. 
Задание, подобранное таким образом, оказывает влияние на усвоение программного 

материала и задействует личностные качества в процесс их решения (например, 
осмысление, творческий подход, и т. д.). Личностно - ориентированные задачи можно 
разделить на творческие и репродуктивные. Первый тип представляется особенно важным, 
поскольку решение таких задач развивает познавательную самостоятельность учеников, 
косвенно реализует потребность в саморазвитии и стимулирует стремление к получению 
знания и проявление самостоятельности (личностно - ориентированный компонент). 
Основной особенностью таких задач мы считаем использование личного опыта ученика. 

Программный материал в данном случае определяет область творческого поиска учеников, 
коррелируя таким образом с актуальным жизненным опытом. Задачи притягивают 
внимание ученика к содержанию и имеют определённую информационную нагрузку; 
школьники видят результат, у них формируется склонность к анализу, рефлексии, поиску 
альтернатив. Очевидно, активация личностных функций лучше проявляет себя в ходе 
решения проблемных задач с недостаточной информацией, в силу того, что они требуют 
более тщательного поиска путей решения, объяснения смысла найденного результата [3, с. 
37].  
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Наиболее часто в учебных пособиях применяют задания с необходимыми данными, 
которые, на наш взгляд, в меньшей степени способствуют развитию у учащихся 
склонности к анализу и критическому осмыслению получаемой информации. Кроме того, 
скромный личный опыт позволяет судить о большем интересе учеников к задачам с 
избыточными или недостающими данными. Такие задачи заставляют учеников мыслить, 
не полагаясь на заранее заданные алгоритмы решений, самостоятельно определяя, какой 
информации не хватает в условии (или какие данные оказались избыточными). 
Исходя из изложенного, представляется возможным сделать некоторые выводы. 

Применение личностно - ориентированных задач при подготовке к экзамену по математике 
должно проходить в соответствии с некоторыми условиями, а именно: заинтересованность 
ученика; творческий характер деятельности; постановка актуальной проблемы. Для 
составления личностно - ориентированной задачи педагогу следует адаптировать 
программный материал к когнитивным способностям учеников, интерпретировать его в 
ключе личных мотивов и жизненного опыта ученика. 
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В настоящее время работа педагога подразумевает комплексную реализацию различных 
компонентов, зависящих от выбора философского, методического, психологического и 
иных методик. Указанные особенности обуславливают актуальность рассмотрения 
методических вопросов школьного образования, изучение данного вопроса улучшит 
профессиональную подготовку педагога, позволит им достигать больших успехов при 
обучении в условиях постиндустриального общества. 
Организация и принципы работы образовательной системы во многом обусловлены 

интеграционными процессами в образовании, установкой метапредметных связей в рамках 
дисциплин школьного курса. Под термином «интеграция в процессе образования» в данной 
работе мы будем понимать совокупность знаний в области педагогики, терминов и 
основных положений, которые направлены на создание образовательного пространства [1, 
с. 187]. 
Повышению качества подготовки учащихся по предметной области Математика и 

информатика способствует возможность выбора учебных программ и возможность 
реализации этих программ с учётом индивидуальных и психологических особенностей 
учеников. Интегрированная предметная область «Математика и информатика», 
утверждённая федеральными образовательными стандартами, обуславливает потребность в 
интеграции учебного процесса по этим дисциплинам на начальной и средней ступенях 
школьного образования [3, с. 79].  
Представляется очевидным, что освоение базовых понятий начального курса 

информатики полезно при формировании и развитии метапредметных УУД ученика 
младших классов, равно как углубление и расширение курса информатики в направлении 
математики расширяет границы восприятия его учениками. Процесс интеграции данных 
учебных дисциплин можно реализовать с использованием дистанционной формы 
обучения; применении в обучении метода проектов; проведении комбинированных 
занятий, в ходе которых проходит формирование метапредметных УУД с помощью 
информатизации процесса обучения; алгоритмизации интеллектуальной деятельности; 
построении математических моделей задач и их анализа; организации самоконтроля и 
оценки компетентностей ученика» [2, с. 61]. 
Изучение педагогом методика и технологий преподавания начального курса математики 

и информатики, интегрированного обучения школьников информатике и иным 
дисциплинам на начальной ступени образования, поиску и анализу информации является 
важным условием развития данного направления. Прежде всего, нужно обратить особое 
внимание на отбор содержания курса и использованию электронных образовательных 
ресурсов, учёту положительных и отрицательных сторон применения ИКТ в процессе 
образования, формулированию представления о значении информатизации образования, её 
средствах и методах и определения их качества [2, с. 67]. 
В качестве иллюстрации интегрированного содержания обучения в курсе Математика и 

информатика на начальной и средней ступенях обучения можно упомянуть 
метапредметные понятия: число, алгоритм, множество. Интегрированное преподавание 
математики и информатики способствует развитию когнитивной деятельности учеников и 
повышению эффективности анализа ими исходных данных различных заданий: 
логических, текстовых, геометрических, арифметических, повышает результативность 
процесса решения. Например, к данной области можно отнести задания, которые возможно 
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решить при помощи графического редактора Paint (актуализация знаний учеников при 
формировании геометрических понятий, например, ломаной и многоугольника) [1, с. 193]. 
Исходя из изложенного, можно заключить, что в процессе подготовки педагогов следует 

обращать внимание на практическую деятельность по созданию среды для 
интегрированного обучения математике и информатике. Одним из возможных решений 
может служить создание электронных курсов, в том числе применяемых при 
дистанционном обучении. Такой подход, несомненно, увеличит эффективность освоения 
учениками основных понятий предметной области «Математика и информатика» на всех 
ступенях школьного образования, поскольку основан на применении специально 
подобранных заданий, выполнение которых объединяет обе данных дисциплины. 
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PHYSICAL EDUCATION FOR STUDENTS WITH MYSAW 

 
Аннотация 
В данной статье рассматривается важность занятий физической культурой для студентов 

с близорукостью, некоторые рекомендации для студентов с близорукостью по поводу 
самостоятельных занятий физической активностью, рекомендации их преподавателям по 
поводу особенностей занятий с близорукими студентами. 
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Цель данной работы – это дать рекомендации в первую очередь студентам, 
преподавателям физической культуры, как стоит организовать занятия физической 
активностью не только на занятиях по физической культуре в ВУЗе, но и в свободное 
время. 
Задача работы: показать, какие физические упражнения являются наиболее полезными, а 

какие, напротив – вредными. Также дать некоторые рекомендации по поводу организации 
упражнений на уроках по физической культуре и для самостоятельных занятий студентов. 
В работе использовались методы: наблюдение, анализ, изучение материала, синтез и 

обобщение. 
Ключевые слова: дптр – диоптрий; зрение; студент; близорукость; преподаватель; 

физкультура.  
 
Summary  
This article discusses the importance of physical education for students with myopia, as well as 

some recommendations for students with myopia about independent physical activity, as well as 
recommendations to their teachers about the peculiarities of classes with myopic students. 

The purpose of this work is to give recommendations, first of all, to students, as well as physical 
culture teachers, how to organize physical activity classes not only in physical culture classes at a 
university, but also in their free time. 

The task of the work: to show which physical exercises are the most useful, and which, on the 
contrary, are harmful. Also give some recommendations on the organization of exercises in 
physical culture lessons and for independent studies of students. 

In this work, the following methods were used: observation, analysis, study of the material, 
synthesis and generalization. 

Keywords: dptr - diopters; vision; student; myopia; teacher; physical training. 
 
Основная часть 
Близорукость характеризуется недостатком преломляющей силы глаза, в результате 

которого человек плохо видит отдаленные предметы, действия. Первые признаки миопии 
— это приближение книги к глазам при чтении, прищуривание глаз при рассмотрении 
предметов. 
Большая часть студентов страдают близорукостью. По мере перехода в новые курсы, 

увеличивается рост близорукости. Это вызвано, большой зрительной нагрузкой, 
недостаточной двигательной активностью, нарушением гигиенических условий труда и 
быта. На сегодняшний день на зрение студентов также оказывают влияние компьютеры, 
смартфоны и т. д., которые также сильно напрягают глаза, что способствует ухудшению 
зрения. Из - за перехода на обучение с помощью интернета, студенты проводят за 
компьютером около 6 - 7 часов в день, что губительно для зрения. 
Принято выделять три степени миопии: низкую – до 3 дптр, среднюю – до 6 дптр и 

высокую – свыше 6 дптр. По клиническому течению различают миопию 
непрогрессирующую и прогрессирующую. 
В зависимости от степени близорукости студентов можно отнести в разные группы – от 

основной до специальной. Студенты с низкой степенью миопии могут быть отнесены в 
основную группу, для них нет ограничений в выполнении требований по программе. Для 
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студентов со стационарной близорукостью низкой степени разрешено большинство видов 
спорта, кроме бокса, хоккея и прыжков различных видов. 
Студентов со средней степенью миопии следует выделить в подготовительную 

группу и исключить из программы прыжки с высоты более 2,5 м и упражнения, 
требующие сильного физического напряжения. Также для студентов с данной 
степенью близорукости следует обучить специальным упражнениям для мышц глаз, 
в особенности ресничной мышцы, а также упражнениям из лечебной физкультуры.  
На занятиях физической культурой для студентов со средней степенью 

близорукости полезно проводить такие игры, как волейбол, футбол, баскетбол и 
теннис, так как перемещение взгляда с ближних объектов на дальние и наоборот 
полезно для них. 
Студенты с близорукостью высокой степени должны заниматься физической 

культурой только в специальном медицинском отделении и выполнять следующие 
общие правила: 

 - следовать рекомендациям офтальмолога и терапевта;  
 - физическую нагрузку соразмерять с собственным уровнем физической 

подготовки; 
 - помнить об ограничениях при выполнении упражнений. Для них строго 

противопоказаны упражнения, связанные с сотрясением тела и требующие 
напряжения; игры, при которых возможны столкновения играющих, нанесение 
ударов по голове, а также игры, требующие большого напряжения. Лицам с 
близорукостью свыше 8 диоптрий с коррекцией зрения и без патологических 
изменений в глазу показаны только занятия лечебной физкультурой. В наше время 
около трети населения планеты страдает от различной степени близорукости, что 
делает проблему занятия физической культурой при таком диагнозе как миопия 
крайне востребованной. При работе со студентами, имеющими указанный диагноз, 
необходимо строго соблюдать соответствующие требования и предписания. В 
основе такой работы лежит правильное распределение студентов на группы, 
соответствующие уровню их здоровья перед началом основных занятий. 
а) обязательные и факультативные занятия; 
б) самостоятельные занятия, включающие утреннюю гигиеническую гимнастику 

и меры по закаливанию организма, упражнения для повышения уровня общей и 
силовой выносливости. 
Студенты с высокой степенью близорукостью, но без патологических осложнений 

могут выполнять многие физические упражнения на ровне с здоровыми студентами. 
Студентам с высокой степенью миопии разрешается заниматься стрельбой, 
фехтованием, греблей, спортивной ходьбой, бегом на средние и длинные дистанции.  
Но нужно учитывать, что многие из этих видов спорта запрещены при 

осложненной близорукости. 
Из лечебной физкультуры, рекомендуемой для студентов со средней и высокой 

степенями близорукости, студенты могут делать следующие упражнения: 
1. И.п. — сидя, откинувшись на спинку стула. Глубокий вдох. Наклонившись вперед, 

к крышке парты, выдох. Повторить 5— 6 раз. 
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2. И.п. — сидя, откинувшись на спинку стула, прикрыть веки, крепко зажмурить глаза, 
открыть веки. Повторить 5—6 раз. 

3. И.п. — сидя, руки на пояс. Повернуть голову вправо, посмотреть на локоть правой 
руки, повернуть голову влево, посмотреть на локоть левой руки, вернуться в исходное 
положение. Повторить 5—6 раз. 
Оздоровление организма способствует улучшению состояния сетчатки глаза, помогает 

ослабить прогрессирование близорукости. Физическая активность и лечебная физкультура 
важны для каждого студента. 
Заключение 
Физическая и лечебная физкультура может помочь студентам расслабить глаза после 

учебы. Студентам важно не забывать об гигиенической гимнастике и мерах по 
закаливанию организма, упражнениях для повышения уровня общей и силовой 
выносливости.  
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В ИЗО СТУДИИ 

 
Аннотация 
В данной статье раскрывается сущность полихудожественного подхода как средства 

развития творческого потенциала младшего школьника. Обосновывается необходимость 
формирования эстетически развитой личности. 
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В современном мире в педагогической практике одной из важнейших задач является 

воспитание и развитие творческого потенциала ребенка при помощи искусства. 
Полихудожественный подход занимает особое место в системе развития творчества, так 
как лежащая в его основе предметно - практическая деятельность обладает значительным 
развивающим потенциалом. 
В наше время проблема творческого развития личности, формирования ее эстетической, 

нравственной культуры одна из важнейших задач, стоящих перед современным 
образованием, что делает тему статьи актуальной. 
М.Б. Коваль подчеркивала, что «помочь войти растущему человеку в культуру, освоить 

ее и сделать частью своей жизни только школьное образование не может, оно непременно 
должно быть дополнено внешкольными формами» [3, с. 12]. 
Младший школьный возраст является сензитивным периодом для обучения детей всем 

различным художественно - эстетическим видам деятельности (В. В. Давыдов) [1, с. 34]. 
Под полихудожественным подходом подразумевается деятельность, в которой дети, 

пользуясь элементарными, доступными им средствами, могут импровизировать, активно 
проявлять и выражать свои эмоциональные переживания. 
Особое влияние на творческое развитие и активность ребенка оказывает окружающий 

мир. К влияющим факторам относят семью, качество образования, окружающий социум, 
культуру и условия для творчества. 
Факторы, под влиянием которых развивается творческое мышление, достаточно сложны 

и многообразны. Некоторые из них не подлежат измерению и контролю [5, с. 96 - 103]. 
Ученые - педагоги, изучающие специфику раннего развития детей, пришли к выводу о 

том, что средствами творческой деятельности в ребенке можно развить уникальный 
интеллектуально - творческий потенциал, который, в свою очередь, оказывает позитивное 
влияние на способность дошкольника к саморазвитию, к успешной адаптации к новым 
условиям школьной жизни, в реализации себя в различных видах деятельности [4, с. 132]. 
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Многие руководители различных творческих объединений стали разрабатывать свои 
авторские программы, стремясь, прежде всего, создать условия для развития творческой 
активности школьников и реализовывать собственный профессиональный и личностный 
потенциал [2, с. 35]. 
Наиболее важным в период младшей школы в развитии наблюдательности и 

расширении кругозора ребенка является рисование на заданные темы. В процессе обучения 
рисованию на темы, учитель помогает творчеству детей, утверждая необходимую связь 
между рисованием с натуры с рисованием по представлению.  
Большую познавательную ценность для учеников имеет экскурсия. Она обеспечивает 

возможность прямого взаимодействия с архитектурными, культурными, историческими, 
природными объектами. Экскурсия должна быть построена на комплексном (визуальном, 
вербальном, эмоциональном) восприятии эстетических и культурных явлений. 
Интересной и увлекательной формой занятия для детей можно считать творческие 

мастерские, где они могут заниматься в свободной форме. На данных занятиях дети 
осваивают такие виды деятельности, как украшение домашнего быта, оформление стендов 
выставок, разнообразное прикладное творчество и т. д. Подобные занятия помогают не 
только развивать эстетический вкус, художественно - оформительские навыки и 
стремление делать окружающий мир красивым, но и способствуют изменению 
взаимоотношений между всеми участниками образовательного процесса. 
Существует несколько направлений деятельности творческой мастерской: 
1) Дизайн - процесс развития различных специализированных навыков, При этом 

учитель обращает внимание не только на развитие художественных навыков, но и на 
композиционные творческие способности. 
2)Графика - с помощью линий ребенок учится создавать настроение, состояние и образ 

изображаемого. На занятиях занимаются разработкой графических этюдов, рисунков, 
композиции, используя при этом черную тушь, маркеры, гелевые ручки. В процессе 
занятия графическим изображением, ученики отрабатывают базовые художественные 
навыки. Они учатся работать как со штрихом, так и с цветовым пятном.  
3)Колористика - дети осваивают использование в своих работах различных свойств и 

характеристик цвета: его физическую природу, семь цветов радуги, двенадцать цветов, 
двадцать четыре цвета, хроматические и ахроматические цвета, оттенки.  
4)Моделирование и бумажная пластика включает в структуру изучение формы, 

плоскости. Дети используют для работы с формой разной плотности и фактуры бумагу, 
клей, ножницы, резачок, фольгу, кальку, гофра картон. 
5)Лепка - воспитывает усидчивость, развивает трудовые умения и навыки ребёнка, 

мышцы пальцев, мелкую моторику рук. Собственно, основным и главным инструментом 
как раз является рука. В работе с детьми используются три вида лепки: лепка предметная, 
сюжетная и декоративная. 
Интегрированные занятия - одна из самых сложных форм организации 

полихудожественной детской деятельности, поскольку объединяет в себе разные области 
познания, разные виды деятельности, одновременное освоение нескольких видов искусства 
и т. д. Занятие предполагает включение детей одновременно в несколько видов 
деятельности - познавательную, художественно - творческую, конструкторскую и т. д. 
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Таким образом, полихудожественный подход предполагает форму приобщения 
воспитанников к искусству, позволяющему им понять истоки разных видов 
художественной деятельности и приобрести базовые представления и навыки из области 
каждого искусства. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ИЗУЧЕНИЯ РОК - МУЗЫКИ  
С ДЕТЬМИ ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА 

 
Аннотация. В статье поднимаются проблемы современного музыкального образования. 

Раскрывается образовательный потенциал рок - музыки. Анализируются возможности 
внедрения рок - музыки в школьные программы. Особое внимание уделяется анализу 
школьных программ по музыке. Описываются возможности изучения рок - музыки в 
рамках образовательных программ. Уделяется внимание возможностям включения рок - 
музыки в учебные и вне учебные виды деятельности школьников. 
Ключевые слова: рок - музыка, образовательная программа, рок - опера, классическая 

музыка, урок музыки. 
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Современные условия быстро развивающегося мира, ставят перед учителями музыки все 
новые задачи, которые требуют современных решений. В работе с детьми подросткового 
возраста педагоги - музыканты на пути к поставленным целям, сталкиваются с рядом 
проблем. Во - первых, образцы классической музыкальной культуры, проверенные 
временем, хорошо известные нескольким поколениям подряд, звучат все реже в нашей 
повседневной жизни. Пропасть между музыкальным материалом, который предлагают 
школьные программы и тем, что слушают подростки в повседневной жизни с каждым 
годом растёт. Во - вторых, педагоги, работающие в школах с подростками, опираются на 
потребности детей в таких музыкальных средствах выразительности, как эффектность, 
мелодическая простота и легкость восприятия, театрализованная подача. Все эти факторы 
очень важны для детей подросткового возраста. 
Одним из возможных путей решения этих задач мы видим в частичном внедрении в 

процесс музыкального образования образцов отечественной и зарубежной рок - музыки.  
О рок - музыке до сих пор не сложилось единого мнения, одни считают это направление 

нестоящим внимания, спорным, характеризуют музыку скорее, как легкую 
развлекательную. Другие исследователи, наоборот видят в ней большой образовательный 
потенциал. Однако, не стоит забывать, что, как и в любом направлении искусства, в рок 
музыке встречаются, как низкопробные, так и высокохудожественные музыкальные 
произведения. Рок - музыка – это широкое направление, в котором есть свои шедевры, 
которые при грамотном подборе, способны раскрыть свой образовательный потенциал.  
Многочисленные работы Ю. Б. Алиева, А. Качалкина, Б. А. Брылина, В. И. Дряпика, Л. 

М. Исяновой, И. Я. Климука и других ученых позволяют сделать вывод о том, что рок - 
музыка является важной частью культуры XX века, отражающей ключевые социальные 
идеи. С этих позиций она заслуживает внимания педагогов, как одно из средств решения 
сложных педагогических проблем. 
Изучение рок - музыки может способствовать формированию музыкальной культуры 

учащихся через знакомство с наиболее значимыми произведениями современной рок - 
культуры и вовлечение школьников в процесс активного сопереживания и сотворчества в 
процессе восприятия и исполнения музыки. Изучение на уроках и внеклассных 
мероприятиях произведений, затрагивающих основные нравственные ценности (любовь, 
верность, принципиальность, честность, чувство долга и др.), будет способствовать 
формированию нравственно - духовной сферы учащихся. В качестве таких примеров 
можно привести фрагменты из рок - оперы А. Рыбникова «Юнона и Авось»: «Я тебя 
никогда не забуду», «Аллилуя Любви»; «Let It Be» группы «The Beatles», «Show must go 
on» группы «Queen», «Поворот» и «Однажды мир прогнется под нас» группы «Машина 
Времени» и др.  
Развитие способности критически мыслить при анализе музыкальных произведений, 

которые уже причислены к классическим образцам рок - музыки, может способствовать 
формированию музыкального вкуса, способности самостоятельно выбирать, среди обилия 
современной музыки, качественные художественные произведения, отличая их от 
второсортных песен - однодневок.  
Так же рок - музыка может выступать средством формирования интереса к классической 

музыке. К примеру, сравнивая на уроке произведения написанные в жанре рок - оперы с 
классической оперой, можно обнаружить характерные для обоих жанров общие черты.  
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Таким образом, рок - музыка обладает богатым образовательным потенциалом. Однако, 
для его реализации в рамках школьной программы необходимо понять, какое место рок - 
музыка занимает в содержании предмета «Музыка» в общеобразовательной школе. 

 Мы проанализировали следующие рабочие программы по музыке для учащихся 5 – 9 
классов. 

 программа «Музыка» для 1 - 8 классов (авторы - составители – Ю.Б. Алиев, В.К. 
Белобородова; Москва,1993);  

 программа «Музыка. 4 - 7 классы» (автор - составитель – Д.Б. Кабалевский; Москва, 
1988);  

 программа «Музыка. 5 - 7 классы» (авторы - составители – Е.Д. Критская, Г.П. 
Сергеева, Т.С. Шмагина; Москва, 2010).  
Изучив содержание этих программ, мы смогли выделить некоторые тематические блоки, 

в которых можно обратиться к образцам рок - музыки. 
В. В. Алеев отмечал: «... музыки в наше время стало гораздо больше, чем прежде. Есть и 

другие разновидности. Сейчас далеко не каждый музыковед может даже перечислить все 
существующие музыкальные стили и жанры. Причем не только отдельный человек, но и 
никакая современная энциклопедия не сможет составить их исчерпывающий перечень. 
Одна из причин – постоянно меняющаяся картина музыкальной жизни, умножение новых 
явлений в быстром темпе» [1, с. 110]. Чтобы показать многообразие современных 
музыкальных явлений, В. В. Алеев обращается к творчеству современных композиторов и 
музыкантов - исполнителей. Для учащихся 9 - х классов предусмотрено знакомства с 
образцами рок - музыки в рамках занятий по темам «рок - музыка» и «герой рок - песни». 
Эти темы связаны с темой года «традиции и современность в музыке» [1, с. 81]. Студенты 
знакомятся с такими выдающимися музыкантами и исполнителями, как the Beatles и их, 
пожалуй, самыми известными песнями: «Yesterday», «Strawberry fields», « Help!». Все 
треки, отобранные В. В. Алеевым, считаются «рок - классикой». На уроке «герой рок - 
музыки» автор программы знакомит учащихся с русскими рок - группами «Кино» (песни 
«Звезда по имени Солнце», «Перемен»), «Машина времени» и др. 
Д.Б. Кабалевский в своей программе по музыке не акцентирует внимание на отдельных 

явлениях рок - музыки. Но при этом, в содержание занятий 7 класса (во 2 - й четверти) он 
вводит тему «Музыка «серьезная» и музыка «легкая», которая предполагает огромный 
диапазон различных музыкальных явлений, в том числе и рок - музыку [2]. 
Программа Е. Д. Крицкой, Г. П. Сергеевой, Т. С. Шмагиной предусматривает изучение 

рок - музыки. Первое знакомство с образцами жанра происходит в 6 - м классе в разделе 
«Мир образов камерной и симфонической музыки» на уроке «Мир музыкального театра. 
Балет «Ромео и Джульетта». Данный раздел также предусматривает сравнение 
классической оперы с рок - оперой на уроке «Мир музыкального театра. Современная 
трактовка классических сюжетов и образов». В рамках урока учащимся предоставляется 
возможность сравнить оперу Глюка «Орфей и Эвридика» и рок - оперой Александра 
Журбина «Орфей и Эвридика». В рамках темы «Классика и современность» в 1 четверти 7 
класса предлагается эмоционально и образно воспринимать и оценивать музыкальные 
произведения различных жанров и стилей классической и современной музыки. Данная 
программа предусматривает изучение популярных хитов из мюзиклов, рок - оперы Э. Л. 
Уэбберра «Иисус Христос - суперзвезда» и рок - оперы А. Рыбникова «Юнона и Авось» во 
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2 четверти 7 класса в разделе «Основные направления музыкальной культуры». В 8 классе 
данная программа предусматривает изучение рок - музыки в рамках раздела «В 
музыкальном театре. Мюзикл. Рок - опера». В разделе предусматриваются следующие 
темы уроков: «Человек есть тайна. Рок - опера «Преступление и наказание» Мюзикл 
«Ромео и Джульетта»: от ненависти до любви» [3]. 
Подводя итог, можно сделать следующий вывод: рок - музыка обладает богатым 

образовательным потенциалом, однако, её изучению в программах по музыке отведено 
весьма скромное количество часов. Педагог - музыкант может воспользоваться арсеналом 
форм внеурочной деятельности – уроки - концерты, рок - лаборатории, видео просмотры 
рок - постановок. Большую помощь учителю музыки могли бы оказать методические 
разработки уроков и внеклассных мероприятий на которых подростки имели бы 
возможность изучить классические образцы рок - музыки.  
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

ПОСРЕДСТВОМ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СКАЗКИ 
 
Аннотация: 
 В статье анализируется сущность экологической сказки как важного средства 

воспитания и образования детей дошкольного возраста в области экологии. Автором 
раскрывается педагогический потенциал экологической сказки, показаны её возможности, а 
так же способы её применения для решения задач экологического воспитания. Кроме этого, 
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в статье выделяется ряд требований, предъявляемых к произведениям экологической 
направленности. 
Ключевые слова: экологическая сказка, экологическое воспитание, дети дошкольного 

возраста, экология. 
Ни для кого не секрет, что в наши дни проблема экологии стоит очень остро. Отсутствие 

должного общения детей с природой впоследствии оборачивается чёрствостью души 
взрослого человека, безнравственностью и потребительскому, неуважительному 
отношению ко всему живому. Экологическое воспитание официально признано сегодня 
как одно из приоритетных направлений в системе образования. Основное содержание 
экологического воспитания и образования детей дошкольного возраста определено 
требованиями Государственного стандарта образования по созданию условий для развития 
у детей экологической культуры и экологического сознания. 
Под экологическим воспитанием дошкольников понимается процесс формирования 

осознанно - правильного отношения к объектам природы, с которыми они непосредственно 
контактируют [1]. 
Экологическое воспитание - это новое направление дошкольной педагогики, которое 

отличается от традиционного приобщения к природе. Процесс взаимодействия ребенка с 
растительным и животным миром противоречив. Эволюционное отношение к ней может 
проявляться у ребенка как в нравственных, так и в безнравственных поступках. Это связано 
с незнанием дошкольниками правил взаимодействия с объектами природы. Поэтому важно 
формировать у дошкольников представления о природе и формах отношения к ней. 
Сознательно правильное отношение вырабатывается при условии тесного контакта и 
различных форм взаимодействия ребенка с растениями и животными, имеющимися в 
помещении, на площадке детского сада и дома. Экологическое воспитание дошкольника - 
это познание живого, находящегося рядом с ребенком, во взаимодействии с окружающей 
средой и выработка на этой основе правильных форм взаимодействия с ней. Но как 
заинтересовать детей строгими сухими научными фактами, как рассказать им о том, что им 
непонятно? На помощь педагогам приходит сказка.  
Сказка – лучший учитель. Ведь она помимо развлечения детей ненавязчиво воспитывает, 

знакомит их с окружающим миром, учит различать добро и зло. Это особый, удивительный 
мир детства, непринуждённая обстановка, доброта и радость. Все дети очень любят сказки, 
они увлекают их в мир фантазий и воображения.  
Несмотря на то, что сказок о природе довольно много, не каждая из них подойдёт под 

определение «экологическая». В большинстве случаев такие произведения призваны 
решать развлекательные задачи: разжечь фантазию, повеселить, отвлечь, утешить ребёнка, 
авторы не ставят перед собой цель дать точную информацию о природной среде. 
Например, произведения Р.Киплинга «Как леопард стал пятнистым» или «От чего у 
верблюда горб». 
Если в сказке содержатся некоторые научные сведения и понятия о взаимоотношениях 

живых организмов между собой и окружающей средой, то такая сказка будет носить 
название экологической. 
Экологическая сказка является самым доступным способом для передачи знаний о 

животных, природных явлениях и окружающем мире в целом. Задача воспитателя - с 
помощью экологической сказки помочь дошкольникам представить нашу планету, как 
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один большой дом, в котором живут растения, животные, грибы, невидимки - бактерии и, 
конечно же, человек. Дети должны осознать, что мир наполнен удивительными живыми 
существами, которые могут радоваться и страдать, ощутить ценность жизни каждого 
маленького жучка. Такие ощущения передаются ребенку именно через переживания 
сказочной ситуации, в которую попадает живое существо природы. Благодаря хорошо 
развитому у детей воображению, с помощью экологической сказки можно отправиться с 
дошкольниками в путешествие, побывать в подводном царстве, понаблюдать за жизнью 
диких животных. 
Экологические сказки в доступной для детей форме объясняют суть экологических 

проблем, причины их возникновения, помогают им осмыслить окружающий мир, а так же 
взаимоотношения людей и природы. Основная цель таких сказок – формирование 
бережного отношение к природным богатствам, навыков экологически - нравственного 
поведения в окружающей среде. Кроме этого, экологические сказки учат дошкольников 
задумываться о последствиях своих поступков по отношению к природе, мыслить 
целостно, системно, с пониманием происходящих в окружающей среде закономерностей, 
воспитывают ответственность каждого человека за сохранение красоты природы. Таким 
образом, экологическая сказка оказывает влияние не только на сознание детей, но и на 
эмоциональную сферу. 
Произведения экологической тематики, как и любые другие, имеют свой ряд 

требований: 
 содержание сказочного произведения должно содержать точную, т.е. достоверную 

информацию об объектах и явлениях живой и неживой природы; 
 информация должна быть доступна для понимания дошкольниками, а так же 

должна соответствовать содержанию экологических знаний у детей определённого 
возраста и способствовать формированию правильного отношения детей к природным 
объектам; 

 экологические сказки должны быть небольшого объёма. 
Рекомендованная программами детского сада литература, для работы с дошкольниками, 

имеет много произведений, с помощью которых может решаться задачи экологического 
воспитания. Это рассказы В.Бианки, многие сказки Б. Заходера, произведения Л.Толстого, 
Г.Пришвина, Н.Павловой, К.Паустовского и др. Немалую пользу приносят и русские 
народные сказки. 
Воспитатель в своей работе может использовать экологическую сказку как отдельную 

форму по экологическому воспитанию детей, а может включить её в другие занятия. 
Например, в занятия по изобразительной, по опытно - экспериментальной деятельности, 
использовать её во время беседы, наблюдения на прогулке и т.д. 
Одним из показателей уровня понимания экологических проблем и сопереживания 

являются сказки, сочиненные самими детьми. Старшие дошкольники, опираясь на модели 
и схемы, могут самостоятельно придумать сказки на заданные темы в процессе выполнения 
творческих и игровых заданий. При составлении или после прочтения сказки вместе с 
детьми Л.В. Рыжова рекомендует выполнить следующие творческие задания [2]: 
придумывание продолжения сказки; изменение концовки сказки; специальное решение 
проблемного вопроса, поставленного к сказке; замена ситуаций в знакомых сказках; замена 
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характеров персонажей сказки; составление сказок с персонажами из других сказок; 
составление сказок о фантастических странах и мирах. 
Использовать экологические сказки можно в работе с детьми разного возраста: при 

проведении игр, различных экологических мероприятий, праздников, экскурсий, на 
занятиях по экологии. Таким образом, работа по экологическому воспитанию с 
использованием сказок, помогает в решении задач, направленных на воспитание 
экологической культуры личности, экологического сознания, бережного отношения к 
природе. 
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Аннотация: 
Обосновывается эффективностьиспользования игровых технологий при обучении 

младших школьников средствами платформы МЭО как способа организации обучения, 
имеющего огромный педагогический потенциал.Подтверждается повышение уровня 
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образования. 

 



33

Ключевые слова: 
Игровые технологии, начальная школа, платформа МЭО, мультимедийные объекты, 

повышение качества образования. 
Получая начальное образование, дети приобретают первые знания об окружающем 

мире, навыки в общении и решении прикладных задач. На этом этапе формируется и 
начинает развиваться личность ребёнка, что подчёркивает его важность для общества и 
государства. Перед современной школой стоит непростая задача – формирование и 
развитие мобильной личности, способной самостоятельно принимать решения, отвечать за 
эти решения, находить пути реализации на основе самостоятельно полученной 
информации. Для реализации поставленных задач очень важно, на наш взгляд, 
организовать учебный процесс, способствующий активизации познавательной сферы 
обучающихся [1]. Использование новейших игровых технологий может улучшить учебный 
процесс и повысить качество образования. 
Необходимость использования мультимедийной игры как средства обучения детей в 

младшем школьном возрасте обусловлена рядом причин. 
1. Игровая деятельность не исчезла, сохранила свое развивающее значение и проникла в 

новые отношения к действительности. Она имеет свое внутреннее продолжение в учебной 
и трудовой деятельности. Поэтому опора на игровую деятельность, на игровые формы и 
приемы – это наиболее адекватный путь включения детей в школьное обучение. 

2. Сравнительно медленный темп освоения учебной деятельности и умения учиться. 
3. Среди возрастных особенностей детей младшего школьного возраста выделяют 

недостаточную устойчивость и произвольность внимания, доминирование непроизвольных 
видов памяти, преобладание наглядно - образного типа мышления. 
Игры способствуют развитию у детей психических познавательных процессов. 
4. Недостаточно сформирована познавательная мотивация у большинства младших 

школьников, отсутствие связи мотива, с которым ребенок приходит в школу с содержанием 
той деятельности, которую ему необходимо выполнять в школе. Игровая мотивация в 
определенной степени позволяет привести в соответствие мотивы и содержание учебной 
деятельности в начальный период обучения. 

5. Существуют значительные трудности адаптации при поступлении ребенка в школу. 
Игра во многом способствует преодолению адаптационных трудностей и проблем 
первоклассника. 
Игровые технологии являются одной из уникальных форм обучения, которая позволяет 

сделать интересными и увлекательными не только работу учащихся на творческо - 
поисковом уровне, но и будничные шаги по обучению учебных предметов. 
Занимательность условного мира игры, делает положительно эмоционально окрашенной, а 
эмоциональность игрового действа активизирует все психологические процессы и функции 
ребенка. Другой положительной стороной игры является то, что она способствует 
использованию знаний в новой ситуации, таким образом, усваиваемый учащимися 
материал проходит через своеобразную практику, вносит разнообразие и интерес в 
учебный процесс. 
Мобильное Электронное Образование (МЭО) – ресурс, позволяющий использовать 

игровые технологии в рамках обычного типового урока. Платформа МЭО (http: // mob - 
edu.ru) - готовая система для организации обучения с использованием современных 
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образовательных технологий. Одной из особенностей сетевых учебных курсов МЭО 
является использование мультимедийных объектов для достижения метапредметных 
результатов [2]. Основной функцией информационных мультимедийных объектов является 
структурирование представляемой учебной информации и представление её учащимся в 
разных формах: изображения, видео, анимация, звук. Для обеспечения деятельностных 
форм работы с содержанием, развития творческих способностей, а также актуализации и 
отработки полученных навыков предназначены интерактивные задания. Для отработки 
полученных фактических знаний и универсальных учебных действий, а также для 
выявления степени их усвоения можно использовать задания в тестовой форме. 
Задания мотивируют учащегося на получение знаний по изучаемой теме, ориентируют 

на сферу их практического применения. А самое главное — это то, что привлекательно и 
интересно для ребёнка: здесь он может получить знания, выполнить задания в игровой 
форме и получить обратную связь в виде мгновенной проверки. 
При применении игровых технологий в МЭО у учащегося могут быть реализованы 

следующие потребности: 
 наличие собственной деятельности; 
 творчество; 
 самоопределение через экспериментирование; 
 самоопределение через различную деятельность. 
Пример содержательной структуры Интернет - урока: Математика (1 класс) 
Тема Интернет - урока: Вычитание с переходом через десяток 
Тип урока: Комплексное повторение знаний 
Отвечаем на ключевой вопрос в МЭО (Занятие 10 урок 2) и выполняем задания 

игры«Путешествие в виртуальный зоопарк» 
1. Раскрашиваем мишку – повара и его кота, решив примеры на вычитание. 
2. Задание «Птица с клювом – сачком». Учащиеся подбирают ключи к ответам, 

расшифровывая слово пеликан. 
3. Творческое задание «Зашифруй слово при помощи примеров на вычитание». 

Учащиеся зашифровывают слова лиса, ёж, волк (по выбору), отгадав загадки. 
4. Ответы на вопросы итогового теста. 
Практика показывает, что результаты проверочных работ, проведенных после подобных 

уроков, оказывались значительно выше, чем без их проведения. Кроме того, отмечается 
повышение заинтересованности обучаемых в решении учебных задач и дальнейшем 
применении полученных знаний. А постоянная обратная связь с обучающимся через игру с 
поэтапным погружением в тему без потери вниманиядаёт возможность корректировать 
процесс обучения. Это, в свою очередь, ещё раз подтверждает повышение уровня учебной 
мотивации, активизации познавательной сферы обучающихся. 
Велика роль игровых технологий при обучении детей с ОВЗ. Как правило, у таких детей 

сниженаконцентрация внимания, они не могут быстро сосредотачиваться на учебном 
материале, легко отвлекаются.Процесс использования игрового мышления позволяет 
превратить учебный процесс в игру. Игровая деятельность долгое время в начальной школе 
является ведущей, особенно для детей со сниженной мотивацией. Именно геймификация 
способствует повышению мотивации у обучающихся, потому что игра - это многогранный 
психологический инструмент, способный существенно влиять на нашу мотивацию, 
превращая учебную деятельность в своеобразный процесс получения удовольствия [3]. 
Интерактивные игры способствуют: 
• вовлечению обучающихся в учебный процесс; 
• снятию перенапряжения, перегрузки и утомления; 
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• развитию речи и двигательных качеств; 
• развитию мелкой моторики, координации; 
• развитию двигательной памяти; 
• повышению работоспособности головного мозга; 
• подготовке руки к письму; 
 перестройке взаимоотношений педагога и ребёнка; 
 сокращению сроков коррекционной работы. 
Грамотное внедрение игровых элементов (творчество, обратная связь, постановка задач, 

градация по уровням сложности), способствует улучшению всех показателей 
эффективности при работе с детьми ОВЗ. 
Нельзя недооценивать роль геймификации и при работе с одарёнными детьми. 

Интерактив позволяет таким детям увидеть мир с другой стороны, окунуться в него, можно 
экспериментировать, осваивать новое пространство, использовать игровые правила для 
достижения реальных целей. Особенно детей увлекают образовательные квесты, 
возможности построения которых широко представлены в МЭО. 
Таким образом, мы можем говорить об использовании технологии геймификации в 

МЭО как о новом способе организации обучения, имеющем огромный педагогический 
потенциал. Но нельзя забывать про главное правило, что использование данных ресурсов 
должно быть дозировано и в соответствии с санитарными нормами.  
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Аннотация 
Статья посвящена формированию и развитию творческих способностей учащихся 

начальных классов. Представлены методы и приемы для развития творческой личности 
младших школьников. 
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Развитие творческих способностей обучающихся является важнейшей задачей 

современной школы. Этот процесс пронизывает все этапы развития личности ребенка. У 
ученика повышается познавательный интерес к учебному предмету, уровень 
интеллектуального развития, пробуждается инициатива и самостоятельность, 
заинтересованность в выполнении заданий поискового характера. Формируются такие 
личностные качества, как любознательность, убеждённость, уверенность в себе. 
Педагоги понимают, что цель обучения – это, не только овладение определенными 

знаниями и навыками, но и развитие воображения, наблюдательности, сообразительности и 
воспитание творческой личности в целом. Поэтому развитие творческих способностей 
обучающихся важно на всех этапах школьного обучения, но особое значение имеет 
формирование творчества в младшем школьном возрасте. 
Творчество – это исследование. Если ребенок исследует, значит, он наблюдает и 

разгадывает тайны природы, окружающего нас мира, узнает связь явлений и 
закономерностей. А учиться исследовать – это учиться узнавать новое, развивать в себе 
смелость своих мыслей, интерес к знаниям. Чтобы богатый творческий потенциал детей 
мог актуализироваться, необходимо создать для этого определенные условия, ввести 
ребенка в настоящую творческую деятельность. Ведь именно в ней рождаются и 
развиваются способности. 
Способности должны быть в постоянном процессе развития. Способности, которые не 

развиваются, они со временем теряются. Поэтому сегодня в педагогической практике идет 
интенсивный поиск новых, нестандартных форм, способов и приемов обучения. 
Какие же методы и приёмы можно использовать для развития творческой личности? 
1.Дидактические игры. 
Считаем, что игровые технологии являются одной из уникальных форм обучения, 

которые позволяют сделать интересным и увлекательным не только работу учащихся на 
творческо - поисковом уровне, но и по изучению русского языка, литературного чтения, 
математики и других предметов, изучаемых в начальной школе. 
Огромное значение придавал игре В. А. Сухомлинский. Он писал: «Игра – широкое и 

многогранное понятие. Дети играют не только тогда, когда бегают, соревнуются в быстроте 
и резвости. Игра может заключаться и в большом напряжении творческих способностей, 
воображения. Без игры умственных сил, без творческого воображения невозможно 
представить полноценное обучение. Очень важно, чтобы изумительный мир природы, 
игры, красоты, музыки, фантазии, творчества, окружавший детей до школы, не закрылся 
перед ребёнком за классной дверью». [1] Игра создаёт в классе атмосферу партнерства и 
взаимоуважения, укрепляет веру ребенка в собственные силы, даёт почувствовать вкус 
победы, как личной, так и коллективной. 
Использование творческой игры на уроках в начальной школе помогает снять некоторые 

трудности, связанные с запоминанием материала. Дает возможность учителю вести 
изучение и закрепление материала на уровне эмоционального осознания, что способствует 
развитию познавательного интереса к учебному предмету. 
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Обучающая игра на уроке помогает обратить неустойчивое внимание ребёнка к 
материалу урока, давать новые знания, заставляя его напряженно мыслить, развивать 
воображение, учить выдержке, настойчивости. 
Так практика работы показывает, что именно в процессе руководства развитием 

самостоятельной игровой деятельности детей возрастает их инициатива, речевая 
активность, умение применить в новых условиях полученные в обучении навыки, 
раскрываются индивидуальные творческие способности. 

2. Развитие воображения. 
Важное место в жизни младшего школьника занимают задания, опирающие на 

творческое воображение. Развитие воображения - это условие формирования интеллекта, 
творчества и вообще развития ребенка. В младшем школьном возрасте воображение 
превращается в самостоятельную внутреннюю деятельность, позволяющую осуществлять 
словесное творчество: придумывание сказок, стихов, историй и художественное 
творчество: рисование, лепка, аппликация, конструирование. Творческое воображение 
является необходимым компонентом и основой всех видов творческой деятельности 
младшего школьника. 

3. Проблемные методы обучения. 
Они стимулируют стремление учащихся на самостоятельное или с помощью педагога 

открытие нового знания, к самостоятельному выбору целей, задач и средств их решения, 
укрепляют веру учащегося в способность к самостоятельным действиям. Если деятельность 
ребёнка носит творческий характер, то она постоянно заставляет его думать и становится 
интересным делом. Такая деятельность всегда связанна с открытием для себя новых 
знаний, обнаружения в самом себе новых возможностей, порождает уверенность в себе и 
чувство удовлетворённости от достигнутых успехов 

4. Создание ситуации успеха. 
Для того чтобы у школьников развивался творческий потенциал, необходимо создавать 

ситуацию успеха, формировать в них уверенность в своих силах, веру в способность 
решать трудные задачи. Задача педагога: обеспечить обучающимся, с учетом 
индивидуальных способностей и личностных качеств, условия для успешного выполнения 
задания, заинтересовать его самим познавательно - творческим процессом. 
Для организации творческой деятельности школьников так же важными являются 

приёмы, при которых проявляется позиция ученика в учебном процессе. К таким приёмам 
можно относим ситуации, при которых ученику предоставляется возможность: 

- комментировать ответы одноклассников, другие творческие работы, вносить свои 
предложения, давать советы; 

- стараться находить разные варианты решений. 
- привлекать других к созданию чего - то нового, интересного; 
- делиться своими знаниями со сверстниками; 
Таким образом, развитие творческих способностей учащихся способствует их успешной 

адаптации к новым жизненным условиям, заставляет действовать активно, самостоятельно 
находить верные решения в затруднительных ситуациях. Это также способствует 
расширению кругозора учащихся, развитию познавательного интереса и активной 
жизненной позиции. 
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социализации, жертвы неблагоприятных условий социализации. 
В любом обществе социализация человека проходит в разных условиях, которые 

являются различными явлениями, оказывающими отрицательное влияние на 
развитие человека. В связи с этим возникают группы людей, которых называют 
жертвами неблагоприятных условий социализации. Жертва неблагоприятных 
условий социализации - это человек, относящийся к одному из типов людей, жизнь 
которых усложнена теми или иными факторами, которые влияют на их 
социализацию, представляя ущербной и / или асоциальной и антисоциальной  
Потенциальными жертвами неблагоприятных условий социализации можно 

считать детей и подростков из семей с низким экономическим, образовательным, 
моральным уровнями, юношей и девушек с пограничными психическими 
состояниями и с акцентуациями характера, метисы и представители 
инонациональных групп в местах компактного проживания другого этноса; и т.д.  
Реальными жертвами неблагоприятных условий социализации могут являться 

люди с ограниченными возможностями, инвалиды, люди с психосоматическими 
дефектами и отклонениями, сироты и дети с улиц;  
Латентными жертвами неблагоприятных условий социализации можно назвать 

людей, которые не смогли реализовать заложенные в них задатки в силу 
объективных обстоятельств. Особым примером значатся высокоодаренные люди, 
большинство из них просто теряется на жизненном пути, потому что условия их 
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социализации оказались недостаточно благоприятными, и их одаренность не смогла 
полноценно развиваться. 
Выделяются объективные и субъективные предпосылки возникновения 

неблагоприятных условий социализации для человека, а также объективные и 
субъективные факторы, обусловливающие её проявление. 
К субъективным предпосылкам относят индивидуальные особенности человека, 

его отношение к себе и самореализацию на личностном уровне. Во многом это 
определяется самобытностью человека, которая удерживает его социальное развитие. 
Выделяют несколько субъективных предпосылок: 
1. Предрасположенность личности реагировать на невозможность реализации особо 

значимых для неё потребностей и ценностей;  
2. Недостаточно сформированная устойчивость, от которой зависит возможность 

противостоять и / или сопротивляться различным опасностям, негативному влиянию 
окружающего общества.  

3. Ценностные ориентации индивида, которые не соответствуют принятым в 
обществе нормам и правилам, определяющим его место в общественной среде, его 
стремление к поставленной цели и средства самореализации в жизни; 

4. Генетическая предрасположенность человека к саморазрушающему и 
отклоняющемуся поведению в различных сферах проявления человека 
(психической, соматической и др.); 

5. Недостаточная сформированность саморегуляции и рефлексии, которые 
определяют не способность критически оценивать ситуацию, видеть проблемы и 
способы их разрешения;  

6. Не развитые нравственно - волевые качества личности, такие как 
организованность, ответственность, самостоятельность, дисциплинированность и 
настойчивость, делают человека, починяющегося лидерам негативных установок;  

7. Склонность индивида относить причины происходящих с ним событий 
внешним обстоятельствам или принимать ответственность за события своей жизни 
на себя самого;  
Помимо выше перечисленного, к субъективным предпосылкам относят такую 

совокупность особенностей, как: 
 особые нужды, что связанны с недостатками психического, 

физиологического и другого развития; 
 характеристика темперамента, отрицательно сказывающаяся на проявлении 

индивида, его общении, роде деятельности;  
 внушаемость человека и ненормальная реакция на критику, суждения о нём 

другими людьми.  
Основным субъективным фактором является осознание человеком себя жертвой 

социализации. Это происходит, потому что он сам, определяет негативное 
отношение к себе, своей деятельности, самореализации, что впоследствии влияет на 
способность адаптироваться в неблагоприятной среде. Часто подобная позиция 
индивида обусловлена не только его спецификой, но и с наличием объективных 
показателей, установок социума, окружающей среды, в которой формировалась 
личность.  
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Из этого следует, что нередко на субъективные факторы накладываются 
объективные, что стимулирует проявление неблагоприятных условий социализации 
для человека. 
Объективными предпосылками возникновения неблагоприятных условий социализации 

для человека являются условия, в которые губительны для него. Эти условия могут иметь 
общий характер, например, стихийные бедствия и личный по отношению к обществу или 
человеку характер. 
Объективными факторами называются те средовые условия, в которых оказывается 

человек и которые существенно влияют на его состояния, возможности адаптироваться, 
проявиться, социализироваться. Они предопределяют развитие отдельных людей или групп 
как жертв неблагоприятных условий социализации, учитывая особенности возраста и 
способствуя этому процессу. 
К ним относятся следующие факторы: 
 природные – это все возможные климатические условия; 
 экологические - загрязнение вод, почв и атмосферы транспортом, продуктами труда 

человека; 
 общественные - государственный строй, уровень жизни населения, уровень 

преступности и т.п. 
 катастрофы – стихийные бедствия и военные действия; 
 средовые – семьи "групп риска", сверстники асоциальной и антисоциальной 

направленности и многое другое.  
Объективные и субъективные факторы часто представляются в комплексе и 

взаимосвязи, в данном случае их влияние на человека значительно усиливается.  
Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод о том, что социализация человека 

тесно связанна с многочисленными факторами, группами и осуществляется с помощью 
нескольких механизмов. Это создаёт определенный уровень независимости человека, 
которая так необходима для формирования личности, которая способна противостоять 
негативному влиянию окружающего общества, критически оценивать ситуацию и 
принимать решения. 
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К ПРОБЛЕМЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЕЛОВЫХ ИГР  

КАК ФОРМЫ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
В ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы использования деловой игры в качестве 

формы методической работы в дошкольной образовательной организации. 
Представленный материал доказывает значимость и результативность применения данной 
формы методической работы в повышении компетентности воспитателей дошкольной 
организации, их педагогического мастерства.  
Ключевые слова: дошкольная образовательная организация, дети дошкольного 

возраста. 
Аnotation. The article discusses the use of business games as a form of methodological work in 

a preschool educational organization. The presented material proves the importance and 
effectiveness of the application of this form of methodological work in increasing the competence 
of preschool teachers, their pedagogical skills.  

Key words: preschool educational organization, preschool children. 
Преодолеть трудности в осуществлении образовательной деятельности в дошкольной 

образовательной организации, помочь правильно выстроить работу педагогам – цель 
методической работы, осуществляемой в дошкольной образовательной организации 
старшим воспитателем. Задачи и формы данного вида работы многообразны. Не ставя 
своей задачей рассмотрение всех форм оказания методической помощи воспитателям 
дошкольной организации, мы предположили, что выбор и применение деловых игр в 
качестве формы методической работы может принести неоценимую пользу в 
профессиональном росте педагогов - воспитателей.  
Деловая игра на сегодняшний день имеет широкое применение в методической работе в 

детской образовательной организации. Использование 
деловой игры обладает положительным значением, потому что она выступает значимым 

инструментом, призванным формировать личность высоко классифицированного педагога 
- профессионала. На сегодняшний день наличествует значительное число названий по 
отношению к термину «деловая игра», представлено множество определений данного 
понятия, а также существует масса разновидностей деловых игр.  
В основу деловой игры всегда кладётся имитационная модель, реализуясь при помощи 

действий, проводимых участниками этой игры, выполняющих в ней роли, например, 
дошкольников, и разыгрывают определённую, заданную образовательную ситуацию, что 
зависит непосредственно от содержания проводимой игры. Такие игры часто отличаются 
методикой проведения, а также выдвигаемыми и решаемыми целями и задачами. 
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Деловая игра является средством, посредством которого моделируются самые разные 
условия профессиональной деятельности, прибегая к обращению к методу поиска новых 
способов ее выполнения. Деловая игра, как полагает Р.И. Атаманова, исходя из своих 
научных наблюдений, выступает методом эффективного обучения, имитируя различные 
аспекты человеческой активности [1]. 
Смысл феномена деловой игры в обобщенном виде выражен в словаре Г. М. 

Коджаспирова и А. Ю. Коджаспиров: «Деловая игра – форма воссоздания предметного и 
социального содержания профессиональной деятельности, моделирования систем 
отношений, характерных для данного вида практики» [4]. К этому определению авторы 
добавляют, что, «являясь средством моделирования разнообразных условий 
профессиональной деятельности, аспектов человеческой активности и социального 
взаимодействия, деловая игра выступает и «методом поиска новых способов ее 
выполнения», и «методом эффективного обучения, поскольку снимает противоречия 
между абстрактным характером учебного предмета и реальным характером 
профессиональной деятельности»« [4]. 
Деловые игры, в чём убеждены С.А. Габрусевич и Г.А. Зорин, являясь одним из 

активных способов обучения, наделены также своими особенностями [2]: высокая степень 
вовлечения в процесс игры; активизация мышления; обязательность взаимодействия 
участников между собой, а также с материалами игры. Деловые игры принято относить к 
активным методам учебно - познавательной деятельность, так как при использовании 
данного метода активно и эффективно решают педагогические проблемы своей 
деятельности сами педагоги. 
В итоге отметим: важна и значима методическая работа по совершенствованию 

мастерства воспитателей, так как это служит залогом успешного личностного развития 
каждого ребенка путём знаний и умений педагога в процессе художественно - 
эстетического развития и формирования на этой основе таких необходимых для успешного 
становления качеств, как творчество, эстетический вкус, чувство прекрасного, инициатива 
и активность. 
Выявив значимость и результативность использования деловых игр в методической 

работе дошкольной организации, мы решили доказать это положение экспериментально, 
выбрав для этого специальный круг образовательных задач. Применение деловых игр было 
соотнесено с решением задач художественно - эстетического воспитания детей в условиях 
дошкольной организации. Изучив годовой план дошкольной образовательной организации, 
и обнаружив в нём акцент, сделанный на решение задач художественно - эстетического 
развития детей, мы составили план работы, в который вошли формы методической работы, 
с помощью которых предполагалось обучение воспитателей приемам, методам и 
технологиям в выбранном направлении. Среди этих форм специальное место заняло 
проектирование деловых игр. Содержание и технология проведения деловых игр требует 
отдельного рассмотрения. 
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ И УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ПРЕОДОЛЕНИЯ 

ДИСГРАФИИ НА ПОЧВЕ НАРУШЕНИЯ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА 
 

Аннотация 
В данной статье подобраны игры и упражнения, направленные на предупреждение 

дисграфии у детей дошкольного возраста. Авторы раскрывают определение данного 
понятия, уточняют особенности проявления дисграфии у детей, а так же приводят пример 
заданий на развитие компонентов письма: звуковой анализ слова; соотнесение каждого 
выделенного из слова звука с соответствующей ему буквой и т.д. 
Ключевые слова 
Дисграфия, звуко - буквенный анализ, слоги, фонемы, дидактическая игра. 
Все дети, до того как научиться писать и читать, делают ошибки, и это вполне 

естественно, ведь навык письма ещё не сформирован. Тем не менее, если речь начинает 
идти о специфических, постоянно повторяющихся ошибках, тогда специалисты говорят, 
что у ребёнка дисграфия. 
Под дисграфией специалисты понимают частичное нарушение процесса письма, 

проявляющееся в стойких, повторяющихся ошибках, обусловленных 
несформированностью высших психических функций, участвующих в процессе письма [4, 
с. 7]. . 
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Среди основных симптомов дисграфии выделяют следующие: наличие ошибок, которые 
не связаны с незнанием правил и норм родного языка; стойкий характер ошибок, которые 
не исчезают без специального и систематического обучения. Ошибки при дисграфии как 
правило связаны с несформированностью высших психических функций, которые 
задействованы в процессе письма (восприятие, память, мышление) [2, с. 14].  
Имеет место и нарушения эмоционально - волевой сферы, зрительного анализа и 

синтеза, оптико - пространственных представлений, фонематических процессов, слогового 
анализа и синтеза, лексико - грамматической стороны речи. 
Процесс письма состоит из нескольких компонентов: 
 - звуковой анализ слова; 
 - соотнесение каждого выделенного из слова звука с соответствующей ему буквой; 
 - перешифровка зрительного представления буквы в адекватные ей графические 

начертания, осуществляемые серией последовательных движении. 
 Первой из специальных операций, входящих в состав процесса письма, является анализ 

звукового состава слова, подлежащего написанию. Ребенок, пишущий под диктовку, 
должен выделить серию звучаний из звукового потока, сперва тех, с которых начинается 
необходимое слово, а затем и последующих. Затем, выделив серию звуков, ребенок должен 
уточнить их и превратить в четкие речевые звуки – фонемы [4, с. 83]. . 
В процессе письма важным является умение анализировать звуковой состав слова, т.к. 

анализируемые фонемы и становятся предметом дальнейшей записи. 
Вслед за определением звукового состава слова начинается процесс перевода фонемы в 

букву, обозначающую этот звук (графему). 
Однако, чтобы овладеть процессом письма, недостаточно умения расчленять слова на 

отдельные звуки (анализировать), также необходимо умение располагать звуки и буквы в 
правильном порядке и соединять (синтезировать) отдельные элементы письма в целые 
«кинетические» мелодии. Вот почему процесс письма осуществляется на основе аналитико 
- синтетической деятельности. 
Трудности в овладении письмом и чтением неизбежно возникнут, если у ребёнка 

нарушены или не сформированы на достаточном для данного возраста уровне операции 
анализа и синтеза. 

 При обучении детей правильной речи важным условием является совместная работа и 
взаимодействие родителей ребенка и педагога. Особое участие родителей необходимо в 
комплексе следующих мероприятий:  

1. Установление и соблюдение единых требований к ребенку как со стороны педагога, 
так и родителей; 

2. Осуществление контроля за выполнением заданий в домашних условиях; 
3. Приучение к звуковому анализу;  
4. Активизация слухового восприятия ребенка; 
 Наиболее часто встречающейся формой дисграфии является дисграфия на почве 

нарушения языкового анализа и синтеза, которая характеризуется нарушением деления 
предложений на слова и нарушением слогового и фонематического анализа и синтеза.  
Рассмотрим дидактические игры и упражнения, направленные на предупреждение и 

преодоление дисграфии на почве языкового анализа и синтеза. В начале работы по 
развитию фонематического анализа и синтеза ребенка учат определять наличие заданного 
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звука в слове. Для этого педагог проводит следующие упражнения: «Хлопни в ладоши, 
если услышишь слово со звуком ...», «Подбери картинки на заданный звук», «Назови 
общий звук в словах и запиши соответствующую букву» и т.д.  
Затем детей учат вычленять первый звук в слове, используя следующие задания: 1. 

подбери названия животных, птиц, фруктов и т.д., которые начинается с заданного звука; 2. 
Из предоставленных картинок или предметов выбери только те, названия которых 
начинаются с заданного звука; 3. Впиши первую букву в схему слова под картинкой; 4. 
Подбери слова на каждый звук, составляющий исходное слово.  
Также детей учат определять конечный согласный вначале на обратных слогах, таких, 

например, как ун, он, ох, ас, ус. Затем вычленение конечного согласного производится 
непосредственно в словах (типа кот, суп и т.д.). При определении конечного согласного 
звука используются те же виды заданий, что и при определении первого гласного и 
согласного звука. Навык считается закрепленным, если ребенок определяет конечный 
согласный без произнесения слова [1, с. 52]. .  
Для определения места звука в слове (начало, середина, конец) часто используются 

различные вспомогательные визуальные подкрепления: дорожки, "светофор", домики 
(рисунок 1) 

 

 
Рисунок 1. Дорожка для определения места звука в слове 

(начало, середина, конец) 
 

Далее представим задания на развитие умения определять место звука в слове: 1. 
Разложи картинки в зависимости от нахождения звука в слове (в начале слова, в середине, в 
конце); 2. Выложи цепочку слов. Первую карточку кладет педагог. Следующую картинку 
выкладывает ребенок, на ней должен быть изображен предмет, название которого 
начинается с того звука, каким кончается слово - название первого предмета. 3. Подбери 
слово к схеме. Ребенок получает карточку со схемой расположения звуков в слове, затем 
подбирает 2 - 3 картинки, ориентируясь на закрашенный квадрат в схеме [5, с. 60]. . 
Умение делить слово на составляющие его слоги имеет большое значение как для 

усвоения навыков чтения, так и письма. Представим примеры заданий на развитие данного 
умения: 1. Назови только гласный звук слога; 2. Подними букву, соответствующую 
гласному звуку слога. 3. Придумай слог с соответствующей гласной и т.п. Выделять 
гласные звуки из слова начинают на материале односложных слов различной структуры 
(ус, дом, жук, сок, двор). Далее процесс обучения проводится на материале двусложных и 
трехсложных слов.  
В процессе развития анализа структуры предложения формируют умение детей 

определять количество, последовательность и место слов в предложении. Для этого 
предлагаются следующие задания: 1. Придумай предложение по сюжетной картинке и 
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определи количество слов в нем; 2. Придумай предложение с определённым количеством 
слов; 3. Увеличь количество слов в предложении; 4. Составь предложение из слов, данных с 
беспорядке (например, даются слова помидор, тарелке, на, лежит,); 5. Составь графическую 
схему предложения (предложение обозначается целой полоской, слова — маленькими 
полосками) и т.п [3, с. 119]. . 
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обучения. 
Применение информационных технологий в обучении иностранным языкам 

способствует повышению эффективности процесса обучения, его индивидуализации, 
активному педагогическому взаимодействию преподавателя и студентов, создают 
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оптимальные возможности и условия для творческого использования информации в 
самостоятельной познавательной деятельности студентов [1, с.60]. 
Процесс обучения иностранному языку является постепенно развивающейся системой. 

Следует отметить, что компьютеризация не является лишь эффективным средством 
обучения иностранному языку. Информационно - коммуникационные технологии могут 
использоваться в обучении языку при различных формах организации деятельности 
обучающихся, в число которых входят: аудиторная работа; внеаудиторная работа; 
дистанционное обучение; комбинированное (очно - дистанционное) обучение, сочетающее 
аудиторную работу с использованием информационно - коммуникационных технологий, и 
элементы дистанционного обучения. Использование информационных технологий на 
аудиторных занятиях предполагает непосредственную работу за компьютером в течение 
целого занятия или его фрагмента. Внеаудиторное использование информационных 
технологий в целях обучения языку может включать следующие виды работ: 
самостоятельная; дополнительная; внеклассная. Самостоятельная работа может быть 
организованной работой учебной группы по конкретным заданиям, в той или иной форме 
дополняющим аудиторную работу; дополнительная внеаудиторная работа может включать 
как самостоятельную работу учащихся по индивидуальным графикам, разработанным 
преподавателем, так и инициативную учебную деятельность обучающихся; внеклассная 
работа, как правило, напрямую не связана с учебным процессом и позволяет использовать 
творческие и проектные задания, связанные с применением информационных технологий и 
изучаемого иностранного языка, например, подготовку конференций, выпуск электронных 
изданий, общение со сверстниками из других регионов и стран и т. п. [5, с. 268]. 
Сегодня в большинстве образовательных учреждениях обучение иностранным языкам 

проводится с использованием инновационных методов, информационно - 
коммуникационных технологий в специально оборудованных мультимедийных кабинетах. 
Каждый студент может, не мешая другим, выполнять задания, создавать презентации, 
решать кроссворды и тесты. Преподаватель также имеет возможность проверять 
выполненные задания через компьютер, организовать фронтальные и групповые работы 
студентов, объяснять произношение новых слов с помощью звукового или видео - 
сопровождения и т. д.  
Особое место в информационных технологиях занимают электронные учебники, 

пособия и компьютерные программы, позволяющие самостоятельно изучать иностранный 
язык, самостоятельно исправлять допущенные ошибки, осуществлять самоконтроль. 
Систематическое применение информационных технологий открывает большие 
возможности для использования на занятиях по иностранному языку различных 
материалов, приемов и средств обучения, что позволяет интенсифицировать учебный 
процесс, стать участником ролевой игры, групповой дискуссии [6, с. 150]. 
Роль информационных технологий в обучении иностранному языку безгранична, 

преподаватели повышают профессиональную квалификацию особенно в области 
компьютерных технологий. Знакомятся проекторами, интерактивными досками, 
ноутбуками, беспроводным интернетом. И преподаватели, и студенты готовят презентации 
(PowerPoint) для представления грамматического материала и не только, создают подкасты 
(компьютерные аудиофайлы). 
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Поскольку интернет пространство и цифровые технологии захватили общество в целом, 
все еще важно удостовериться, что технологии, которые нам доступны, используются 
эффективно. В обучении иностранному языку в вузах делается упор на потребности 
студентов, использование аутентичных материалов и заданий, и в этой связи, 
инновационные обучающие технологии стали подходящим инструментом для реализации 
этих целей. Они позволяют студентам принимать участие в процессе социокультурной и 
профессионально - научной коммуникации, иметь доступ к актуальной информации, 
публиковать свои идеи и т. д. 
Информационные технологии позволяют студентам погружаться в язык обучения легко, 

тогда, как раньше это было возможно только более или менее продолжительным 
пребыванием в стране изучаемого языка, тем более, что не все студенты могли это себе 
позволить. И даже при нанесении визитов в страны изучаемого языка, студентам, 
сфокусированным на узкоспециализированном языке, трудно было найти возможность 
удовлетворить свои языковые потребности. С широким распространением применения 
информационных технологий у студентов появилась возможность находить языковые ма-
териалы, отвечающие их потребностям, взаимодействовать с профессиональным 
сообществом, и также с другими студентами своей профессиональной сферы в режиме 
онлайн [2, c. 93]. 
Все возрастающее применение информационных технологий в смешанном обучении 

иностранным языкам изменило процесс обучения в лучшую сторону и будет эффективно 
коррелировать и в дальнейшем наряду с информационными инновациями. Наглядная 
демонстрация изучаемого специализированного материала на иностранном языке с 
помощью интернет ресурсов, мультимедийных приложений или в виде презентаций 
способствуют лучшему восприятию, освоению и осмыслению учебного курса по 
иностранному языку.  
С увеличением объема информации и количества материалов по различным темам и в 

различных формах, найти необходимый материал становится гораздо легче. Кроме 
вебсайтов отдельных компаний, существуют сайты с пользовательским контентом, такие 
как How Stuff Works (www.howstuffworks.com) или Ehow (www.e - how.co.uk) где 
профессионалы, и не только, делятся видео материалами и сведениями в текстовой форме, а 
также описывают то, как определенные вещи осуществляются (от ремонта самолетов и 
ведения блогов до того, как сделать презентацию), и также вебсайты, посвященные 
определенным профессиям и областям знаний, где преподаватели и студенты могут 
прочитать, посмотреть, изучить материал и загрузить его. 
В зависимости от уровня знаний студентов, их также можно привлечь к участию в сборе 

материалов, таким образом, студенты становятся более самостоятельными и развивают 
свои языковые навыки и «веб - грамотность». Кроме того, такой вид работы, как сбор и 
анализ аутентичных материалов будет способствовать развитию профессиональных 
навыков, таких как реферирование, аннотирование и т.д. Однако, несмотря на то, что 
информационные технологии все в большей мере превалируют в нашей повседневной 
жизни, во многих сферах деятельности и, в частности, в образовании, многие вузы 
испытывают трудности в использовании их полного спектра. Отчасти это обусловлено 
недостаточной профессиональной компетентностью преподавателей в сфере 
информационных технологий, которые играют существенную роль на всех этапах 
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обучения: от создания электронной среды для профессиональной деятельности и до 
использования электронной платформы в процессе обучения различным дисциплинам [3, c. 
284]. 
Применение компьютерных презентаций в учебном процессе позволяет 

интенсифицировать усвоение учебного материала учащимися и проводить занятия на 
качественно новом уровне, используя вместо аудиторной доски показ слайд - фильмов с 
экрана компьютера на мультимедийном проекторе или на персональный компьютер для 
каждого учащегося. 
Эффективность воздействия учебного материала на учащихся во многом зависит от 

степени и уровня иллюстративности материала. Визуальная насыщенность учебного 
материала делает его ярким, убедительным и способствует интенсификации процесса его 
усвоения. Компьютерные презентации позволяют акцентировать внимание учащихся на 
значимых моментах излагаемой информации и создавать наглядные эффектные образы в 
виде иллюстраций, схем, диаграмм, графических композиций и т. п. Презентация позволяет 
воздействовать сразу на несколько видов памяти: зрительную, слуховую, эмоциональную и 
в некоторых случаях моторную. 
Обладая такой возможностью, как интерактивность, компьютерные презентации 

позволяют эффективно адаптировать учебный материал под особенности обучающихся. 
Усиление интерактивности приводит к более интенсивному участию в процессе обучения 
самого обучаемого, что способствует повышению эффективности восприятия и 
запоминания учебного материала. Если материал урока содержит большое количество 
иллюстративного материала, применение компьютерной презентации позволит 
существенно повысить эффективность урока. Компьютер не используется постоянно в 
течение всего урока, а лишь служит средством для поиска необходимой информации, а 
также стимулом для формирования речевых высказываний. 
Использование компьютерной презентации на уроке позволяет: 
• повысить мотивацию учащихся; 
• использовать большое количество иллюстративного материала; 
• интенсифицировать урок; 
• вовлечь учащихся в самостоятельный процесс обучения, что особенно важно для 

развития их общеучебных навыков. 
Компьютер не заменяет преподавателя на занятиях иностранного языка, а является 

эффективным помощником, позволяющим повысить качество обучения и эффективность 
контроля. Главной и ведущей фигурой на уроке является преподаватель, применение 
компьютерных технологий - это один из эффективных способов организации учебного 
процесса. Использование даже самых совершенных мультимедийных продуктов не может 
заменить живое общение на уроке. Но в реалиях нового тысячелетия использование 
достижений информационных технологий, хоть и проблематично, но необходимо [4, c.59]. 
Применение инновационных обучающих технологий в учебном процессе, и в частности 

в обучении иностранным языкам является обязательным условием, поскольку технологии 
играют существенную роль в повседневной профессиональной жизни студентов, в которой 
им необходимо иметь навыки применения цифровых и электронных ресурсов, для 
международного общения, пересекая культурные границы, иметь навыки использования 
различных мультимедиа и стать независимыми студентами, которые могут идти в ногу с 
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быстро изменяющимся профессиональным миром. Применение информационных 
технологий не только оптимизирует и создает более эффективную обучающую среду, но и 
предлагает средства, позволяющие моделировать ситуации реальной жизни, предоставляя 
студентам возможность приобрести и развить важные в ХХІ веке профессиональные 
навыки. 
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Настоящий этап развития общества характеризуется глобальными изменениями, 
которые связаны с информационными потоками и ускорением всех процессов. К тому же 
ситуация неожиданной пандемии заставила искать решения, приемлемые для 
осуществления деятельности во время вынужденной дистанционной работы. После 
полугодового опыта работы в Он - лайн режиме дистанционному образованию стали 
придавать большие надежды [1]. 
Футурологи и специалисты по разработке приложений с применением возможностей 

искусственного интеллекта обещают фантастические изменения в образовании, но сегодня 
то лучшее, что уже наработано педагогическим опытом, нужно не потерять и эффективно 
использовать с максимальной пользой. В высшем образовании уже давно применяются 
электронные ресурсы и технологии онлайн обучения. Научные исследования 
педагогических процессов указывают, что наиболее эффективным является смешанное 
обучение, «в основе которого лежит концепция объединения технологий «классно - 
урочной системы, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.» 
[2, c.58, 1], сочетающее традиционные формы и элементы электронного обучения, так как 
интеграция дистанционных образовательных технологий с традиционным обучением 
способствует развитию навыков, что является целью образования. .Опыт использования 
систем электронного обучения в учебном процессе, например, LMS Moodlе [3], позволяет 
выделить такие эффективные возможности электронной образовательной среды как: 

 - продуманная структурная организация контента дисциплины на странице системы, 
собирающая все необходимые и дополнительные материалы по темам. Стандартное 
оформление и расположение элементов помогает студентам быстро и легко 
ориентироваться в нужном материале. 

 - интерактивные элементы обучения с возможностью совместной работы студентов, 
мотивирующие получать навыки коллективной деятельности, развивать коммуникативные 
навыки и обучать в процессе деятельности друг друга. 

 - временные ограничения на прием заданий, приучающие к дисциплинированности и 
ответственности. 

 - уведомления, посылаемые студенту системой, напоминающие о включении в дневной 
график выполнение необходимого задания, теста. 

 - возможность дифференцировать студентов на группы (потоки) по уровням 
достижений, для которых разрабатывать задания различной сложности, обеспечивая таким 
образом доступный уровень целей и достижений. 

 - журнал оценок, автоматически формируемый, дающий при продуманной балльной 
системе итоговые баллы и баллы за прохождение этапов дисциплины. Доступность к 
данным совокупной оценки дает студенту своевременно ставить правильные цели для 
получения нужного результата. 

 - автоматизированная оценка тестов, позволяющая после их прохождения анализировать 
полученные баллы, определяя слабые звенья в освоении материала. - анализ статистики 
результатов теста, обеспечивающий выводы о неудачных и удачных тестовых вопросах. 

 - возможность в любой момент связаться со студентом, написать комментарии о его 
ошибках, чтобы своевременно решить проблему. 
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 - взаимная оценка выполненных заданий студентами, обеспечивающая понимание 
своего уровня на фоне других работ, дающая возможность осмысления выполненной 
работы, развивающая рефлексию. 

 - анализ созданных опросов для обратной связи, которые легко может создавать 
преподаватель, помогающий контролировать уровень понимания, заинтересованности. 
Хорошим дополнением к этим инструментам являются корпоративные 

информационные системы с набором облачных приложений Mocrosoft Office 365, а также 
облачные приложения Google. Применяемые в последнее время средства онлайн общения 
(Zoom, Slype, Teams и др.) реализуют некоторые функции очного обучения. Приложения 
коммуникативного общения реализуют обмен аудио, видео, текстами, показ рабочих 
столов и даже выход на другой рабочий стол и показ на нём действий при использовании 
управления со своего компьютера, однако остаётся нереализованной функция уединённого 
диалога, и опрос или защита задания становится достоянием всех присутствующих в 
группе.  
К сожалению, далеко не все преподаватели применяют перечисленные инструменты в 

своей деятельности, хотя последние испытания привлекли к использованию электронного 
обучения многих из них. И это понятно. Ведь для цифровизации образования, во - первых, 
необходимо оснащение всех преподавателей соответствующим оборудованием и связью, 
что требует затрат, во - вторых - их обучение и постоянная поддержка цифровых 
компетенций, в - третьих, нужна разработка методов применения новых технологий, а для 
этого необходимо проведение экспериментов. И все это на фоне непомерно высокой 
загруженности преподавателей, которая может привести к выгоранию. Возрастающие 
требования к постоянной подготовке отчетных документов по каждому процессу, 
«публикациям статей», которые уже становятся самоцелью, затмевают интерес к качеству 
обучения. Никого не удивляет возрастающее количество обучаемых в группах (например, 
по информатике) достигшее уже 30 человек, исчезновение из рабочих программ по 
дисциплинам часов, выделенных на контрольные работы. И никто не учитывает время, 
затрачиваемое на проверку работ, на подготовку электронных ресурсов, их размещение, 
актуализацию. Автор считает, что необходимы исследования влияния нагрузки 
преподавателя на качество обучения, разработка четких регламентов использования 
электронных образовательных систем с переносом некоторых рутинных процессов на 
систему. 
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Аннотация. В статье рассматриваются некоторые предложения и рекомендации по 

оптимизации психологической подготовки военнослужащих. 
Ключевые слова: психологическая подготовка военнослужащих, морально - 

политическое и психологическое состояние, психологическое сопровождение 
 
Вопросы психологической подготовки личного состава, поддержания высокого уровня 

воинской дисциплины всегда были, есть и будут одной из важнейших задач командиров 
всех степеней. Ведь во все времена успех в бою решала не самая совершенная техника, а 
люди. Именно они обслуживают технику и управляют ею, и от их психического состояния 
и морально - волевых качеств зависит выполнение поставленных задач. На современном 
этапе развития Вооруженных Сил психологической подготовке отводится особая роль, о 
чем свидетельствуют как организационные, так научные и методические меры. 
За последние десятилетия изменился социальный портрет военнослужащего. Среди 

молодых людей, поступающих на военную службу и в военные вузы, значительно снизился 
как физический, так и образовательный уровень. Возросли пацифистские настроения, все 
большее значение приобретают этнические, религиозные и гендерные факторы. 
Обострились проблемы психического и психологического здоровья и благополучия.  
В этой связи следует отметить, что высокий уровень психологической готовности и 

психологической устойчивости не возникают вдруг и сразу. Они являются результатом 
целенаправленного, сознательного и систематического воздействия на когнитивную, 
эмоциональную и волевую сферу личности как каждого военнослужащего в отдельности, 
так и воинского коллектива в целом. Не вызывает сомнения, что эти качества формируются 
не группой каких - то узкоспециализированных должностных лиц по психологической 
подготовке. Первоначально они возникают в семье, потом развиваются и 
совершенствуются различными государственными институтами, общественными 
организациями и средствами массовой информации. В этой связи представляется 
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необходимым на федеральном уровне разработать и реализовать программу военно - 
политического и психологического просвещения не только военнослужащих, но и 
российских граждан в целом, что позволило бы сформировать представление о том: как 
возникают, ведутся и к чему приводят войны и военные конфликты; как управлять своим 
психическим состоянием в экстремальных ситуациях; как оказывать первую 
психологическую помощь и самопомощь. 
Отдельное внимание в вопросах совершенствования системы военно - политической 

работы с военнослужащими уделяется реализации мер по поддержанию морально - 
политического и психологического состояния военнослужащих на уровне, отвечающем 
современным требованиям обеспечения военной безопасности Российской Федерации. Для 
этого рекомендуется на основе отечественных и зарубежных разработок выработать и 
реализовать систему мероприятий по оптимизации психологической подготовки личного 
состава. 
Исследования специалистов подтверждают, что целый ряд морально - психологических 

качеств и способность к адаптации определяются психофизическими качествами. По этой 
причине необходимо самое серьезное внимание уделять физической подготовке 
военнослужащих всех категорий. Военно - прикладное значение спорта заключается не 
только в развитии физической силы, ловкости и выносливости, но и в развитии 
уверенности в себе, в своих силах, воли к победе. Особое значение в данной связи имеют 
спортивно - боевые единоборства (рукопашный бой, самбо, карате, бокс и др.), которые 
формируют моральную выносливость, учат «держаться до конца», «вырывать победу у 
соперника». 
Система психологической подготовки военнослужащих должна быть направлена на 

формирование и развитие у личного состава необходимых моральных качеств, 
нравственной мотивации, психологической готовности выполнять поставленные задачи в 
любых условиях обстановки, способности переносить высокие физические, нервно - 
психологические и нравственные нагрузки, сохраняя боеготовность и адекватность 
психики. В этой связи успешность достижения поставленных целей будет определяться 
оптимизацией психологического сопровождения военной службы: отбором кандидатом, 
сопровождением адаптации, психологическим просвещением, диагностикой 
индивидуально - психологических и групповых явлений, психоакцентированным 
обучением, качественной психологической помощью (консультированием, психотерапией, 
психокоррекцией), психопрофилактикой и психогигиеной. 
Развитие психологической науки продолжается и позволяет надеяться на разработку и 

внедрение новых и эффективных методик психологической подготовки военнослужащих, 
которые позволят оптимизировать психологические и психофизиологические 
характеристики военнослужащих, их когнитивный, эмоциональный, волевой ресурсы, 
обеспечивающие надёжное выполнение задач по предназначению.  
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Аннотация 
Статья посвящена проведению анализа методов исследования для дальнейшей 

оптимизации логопедической работы по коррекции произносительной стороны речи у 
дошкольников с дизартрией. Произведен анализ методик обследования произносительной 
стороны речи у детей со стертой формой дизартрии, с целью выявления лучшей из всех 
видов исследуемых методик, либо их комплексного использования, как оптимального 
решения выявления и преодоления специфических механизмов нарушения стороны речи. 
Ключевые слова 
Дизартрия; дислалия; звукопроизношение; изолированные звуки; мимическая 

мускулатура; моторика артикуляционного аппарата; сторона речи; тонус; 
фонемообразование; язык.  
Актуальность темы.  
Нарушения речи среди детей дошкольного возраста являются частым случаем. Одним из 

таких распространенных нарушений является дизартрия, которая может иметь тенденцию к 
значительному росту. Зачастую дизартрия может сочетаться с другими видами речевых 
расстройств, такими как: заикание и общее недоразвитие речи. Нарушения 
звукопроизношения, возникающие при дизартрии, сложно поддаются коррекции. Они 
также могут отрицательно влиять на формирование фонематической и лексико - 
грамматической стороны речи, что в свою очередь может затруднять процесс школьного 
обучения детей.  
Для процессов адаптации в социальной среде, а также для подготовки будущих 

школьников к процессу обучения данная проблематика определяет себя как важную и 
актуальную составляющую часть в процессе формирования развития детей на этапе 
дошкольного возраста. 
Цель исследования: проведение анализа методов исследования для дальнейшей 

оптимизации логопедической работы по коррекции произносительной стороны речи у 
дошкольников с дизартрией. 
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Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи 
исследования: 

1) провести анализ методов исследования для дальнейшей оптимизации 
логопедической работы по коррекции произносительной стороны речи у дошкольников с 
дизартрией; 

2) произвести анализ методик обследования произносительной стороны речи у детей 
со стертой формой дизартрии, с целью выявления лучшей, либо оптимального решения их 
использования в комплексном виде. 
Объект исследования: особенности формирования произносительной стороны речи у 

детей с дизартрией. 
Предмет исследования: процесс формирования произносительной стороны речи у 

детей со стертой формой дизартрии, оптимальные пути коррекции. 
Материалы и результаты исследования 
Различают несколько видов методик обследования речи у детей со стертой формой 

дизартрии (рис. 1).  
 

 
Рис. 1. Виды методик обследования произносительной стороны речи у детей  

со стертой формой дизартрии 
 

Методика обследования строения и функций артикуляционного аппарата. Данная 
методика по праву занимает лидирующую позицию, так как заключает в себе одну из 
первородных (анатомическую) составляющих для определения возможных причин дефекта 
звуковой стороны речи ребенка и планирования коррекционных упражнений. При 
обследовании оценивается не только степень, но и качество нарушений двигательных 
функций органов артикуляции, также выявляется уровень доступных движений [3, с. 16]. 
В первую очередь рассматриваются особенности и дефекты анатомического характера. 
 аномалии в строении губ: толстые или тонкие губы, расщепление верхней губы, 

неполное смыкание губ, послеоперационные рубцы, укороченная верхняя губа.; 
 дефекты зубов: редкие, мелкие, искривлённые, посадка зубов, деформация ряда; 
 аномалии в строении челюсти; 
 небо (мягкое / твердое): высокое узкое, плоское укороченное, куполообразное, 

излишне низкое, раздвоение маленького язычка, отсутствие, субмукозная щель и т.д. 



57

Во время обследования моторики артикуляционного аппарата наблюдают “по 
подражанию” за состоянием мимической мускулатуры. Обследуют симметричность и 
выраженность носогубных складок, а также линию губ и характер их смыкания. Проверяют 
на наличие гиперкинеза, т.н. насильственного движения мимики. Также явно проявляют 
носогубные складки на предмет асимметричности. 
Методика обследования звукопроизношения. Данная методика начинается с тщательной 

проверки изолированного произношения с последующим исследованием звуков в словах и 
предложениях в речи ребенка [2, с. 195 - 196]. 
Проверяются следующие группы звуков: 
 гласные: А, О, У, Э, И, Ы; 
 свистящие, шипящие, аффрикаты: С, СЬ, З, ЗЬ, Ц, Ш, Ч, Щ; 
 сонорные: Р, РЬ, Л, ЛЬ, М, МЬ, Н, НЬ; 
 глухие и звонкие парные: П - Б, Т - Д, К - Г, Ф - В; 
 в твердом / мягком звучании: П - Б, Т - Д, К - Г, Ф - В; 
 мягкие звуки в сочетании с разными гласными: ПИ, ПЯ, ПЕ, ПЮ (также ДЬ, МЬ, 

ТЬ, СЬ). 
При проведении обследования придают особое значение процессу произнесения 

ребенком изолированных звуков, что в свою очередь может указывать на тип нарушения (к 
примеру, звук С межзубный: звук Ш заменяется межзубным С; звук Ч заменяется ТЬ и 
т.п.). 
Используя задания, которые будут состоять в неоднократном повторении одного звука, 

можно создать условия, облегчающие артикуляторное переключение с одного звука на 
другой. 
Методика обследования фонематического восприятия. Перед обследованием 

восприятия речевых звуков на слух идёт ознакомление с результатами исследования 
физического слуха ребенка. Диагностическая сложность, которая проявляется при 
диагностике и анализе выявления дефектов фонематического восприятия, нередко может 
заключаться в том, что у детей с выраженными дефектами артикуляции гностическая 
функция фонемообразования развивается в неполноценных условиях, а также может быть 
и вовсе недостаточной. 
Чтобы выявить такое состояние, используют такие методы:  
 узнавание, различение и сравнение простых фраз; 
 выделение и запоминание определенных слов в ряду других или целого ряда; 
 различение отдельных звуков в ряду звуков, слогах и словах; 
 запоминание слоговых рядов, состоящих из 2 - 4 элементов. 
Методика обследования просодической стороны речи. С целью выявления состояния 

просодической стороны речи во внимание берется следующее: голос с нарушением силы и 
тембра; дыхание; темп речи; ритм; дикция; выразительность речи; интонирование. 
Так зачастую сторона речи детей, у которых может быть выявлена дизартрия, отличается 

невыразительностью и монотонностью, также может иметь место слабая эмоциональная 
окрашенность речи. 
Изучение состояния общей и мелкой моторики. При таком исследовании большее 

внимание обращают на моторные навыки ребенка, особенности естественных движений 
(бег, ходьба, прыжки). Также особенно анализируют процесс выполнения движений по 
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заранее спланированным сценариям / заданиям (расстегнуть и застегнуть куртку, пуговицы 
на свитере, поднять или опустить руку / ногу) [1, с. 26]. Данные методы помогаю изучить 
статическое напряжение и динамическую координация движений, скорость и легкость 
переключения ребенка с одного движения на другое, разделение им движений и их 
ритмику. 
Выводы 
1. В процессе предупреждения и коррекции нарушений стороны речи у детей со 

стертой формой дизартрии значимым является комплексный подход, включающий 
психолого - педагогический, психофизиологический, медицин–ский, лингвистический 
аспекты рассмотрения данного речевого расстройства. 

2. Система комплексной логопедической работы должна включать в себя 
формирование восприятия устной речи, развитие ручной моторики и моторики 
артикуляторного аппарата, воспитание правильной артикуляции звуков и их автоматизация 
в различных условиях произношения, а также формировать интонационную 
выразительность речи. 
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явственно указывает на то, что появляются новые вызовы, а именно увеличивающееся 
число лиц, склонных к аутоагрессивному поведению, позитивная динамика в фактах 
нанесения самоповреждений, требующие анализа и переосмысления качественного 
содержания данной деятельности. 
Обратимся к статистическим данным на примере одного из СИЗО Самарской области. За 

истекший период 2020 года на профилактический учет по категории «склонные к суициду 
и членовредительству» поставлено 100, при этом, за аналогичный период прошлого года 
(АППГ) - 31 человек. Из них несовершеннолетних 3 человека (АППГ – 1). За отчетный 
период текущего года в учреждении было допущено 6 случаев членовредительства 
демонстративно - шантажного характера и пресечена 1 попытка суицида (АППГ - 0), из них 
1 случай членовредительства у несовершеннолетнего. Причинами такого поведения были: 
чувство страха по поводу большого срока наказания, несогласие с переводом в карцер или 
уголовным делом и попытка суицида в состоянии алкогольной абстиненции. 
В нашей работе мы рассмотрим пример организации профилактики и недопущения 

суицидов и членовредительств подозреваемых, обвиняемых и осужденных, в то числе 
несовершеннолетних, в СИЗО.  

1. За истекший период 2020 года сотрудниками Психологической лаборатории было 
проведено 156 (АППГ - 106) индивидуальных психокоррекционных мероприятий с 
лицами, состоящими на профилактическом учете, согласно закреплению. На каждого 
фигуранта составлен индивидуальный план психокоррекционной работы. Основной упор в 
работе психологов сделан на профилактику негативного психоэмоционального состояния, 
выявление имеющихся проблем, конфликтов.  

2. Все вновь прибывшие подозреваемые, обвиняемые и осужденные содержатся на 
карантинном отделении под постоянным видеонаблюдением, они проходят 
психологическое обследование в течении первых суток содержания в учреждении. Особый 
акцент при проведении обследования делается на выявление уровня суицидального риска. 
При выявлении фигуранта с высоким уровнем риска или использованием демонстративно - 
шантажного метода воздействия на администрацию составляются рапорта с ходатайством 
о постановки на профилактический учет. За каждым человеком, поставленным на проф 
учет по категории как «склонный к суициду и членовредительству», закрепляется наиболее 
подготовленный сотрудник, а также психолог учреждения. Составляется план 
индивидуального психологического сопровождения с целью отслеживания динамики 
поведения и коррекции психоэмоционального состояния.  

3. Передача негативной информации ПОО (письма, информация из спец отдела) 
происходит только с сопровождением психолога учреждения.  

4. Во время проведения инструктажей личного состава дежурных смен при 
заступлении на службу доводится информация об оперативной обстановке в учреждении, а 
также устанавливается персональная ответственность за сотрудниками, несущими службу 
на внутренних постах и операторами постов видеонаблюдения за осуществлением надзора 
за лицами, состоящими на профилактическом учете по категории «склонные к суициду и 
членовредительству». За истекший период в журнале учета информации для оперативных 
дежурных составлено 87 (АППГ - 66) ориентировок на подозреваемых обвиняемых и 
осужденных находящихся в кризисном состоянии и требующих усиленного контроля.  

5. В целях профилактики проявления аутоагрессии со всеми вновь прибывшими 
проводятся психокоррекционные мероприятия, направленные на минимизацию проблем в 
аффективно - волевой сфере. 

6. При переводе осужденных, подозреваемых и обвиняемых склонных к суициду или 
азартным играм в другое учреждение, сотрудниками отдела режима составляется и 
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приобщается к личному делу справка - ориентировка с указанием причины постановки на 
профилактический учет, а также даются рекомендации по организации надзора и выводами 
о результатах профилактической работы. 

7. Исключено одиночное содержание подозреваемых, обвиняемых и осужденных, 
склонных к суициду и членовредительству, а также лиц, страдающих психическими 
заболеваниями в запираемых помещениях, не оборудованных видеонаблюдением. При 
водворении лиц данной категории в карцерное помещение, проходится 
психодиагностическое обследование на определение актуального психоэмоционального 
состояния, прогноза риска деструктивного поведения. По рекомендации психолога 
учреждения одиночное содержание может быть исключено. 

8. Ежедневно лицами, ответственными от руководства, осуществляется обход камер с 
одиночным содержанием, карцеров, а также камер с выявленными негативными 
прецедентами. 

9. При выводе на прогулку осужденных, подозреваемых и обвиняемых, в запираемых 
помещениях камерного типа остаются только лица, имеющие медицинское освобождение 
от прогулки. За данными фигурантами усиливается контроль со стороны младшего 
инспектора на посту и оператора поста видеонаблюдения. 
Таким образом, представленная модель организации профилактики аутоагрессивного 

поведения требует уточнения и доработки. При этом как проблемным полем, так и точкой 
роста в данном вопросе является жесткая регламентация деятельности, закрытость 
профессионального сообщества пенитенциарной системы. Но именно это, по - нашему 
мнению, позволит сформировать направление прогрессивного развития и успешной 
реализации намеченных профилактических мероприятий. 
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Доминирующими и наиболее значимыми личностными качествами в современном 
динамичном мире становятся мобильность, конкурентоспособность, компетентность, 
работоспособность. Человек должен быстро реагировать на вызовы общества, уметь 
качественно и в короткие сроки обрабатывать и анализировать полученную информацию, а 
также применять полученные знания в жизни. 
Обращение к теме изучения лидерских качеств у детей младшего школьного возраста 

обусловлено тем, что именно при обучении в начальных классах создаются предпосылки 
для проявления лидерских качеств, что значительно влияет на сплоченность коллективов, 
характер взаимодействия и эмоциональную окраску взаимоотношений между 
обучающимися. 
Как подчеркивал Д.Б. Эльконин, младший школьный возраст характеризуется 

существенной перестройкой как внутренней организации ребенка, так и сферы его 
внешних отношений. Существенное место в жизни ребенка в этот период начинают 
занимать отношения в системе «учитель - ребенок» и «ребенок - группа сверстников». 
Становление личности младшего школьника происходит в рамках школьного обучения, 
когда ребенок оценивается как со стороны педагогов в роли ученика, так и со стороны 
сверстников. Оценка педагогов определяет академическую успеваемость ребенка, в то 
время как оценка сверстников определяет его статус в группе [2].  
О.А. Макарова отмечает, что структуру лидерских качеств младших школьников можно 

представить совокупностью взаимосвязанных компонентов: когнитивный, т. е. 
совокупность представлений и знаний о лидерстве и лидерских качествах, отображение 
этих представлений в собственной «Я – концепции»; компетентностно - дятельностный, т. 
е. совокупность лидерских умений, обеспечивающих эффективное лидерское поведение; 
поведенческий, основанный на проявлении образцов поведения, присущих лидерам [4]. 
В исследованиях К.А. Пономаревой делается акцент на том, что именно в начальной 

школе у детей происходят кардинальные изменения в отношениях детей друг с другом. 
Общая учебная деятельность создает у школьников и общую учебную целеустремленность. 
Учебный коллектив, как и любая другая группа, имеет социальную структуру, внутри 
которой каждый учащийся занимает свое место. И вот именно здесь возникает вопрос: 
почему один ученик – всеми признанный лидер, а другой полностью изолирован от 
коллектива? Что в личности одного так привлекает одноклассников, а в личности другого 
отталкивает? [6] 
Л.И. Новикова отмечает, что изначально все отношения внутри школьной группы 

завязываются на основе учебной деятельности: возникает и взаимная требовательность и 
взаимопомощь. Конечно, дальше эти отношения выйдут далеко за рамки учебной 
деятельности, но, тем не менее, их характер будет нести на себе отпечаток тех деловых 
связей, которые возникают в процессе учебы. Постепенно у школьников появляются 
интересы, связанные с вне учебной жизнью класса. Однако вся эта сложная и 
содержательная жизнь школьного коллектива не может протекать организованно, если 
каждый член группы не будет подчиняться тем требованиям, обычаям, традициям и 
правилам, которые созданы под руководством учителя и поддерживаются 
сформированным в коллективе общественным мнением [5]. 
В то же время, каждый из учеников обладает определенным потенциалом и качествами, 

которые необходимо правильно развивать, а ни в коем случае не искоренять, формируя у 
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всех детей одинаковое мировоззрение. И лидерские качества – это неотъемлемая часть 
личности ребенка. Изучив механизмы проявления активности ребенка, учитель сможет 
составить индивидуальный маршрут развития лидерских качеств личности. Педагог 
сможет определить наиболее оптимальные пути и механизмы, которые помогут воспитать 
в ребенке настоящего лидера. 

 Вместе с тем, в этот период между детьми возникают и более дифференцированные 
личные взаимоотношения. В первом классе у школьников еще нет ярко выраженной 
избирательности при выборе товарища. Отношения завязываются на основе внешних 
обстоятельств: дружат дети, сидящие за одной партой, живущие на одной улице и т.п. 
Иногда более близкие отношения завязываются во время совместных учебных занятий или 
совместной игры. Но как только заканчивается совместная деятельность, распадаются и те 
отношения, которые возникли на ее основе.  
Черепов Е.А., Ненашева А.В. отмечают, что лидерство необходимо рассматривать как 

групповой феномен: лидер немыслим сам по себе, он всегда дан как элемент групповой 
структуры, поэтому феномен лидерства относится к динамическим процессам группы. 
Этот процесс может быть весьма противоречивым: мера притязаний лидера и мера 
готовности других членов группы принять его ведущую роль могут не совпадать. 
Следовательно, при определенных обстоятельствах лидерские возможности могут 
увеличиваться, а при других, наоборот, уменьшаться [7]. 
В работах А.С. Залужного мы находим объяснение того, что лидерство следует 

рассматривать в виде определенного набора личностных качеств: физиологические, 
психологические (эмоциональные), умственные (интеллектуальные), личностные. Эти 
особенности дают лидерам возможность выдвинуться, занять лидирующую позицию и 
удерживать власть именно благодаря наличию этих качеств. Однако, ребенок может стать 
лидером в классе, если некоторые из этих качеств преобладает в его природе [3]. 
Для возникновения и существования лидерства необходимо обеспечить совпадение двух 

его сторон, связанных с двоякостью природы лидерства. С одной стороны, потребность 
детского сообщества в разнообразных лидерах, с другой – личностные особенности 
ребенка: его склонности, характер, мотивация, потребность в самоутверждении. При 
совпадении формируется лидерская позиция ребенка, появляется эффективный лидер. При 
несовпадении – появляется формальный лидер, либо разрушается система лидерства. 
Таким образом, для формирования лидерских качеств личности необходимо создавать 

особую развивающую социальную среду, т. е. такой социум, который отличается от 
обычной среды более высокими по содержанию и интенсивности характеристиками 
совместной деятельности и общения, эмоционально и интеллектуально насыщенной 
атмосферой сотрудничества и созидания. В таком окружении формируются 
межличностные и межгрупповые механизмы успешного саморазвития личности. 
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Аннотация 
На сегодняшний день очень важно формирование человека нового типа с новым 

экологическим мышлением, способного осознавать последствия своих действий по 
отношению к окружающей среде и умеющего жить в относительной гармонии с природой. 
Экологическое воспитание значимо с позиций личностного развития ребёнка – правильно 
организованное, систематически осуществляемое в образовательных учреждениях под 
руководством людей, обладающих экологической культурой, оно оказывает интенсивное 
влияние на его ум, чувства, волю. 
Ключевые слова 
экологическое мышление, экологическое сознание, экологическая культура, 

формирование экологических знаний, экологизация музыкальной деятельности, музыка - 
средство эмоционально - образного познания окружающего мира, язык чувств и эмоций, 
голос природы, 

 
На этапе дошкольного детства складывается начальное ощущение окружающего мира: 

ребенок получает эмоциональное впечатления о природе, накапливает представления о 
разных формах жизни. Таким образом, уже в этот период формируются первоосновы 
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экологического мышления, сознания, экологической культуры. Но только при одном 
условии - если взрослые, воспитывающие ребенка, сами обладают экологической 
культурой: понимают общие для всех людей проблемы и беспокоятся по их поводу, 
показывают маленькому человеку прекрасный мир природы, помогают наладить 
взаимоотношения с ним. 

 В работе с дошкольниками, имеющими ограниченные возможности здоровья (тяжелые 
нарушения речи, слуха, заикание) по экологическому воспитанию, в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 
должен быть использован интегрированный подход, предполагающий взаимосвязь 
исследовательской деятельности, музыки, изобразительной деятельности, физической 
культуры, игры, театральной деятельности, литературы, моделирования, экскурсий, а также 
организации самостоятельной деятельности детей т. е. экологизацию различных видов 
деятельности ребенка. Образовательная деятельность должна строиться, с учетом наглядно 
- действенного и наглядно - образного восприятия ребенком окружающего мира и 
направлена на формирование экологических знаний (знания о мире животных; знания о 
растительном мире; знания о неживой природе; знания о временах года) и экологически 
правильного отношения к природным явлениям и объектам.  

 Все выдающиеся мыслители и педагоги прошлого придавали большое значение 
природе как средству воспитания детей: Я. А. Коменский видел в природе источник 
знаний, средство для развития ума, чувств и воли, К. Д. Ушинский был за то, чтобы "вести 
детей в природу", чтобы сообщать им все доступное и полезное для их умственного и 
словесного развития. Как же рассказывать ребенку о природе? Как поведать о ее тайнах, 
передать огромные пласты знаний, которые человечество накапливало в течение 
тысячелетий и к которым продолжает еще идти и идти? Сделать это очень непросто, ведь 
маленький ребенок живет еще не столько разумом, сколько ощущениями и эмоциями, и 
рассказывать ему о природе взрослым, подчас научным языком бесполезно. 

 Мой опыт музыкального руководителя подсказывает, что пробудить у дошкольников 
интерес к природе, показать им ее красоту можно через непосредственное общение с 
животными и растениями, игру и, конечно, через прекрасный мир искусства – живопись, 
музыку. Яркие краски, красивые мелодии привлекают ребенка, пробуждают у него 
воображение, фантазию, ассоциативное мышление, желание творить, узнавать. 
Музыкальное воспитание в этом отношении имеет особые возможности, поскольку музыка 
– это, прежде всего, язык чувств, эмоций и ее суть тождественна самой природе. Ведь все в 
окружающем нас мире звучит, поет: это и журчание ручейка, и звон капели, и свист ветра, и 
шум водопада, и, конечно, пение птиц. Композиторы сами учились слушать природу и 
стремились передавать в своей музыке ее чудесное звучанье. А вместе с ними и мы учимся 
слышать, понимать голос природы. И в этом — одна из важных и сложных задач 
воспитания детей, которая является основой для развития у них способностей тонко 
чувствовать окружающий мир, ощущать его красоту и целесообразность, понимать свою 
ответственность за то, чтобы эта красота и порядок не были разрушены, и жизнь на Земле 
продолжалась. Музыка способствует экологическому воспитанию детей. 
Тема экологии в повседневной жизни всегда рядом с нами и с детьми в любых видах 

музыкальной деятельности. С самых ранних лет мы, сами того не замечая, приобщаем 
детей к вопросу экологии, пробуждаем и воспитываем в них чувство любви к природе. 



65

Дети воспринимают образы животных в игрушках, и мы, взрослые, напеваем потешки, 
песенки - прибаутки, считалочки. От нас дети узнают про "Кисоньку - мурысоньку", про 
котика, который качает люлечку, про заиньку, что горенку метет. Очень нравится детям 
песенка про "Петушка - золотого гребешка", про всяких "птичек - невеличек" и про 
лошадку, и гусей, и про ворона, который "сидит на дубу, играет во трубу". Ребятишки 
жалеют Мурку, которой холодно зимой, кормят зернышками птичку, поют песенки 
собачкам и кошечкам. Дети подражают в песенках крику и пению животных. Из 
музыкальных игр они узнают, что у котят есть мама Кошка, у цыплят - мама Курочка, если 
нельзя обижать своих мам, то и животных обижать нельзя. А если ребята поют "пейте дети 
молоко - будете здоровы", то, конечно же, с любовью они будут относиться к корове, зная, 
что она дает молоко. Подрастая, дети начинают понимать, что животные - хорошие, 
добрые, что они живые, их нельзя обижать, к ним надо относиться бережно. У детей 
возникает желание защищать животных, помогать им. Появляется любовь к окружающему 
миру. В совместной деятельности мы с детьми часто отправляемся "на прогулку в лес", где 
полно всяких чудес. Дети выполняют музыкальные этюды, изображая деревья, цветы, 
животных; слушают и поют песни о солнце, о листве - обо всем, что нас окружает, о том, 
как красив наш край, наша Родина.  
Музыка является одним из средств эмоционально - образного познания ребенком 

окружающего мира, формирования его личности, помогает детям «примерить» на себя тот 
или иной образ, ощутить себя, то злобным, голодным волком, то красивым нежным 
цветком, трусливым зайцем, неуклюжим, косолапым медведем. Музыкальное движение 
способствует не только закреплению знаний экологического характера, но и помогает 
детям в сочетании с музыкой, пластикой своего тела, показать эмоционально, 
выразительно, осознанно собственное отношение к изображаемому персонажу, явлению 
(зайчик испуганно скачет, лисичка бежит за зайчиком, мишка идет, переваливаясь с ноги на 
ногу, птица летит, взмахивая красивыми крыльями и т.д.). Это несомненно будет 
способствовать возникновению у ребенка позитивных чувств – любви, эмпатии, 
сострадания, восхищения, удивления – созидать позитивное поле возможных идей и 
действий. Музыкальные импровизации с экологической тематикой поддерживают у 
ребенка интерес к чудесному и таинственному миру природы. 

 В системе работы по экологическому образованию и воспитанию в нашей дошкольной 
образовательной организации широко используется практическая деятельность детей, в 
процессе которой воспитанники приобретают умения и знания о правильных способах 
практического взаимодействия с природой, т. е. приобщаются к созидательному процессу. 
Одним из таких видов нашей практической экологически - ориентированной деятельности 
являются природоохранные акции: «На родной планете мы за всё в ответе», «Давайте 
вместе беречь планету, другой такой на свете нет!», «Сбережём живую ель», «Эко - стиль, 
или творческий взгляд на мусор», «Птицы – наши друзья», «Берегите заповедные места 
Самарской области», «Благородные дела талантливых детей», «Здоровая планета – 
здоровый человек, «Мы – друзья природы» и многие другие. Организация и проведение 
экологических акций и праздников является одной из интереснейших форм экологического 
воспитания дошкольников, так как она способна вызывать у участников и зрителей 
положительный эмоциональный отклик на их природное содержание. 
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Красиво украшенный зал, или площадка детского сада, нарядные костюмы – создают 
особую атмосферу, благоприятствующую развитию эколого - эстетических качеств. На 
экологических праздниках мы не только исполняем песни, танцы, стихи, отгадываем 
загадки, но и решаем насущные экологические проблемы с помощью Старичка - 
Лесовичка, Водяного и Лешего, Мудрого Друида и вредной Засухи.  

 Экологический праздник для ребенка – это волшебный мир, без границ во времени и 
пространстве, это творческое проявление отношения к природе, это гимн Жизни, это 
воспитание патриотизма и любви к Родине. Важно в таких праздниках не столько 
воспроизведение знакомых музыкальных произведений, стихотворений, игр, отгадывание 
загадок на темы природы, сколько включённость детей в переживание событий, в 
осознание экологических проблем, доступных пониманию детей. Экологический праздник 
дает необходимую гамму переживаний, создает особенное, ни с чем не сравнимое 
настроение, вызывает добрые и серьезные чувства. Любой экологический праздник 
ориентирован на социально - педагогический эффект: он обучает, воспитывает, 
предупреждает, учит, побуждает к деятельности и даже лечит. Экологические праздники 
являются одним из важнейших социально - педагогических средством формирования 
личности и дают возможность в процессе их подготовки объединить весь коллектив 
детского сада - детей, педагогов и родителей.  

 Разработанный в нашем детском саду комплекс мероприятий по повышению уровня 
экологической воспитанности дошкольников доказал свою эффективность. Использование 
музыки в экологическом воспитании и образовании детей приводит к замечательным 
результатам, способствует более успешному формированию у детей экологического 
сознания и бережного отношения к природе.  
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Аннотация 
Представлен опыт центра профориентации и постинтернатного сопровождения как 

координатора реализации профориентационных мероприятий в образовательной 
организации Беловского городского округа. 
Ключевые слова 
Профессиональная ориентация, профессиональное самоопределение, социализация, 

образовательная деятельность. 
 
О необходимости профориентации детей дошкольного возраста отмечали в своих 

исследованиях С. Н. Чистякова, Е. А. Климов [1]. 
Ознакомление дошкольников с миром профессий - важный этап в процессе 

профессионального самоопределения личности. Именно в это время происходит активная 
социализация детей, накапливаются представления о мире профессий. Профессиональное 
самоопределение взаимосвязано с развитием личности на всех возрастных этапах, но 
дошкольный возраст можно рассматривать как подготовительный, закладывающий основы 
для профессионального самоопределения в будущем. 
Формирование представлений дошкольников о мире труда и профессий - необходимый 

процесс, актуальный в современном мире, являющейся важнейшим звеном социальной 
адаптации ребёнка. Если ещё 10 - 15 лет назад было достаточно познакомить детей с 
трудом повара, водителя, врача, военного, то на современном этапе этого недостаточно. 
Современная действительность диктует новые подходы к организации ознакомления 

детей дошкольного возраста с профессиями. 
В настоящее время перед педагогами стоит очень сложная задача. С одной стороны, 

заинтересовать детей и познакомить с профессиями, которые будут востребованы в 
будущем, с другой стороны, привить детям желание стать профессионалами своего дела. 
Так, в целях совершенствования организации работы по ознакомлению дошкольников с 

миром профессий и повышения качества проведения профессиональной ориентации 
воспитанников, в детском саду № 25 «Солнышко» Беловского городского округа создана 
муниципальная инновационная площадка «Формирование у детей дошкольного возраста 
представлений о мире профессий». 
Программа «Профессии Кемеровской области» включена в реестр основных 

образовательных программ дошкольного образования (ООП ДО) как региональный 
компонент и является общеразвивающей программой, включённой в учебный план на 
правах реализации образовательной деятельности в части образовательной области 
«Познание». 
Основная цель программы - создание организационно - педагогических условий для 

формирования у детей дошкольного возраста представлений о мире профессий: 
организация соответствующей развиваюшей предметно - пространственной среды, подбор 
форм, методов, приёмов работы в соответствии с реалиями современной жизни, активное 
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взаимодействие с социумом, привлечение родителей в образовательную деятельность. 
Творческий подход к подбору методов и приёмов погружает воспитанников в возможность 
практических действий. При выполнении практических действий с дошкольниками, 
педагоги используют разные формы работы. Традиционные формы: комплексные и 
интегрированные занятия, различные виды игр, наблюдения и экскурсии (встречи со 
специалистами), чтение художественной литературы, трудовая деятельность, 
экспериментальная деятельность, решение проблемных задач и ситуаций и др. 
Нетрадиционные формы: творческое моделирование и проектирование, разработка и 
составление алгоритмов, виртуальные экскурсии, просмотр слайд - шоу, фильмы о 
профессиях. 
Новые формы работы: квест, мультоклуб, встречи с интересными людьми разных 

профессий, знакомство с Атласом новых профессий, лэпбук, синквейн, настольная игра 
«Кубики историй». Каждая группа детского сада имеет профессию, которая подобрана с 
учётом знаний, умений, навыков, возрастных возможностей дошкольников, потребностей 
родителей. Особенностью реализации программы является взаимосвязь всех видов 
деятельности образовательной организации: праздники, развлечения, акции, создан музей 
«Профессии города Белово». 

 Педагоги оценили пользу проведённой работы в том, что информация представлена 
наглядно, с учётом интересов участников программы «Профессии Кемеровской области». 
Результаты проведённого мониторинга показали, что воспитанники, изучающие 

определённую профессию в группе, к концу учебного года могут её назвать, смежные с ней 
профессии, место работы людей, материалы для трудовой деятельности, фирменную 
одежду, орудия труда, трудовые действия, личностные качества человека, результаты и 
пользу труда для общества (97,7 %). 
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ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТИЗМА У ОБУЧАЮЩИХСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ И ВОЕННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
 

Аннотация. В статье рассматривается проблема воспитания патриотизма у молодежи на 
примере образовательных организаций правоохранительной и военной направленности. 
Целью является изучение основных методик работы с обучающимися и создание 
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рекомендаций, которые помогли бы усовершенствовать систему патриотического 
воспитания в высших учебных заведениях правоохранительной и военной направленности. 
В процессе исследования данной проблемы использовались методы логического, 
статистического анализа. Результатом научного исследования стали предложенные 
рекомендации для повышения уровня патриотического воспитания в учреждениях. Был 
сделан следующий вывод: улучшение качества патриотического воспитания и внедрение 
единой нерушимой идеологии является приоритетной задачей не только руководителей 
таких учебных заведений, но и всего государства. 
Ключевые слова: патриотизм, Родина, патриотическое воспитание, военное 

воспитание. 
 
В современных реалиях развития Российской Федерации важнейшим аспектом является 

воспитание патриотизма у молодежи. После потери общенациональной идеологии в 1991 
году граждане всего постсоветского пространства оказались очень уязвимы перед 
процессом навязывания чуждых для русского народа ценностей иностранными 
государствами. Исходя из этого, одной из приоритетных задач государства является 
воспитание патриотизма у самого подвергнутого для оказания психологического влияния 
слоя общества – молодежи.  
Для начала необходимо разобраться, какого человека можно назвать патриотом. Если 

обратиться к толковому словарю русского языка С. Ожегова, можно обнаружить 
следующее определение данному слову: «Человек, преданный своему народу, любящий 
свое отечество, готовый на жертвы и совершающий подвиги во имя интересов своей 
родины» [1, с. 467]. С понятием «патриот» неразрывно связано понятие «патриотизм». 
Испокон веков идеи патриотизма в истории России занимали и занимают одно из 
ключевых мест.  
На уровне личности патриотизм выступает как важнейшая, устойчивая характеристика 

человека, которая выражается в его мировоззрении, нравственных идеалах, нормах 
поведения. В более обширном понимании патриотизм представляет собой существенную 
часть общественного сознания, которая проявляется в коллективных настроениях, 
чувствах, оценках в отношении своего государства, народа, истории, окружающего мира. 
Патриотизм является основой продуктивной деятельности государства, эффективного 

функционирования его институтов, а также силой, способствующей духовному единению 
народа. Патриотизм не является чувством, который присущ человеку с рождения. Его 
прививают ребенку с детства родители, семья, окружение, школа, государство. Особой 
частью этого воспитания являются люди, которые всю свою жизнь посвятили службе 
Родине – военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов. Воспитание именно 
этой категории граждан является залогом успешного и безопасного существования 
государства на долгие годы [2, с. 21]. 
Войсковой порядок, особые условия учебы в рядах специальных вузов, 

целенаправленная воспитательная работа офицеров и прапорщиков, преподавателей, а 
также самоорганизация младшего командного состава играет значительную роль в 
формировании патриотизма у личного состава. 
Основную составляющую воспитания военнослужащих воинские ритуалы: торжество 

принятия военной присяги, вынос боевого знамени, принятие в воинский строй молодого 
пополнения и проводы воинов в запас. Момент вручения боевого оружия и передача 
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военной техники новобранцам оставляют заметный след в душах военнослужащих, 
формируют у них чувство гордости за принадлежность к этой профессии.  
К следующим путям формирования патриотизма и верности воинскому долгу у личного 

состава в современных условиях относятся воспитание историей и воспитание на 
ценностях морали и нравственности.  
Воспитание историей – это память и продолжение героического прошлого своих 

соотечественников. Когда обучающиеся познают о подвигах наших предков, у 
военнослужащих появляется желание подражать подвигам в боевых условиях, совершать 
мужественные поступки. Многие учебные заведения проводят подобные занятия в 
комнатах и музеях боевой славы, в местных исторических музеях [3, с. 29]. 
После проведения исследования патриотического воспитания в рядах высших заведений 

правоохранительной направленности, можно сделать вывод о том, что следует 
эффективнее использовать процессы взаимодействия культур, традиций, многолетний 
опыт отечественной высшей школы в формировании патриотического сознания, 
национальной гордости, любви к Родине, повышения престижа военной профессии [4, с. 
108]. Взяв за внимание недостаток патриотического элемента в учебной программе, 
необходимо активно внедрять в содержание дисциплин актуальные элементы 
патриотической идеи и проблемы военно - патриотической направленности [5, с. 48]. 
Далее в целях рационального воспитания обучающихся руководителям образовательных 

организаций необходимо провести следующие мероприятия: значительно расширить рамки 
чтения спецкурсов военно - патриотического содержания, адаптировав их содержательные 
и методические элементы к специфике профиля факультетов; рассмотреть вопрос о 
возможности увеличения количества часов на военно - патриотическую подготовку 
обучающихся. Во внеучебной деятельности поощрять использование различных форм 
спортивно - оздоровительной, оборонно - спортивной, военно - технической и поисковой 
работы [6, с. 98]. 
Таким образом, проводимая в высших учебных заведениях с правоохранительным и 

военным уклоном России активная работа по патриотическому воспитанию учащихся 
проводится, в обширных объемах и разнообразной направленности. Однако улучшение 
качества патриотического воспитания и внедрение единой нерушимой идеологии является 
приоритетной задачей не только руководителей таких учебных заведений, но и всего 
государства. 
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Цель исследования: определить условия формирования готовности студентов к 

педагогической деятельности средствами проектирования. В статье обосновывается выбор 
проектной технологии в процессе формирования готовности студентов к педагогической 
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Рассмотрение готовности к педагогической деятельности студентов ССУЗа - будущих 

учителей необходимо предварить уточнением понятий деятельности, педагогической 
деятельности, готовности к педагогической деятельности. 
В Педагогическом словаре Г.М. и А.Ю. Коджаспировых деятельность - это «форма 

психической активности личности направленная на познание и преображение мира и 
самого человека» [1, 37.  
Как отмечает В.А. Мижериков педагогическая деятельность - это профессиональная 

деятельность, направленная на создание в педпроцессе оптимальных условий для 
воспитания, развития и саморазвития личности воспитанника и выбора возможностей 
свободного и творческого самовыражения [2, 80].  
Готовность к педагогической деятельности – это уровень профессионального мастерства 

педагога, включающий в себя овладение стандартами профессионально - педагогического 
образования; с одной стороны, психологическая, психофизиологическая и физическая 
готовность, а с другой - научно - теоретическая и практическая подготовка [2, 63].  
В данном ключе нашему исследованию более всего соответствует определение 

готовности к педагогической деятельности А.И. Мищенко: «Профессиональная готовность 
учителя - целостное состояние личности, выражающее качественные характеристики 
сознания, стиль мышления, гражданскую и профессиональную позиции, концентрированно 
выражающие направленность» [3, 43].  
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Одной из технологий, реализующих компетентностный подход в обучении, является 
проектная технология, которую мы рассматриваем как компонент системы продуктивного 
образования, который включает совокупность приемов, позволяющих стимулировать 
интерес обучаемых к различным проблемам, способам их решения, получению 
конкретного результата в виде образовательного или социально - культурного продукта [4, 
7]. 
В нашем исследовании выбор проектной технологии, отличающейся высокой долей 

самостоятельности студентов, был обусловлен такими факторами, как: 1) оригинальность, 
нестандартность самой технологии при сохранении традиционных идей педагогики; 2) 
разнообразие предметов и междисциплинарных курсов, ориентированных на 
профессионально - педагогическую подготовку в условиях реализации ФГОС СПО, где 
проектирование позволит обучающимся интегрировать учебную информацию; 3) 
возможности отработки разноообразных вариантов индивидуальной работы и работы в 
группе, что необходимо для профессионального становления будущих учителей начальных 
классов, готовящихся к реализации ФГОС НОО; 4) возможности моделирования реальных 
условий для установления соответствия: постановка проектных задач — получение 
результата - анализ - оценка, самооценка; 5) возможности для проявления скрытых 
способностей обучающихся: руководить, объединять коллектив, генерировать необычные 
идеи, просчитывать риски и возможную выгоду, относящихся к числу формируемых 
общих компетенций студентов педагогических колледжей (ОК).  
В качестве основных условий формирования готовности студентов к педагогической 

деятельности средствами проектирования можно выделить следующие: 1) выбор тематики 
проектов, подготовка которых требует междисциплинарных знаний, творческого поиска 
для его выполнения (например, «Золотой кодекс учителя», «Педагогика и психология в 
схемах и таблицах», «10 причин выучить педагогику», «Занимательная педагогика», 
«Педагогический компас на просторах ФГОС СПО», «Тип темперамента и акцентуации 
характера в образе героев любимых мультфильмов») и др.;  

2) теоретическая и прикладная значимость проекта и его продукта в профессиональной 
подготовке будущих учителей (например, разработка тематики нетрадиционных 
родительских собраний, разработка рекомендаций родителям по преодолению проявлений 
кризиса 3 лет, адаптированная схема анализа современного урока, варианты проведения 
этапа открытия нового знания, использование SMART - доски на этапе открытия нового 
знания / этапе первичного закрепления учебного материала и др.);  

3) разнообразное сочетание индивидуальных и групповых форм организации работы над 
проектом: И - Г - И, И - Г - Г, Г - И - Г, где И - индивидуальный вид познавательной 
деятельности, Г - групповой вид проектной деятельности, дополняющих друг друга, 
способствующих достижению проектных целей и задач. 

4) использование эвристических и исследовательских методов, направленных на 
развитие и отработку умений определять проблемы, формулировать цель и задачи 
исследования, выдвигать гипотезы, обсуждать методы исследования, оформлять конечные 
результаты, анализировать и обобщать полученные данные, подводить итоги, необходимых 
в дальнейшем для написания дипломной работы. 

5) изменение межсубъектных отношений «преподаватель - студент», где студент 
определяет цель деятельности, открывает новые знания, экспериментирует, несет 
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ответственность за результаты деятельности - педагог помогает ему, рекомендует 
источники знаний, раскрывает формы и методы эксперимента, содействует 
прогнозированию результатов, создает условия для проявления активности, помогает 
оценить результаты и выявить способы совершенствования деятельности. 
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Аннотация 
В данной работе поднимается вопрос значимости коммуникации, затрагивается 

проблема развития коммуникативных навыков на занятиях по английскому языку в 
высшем учебном заведении. Освещается процесс формирования коммуникативных 
навыков, их автоматизация в процессе усвоения иностранного языка, а также роль такой 
образовательной технологии как технология коммуникативного обучения в их 
формировании. 
Ключевые слова 
Коммуникация, язык, навык, образовательная технология. 
В условиях современной модели общественного развития происходит смещение 

акцентов в процессе образования. Высшее образование ставит своей целью разработку 
педагогических моделей адекватных социальному заказу общества. Сегодняшний 
обучающийся в обязательном ключе стремится к саморазвитию и самосовершенствованию, 
путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта. Преподаватели же 
видят своей целью наделить студентов багажом, обеспечивающим их культурную 
идентичность, социальную компетентность, толерантность, способность к 
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самостоятельному усвоению новых знаний и умений, активизацию навыков, 
приобретенных в процессе обучения. 
Видится невозможным в полном объёме отвечать требованиям современного общества 

без владения иностранным языком. Знание, и самое главное, способность к иноязычному 
общению – неотъемлемое требование к любому выпускнику высшего учебного заведения. 
Цель всего курса по обучению английскому языку – коммуникативная, предполагающая 
обучение общению на иностранном языке. 
Излишне напоминать, что важнейшей функцией любого языка является 

коммуникативная, так как именно коммуникация предполагает общение и обмен той или 
иной информацией. Потребность в общении и призван удовлетворять язык. 
Развитие коммуникативной деятельности приводит к формированию коммуникативной 

компетентности. 
Коммуникативная компетентность – это умение ставить и решать многообразные 

коммуникативные задачи, способность устанавливать и поддерживать контакты с другими 
людьми, умение определять цели. [2, с. 47] 
При рассмотрении процесса формирования коммуникативных навыков на занятиях по 

английскому языку, видится целесообразным рассматривать речевую деятельность как 
один из способов его формирования. 
Безусловно, важным моментом, на который стоит обратить внимание, является то, что 

речевая деятельность может рассматриваться как самостоятельный вид человеческой 
деятельности, так как присутствует наличие потребности в ней. Источником речевой 
деятельности во всех ее видах является коммуникативно - познавательная потребность, 
потребность в выражении мысли и получении речевой информации. Эта необходимость 
становится соответственно коммуникативно - познавательным мотивом речевой 
днятельности. 
Основными видами речевой деятельности, как известно, являются говорение, слушание, 

чтение, письмо. Эти виды определяются в зависимости от продуктивности или 
рецептивности и обусловлены характером общения – с кем общается, в какой форме 
(устной или письменной). [2,с. 336] 
Эффективность современного учебно - воспитательного процесса обеспечивается 

инновационной образовательной средой – системой ресурсов, инструментов и технологий, 
обеспечивающих достижение требований к результатам освоения основной 
образовательной программы образовательного учреждения. 
Технология коммуникативного обучения – это обучение на основе общения, когда 

процесс обучения является моделью процесса коммуникации. Обучение на основе 
общения, в интерактивном режиме является сущностью всех интенсивных технологий 
обучения иностранному языку. Именно эта технология позволяет овладеть английским 
языком в процессе коммуникативной деятельности. Учебный процесс строится на основе 
взаимодействия обучающихся. Речевая направленность, обучение иностранным языкам 
через общение. Это означает, что все занятия носят практическую направленность. Именно 
поэтому происходит тщательный отбор упражнений. Предпочтение отдается речевым 
упражнениям, в которых находит выражение и реализаця усвоенного лексического и 
грамматического материала. 
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Безусловно, что только образовательные технологии в комплексе способствуют 
успешному формированию коммуникативных действий обучащихся. Занятие по 
английскому языку не обходится без устных высказываний: пересказа, ответов на вопросы, 
инсценировки диалогов, формулирования основной мысли. Разнообразие видов работы, ее 
задач, варьирование заданий оживляет обучение, придает им целенаправленность, 
повышает интерес обучащихся к изучению иностранного языка и в конечном итоге 
совершенствует уровень их речевого развития и коммуникативных действий. 
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Аннотация. Адаптация к социокультурным трансформациям требует качественных 
изменений в образе жизни людей и их мировосприятии. Образ мира и образ жизни 
будущих офицеров выступает индикатором субъективной значимости происходящих 
перемен в обществе и вооруженных силах, проявляясь в образе жизни и оказывая 
непосредственное влияние на развитие самосознания, на особенности поведения и выбор 
профессиональной деятельности личности. 
Ключевые слова: психологическое здоровье, образ мира, образ жизни, гармоничность 

образа, курсанты военных вузов  
 

В условиях возрождения ценности индивидуальности вопрос осознания себя, своей 
личности в культуре и обществе, создании многомерного образа мира и образа жизни 
становится основополагающим [1]. Современным вооруженным силам нужен офицер 
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открытый, готовый к переменам, способный реагировать на динамичные социокультурные 
и экономические условия, органично строить траекторию своего профессионального 
развития – то есть специалист, ориентированный на саморазвитие и самореализацию. 
Проблема создания условий для гармоничного развития образа мира и образа жизни 

курсантов на этапе профессионального становления в период обучения в военном вузе 
представляется актуальной и практически значимой. 
Образ мира понимается как многоуровневая когнитивная структура, аккумулирующая 

представления человека об окружающем мире и детерминирующая его поведение и 
взаимодействие с реальностью, позволяющая раскрыть способы и критерии осмысления 
мира, проникнуть во внутренний мир личности, создавая ее субъектное своеобразие.  
В исследованиях М.А. Ситниковой рассматриваются три варианта возможного развития 

образа мира в процессе обучения в вузе: 
дисгармоничный, представляющий крайнюю степень неблагоприятного 

профессионального и личностного развития, проявляющийся в пассивности восприятия 
действительности, неприятии себя, конформности установок, различной степени отрицания 
профессиональных и личностных стремлений, отсутствии значимых жизненных и 
профессиональных целей, экстернальности поведения, негативных стереотипах 
профессиональной и личностной идентичности и др.; 
амбивалентный, характеризующийся противоречивостью мотивационных установок, 

убеждений и мировоззрений, несоответствием поведенческих стратегий и потенциальных 
возможностей, конформностью поведения и др.; 
гармоничный, предполагающий рефлексивность, адаптивность, гибкость мышления, 

уверенность в себе, креативность, уважение и принятие как себя, так и окружающих, 
активное восприятие действительности, целеустремленность в плане профессионального и 
личностного развития, ответственность и др. [3, 4]. 
Проведенное исследование показало, что наиболее стабильными в развитии образа мира 

являются курсанты 3 - 4 курсов – при этом выявленный у них образ мира может в большей 
степени характеризоваться как гармоничный. В тоже время у курсантов 1 - 2 курсов чаще 
выявляется дисгармоничный образ мира, что, на наш взгляд, можно объяснить 
сложностями адаптации к специфической среде, частичной профессиональной 
дезадаптацией, рассогласованием стереотипов образа профессии с условиями 
образовательно - служебной среды и деятельности. У курсантов 5 курса статистически 
достоверно наиболее часто представлен амбивалентный образ мира, вероятно, 
обусловленный недостаточной профессиональной подготовкой, осознанием собственной 
неготовности к реализации в профессии. 
В целом, несмотря на высокий, устойчивый уровень самоуважения, принятия себя как 

личности среди курсантов доминирует осознание недостаточной компетентности и 
уверенности в себе. Выявленный высокий процент курсантов с амбивалентным и 
дисгармоничным образом мира свидетельствует о необходимости создания психолого - 
педагогических условий активизации личностных и профессиональных ресурсов будущих 
офицеров, развития психологической культуры и психологического здоровья.  
Подтверждением сказанного являются и результаты диагностики курсантов по методике 

О.Г. Моткова «Гармоничность образа жизни» [2] (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Результаты диагностики гармоничности образа жизни  

курсантов военных вузов (n=254) 
 
Средний балл, полученный по шкале «сила интереса» к определённым видам 

деятельности и взаимодействия, составил 3,52, что соответствует среднему уровню 
гармоничности, а показатели шкалы «время на реализацию» этих интересов (2,69 балла) 
характеризуются низким уровнем гармоничности. Таким образом, интегральный 
показатель гармоничности образа жизни определяется как низкий. В процессе 
статистической обработки были обнаружены достоверные корреляционные связи между 
гармоничностью образа жизни и показателями индивидуальной модели психологического 
здоровья: просоциальным вектором (0,532), творческим вектором (0,487), духовным 
вектором (0,411). 
Таким образом, исследование возможностей развития гармоничности образа мира и 

образа жизни позволяет говорить об имеющихся проблемах организации 
здоровьесберегающего компонента образовательного процесса в военных вузах – 
проблемах, требующих поиска новых, эффективных путей и способов их решения в 
интересах гармонично развитой личности и квалифицированного военного специалиста. 
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ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА  
НА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ СТУДЕНТОВ В ПЕРИОД АДАПТАЦИИ 

В ТЕХНИЧЕСКОМ И ПЕДАГОГИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТАХ 
 

Аннотация 
В работе исследуется влияние социального интеллекта на психологическое здоровье в 

период адаптацию студентов, в том числе и студентов с ограниченными возможностями 
здоровья. 
Ключевые слова 
Социальный интеллект, психологическое здоровье, адаптация студента 
 
Требования, которые предъявляет общество к качеству профессиональной подготовки 

специалистов, должны содержать кроме профессиональных знаний, ещё владение 
принципами сохранения психологического здоровья личности. Динамическое равновесие с 
окружающей природой и социальной средой студента, позволяющее выполнять свои 
социальные функции можно отнести к его психологическому здоровью. В отличие от 
выраженной динамики остальных жизненных ценностей, ценность «здоровье» для 
студента имеет стабильно высокий уровень значимости независимо от курса обучения. 
Социальной средой в таких случаях выступают университеты, в которых студенты 

обучаются. Повышение уровня социального интеллекта студента является одним из 
определяющих факторов успешной адаптации к условиям и предъявляемым требованиям. 
Особенно это важно в случае адаптации студента с ограниченными возможностями 
здоровья к динамическим социальным и профессиональным изменениям, что во многом 
определяются качественным профессиональным образованием в университетах. 
Проблемы, связанные с интенсификацией образовательного процесса, его активные 

трансформации приводят к максимальному использованию резервов организма студента, 
снижению его психофизического потенциала. Этот процесс значительно усугубляется в 
отношении тех, кто испытывает трудности полноценной адаптации, интеграции и 
эффективного социального функционирования вследствие ограниченных возможностей 
здоровья. Рассматривая умение познавать и владеть принципами сбережения 
психологического здоровья, как одну из составляющих интеллекта студента, связанного 
непосредственно с социальным интеллектом, необходимо выделить его содержание, 
операции и результаты. 
Уровень развития социального интеллекта влияет на адаптацию в ходе социализации, 

позволяет предвидеть последствие собственного поведения и поведения окружающих. 
Одним из аспектов социального интеллекта является энергетическая характеристика, в 
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которую входят выносливость, активность и истощаемость. Это ещё раз подтверждает 
непосредственную связь социального интеллекта и психологического здоровья в 
процессе адаптации студента. Особенно это важно в условиях, где требуется 
концентрация энергии и необходимость в сопротивлении эмоциональным 
напряжениям в чрезвычайных ситуациях, кризисах личности и при стрессах. 
Социальный интеллект развивается за счет формирования личностных, а так же 
коммуникативных свойств, позволяет через саморегуляцию и самоконтроль 
повысить стресоустойчивость, снизить тревожность, что положительно отразится на 
психологическом здоровье студентов. 
Психолого - педагогическая профилактика без адаптации к обучению в 

университетах возможна только в результате формирования у студентов, особенно с 
ограниченными возможностями здоровья, ответственного отношения к самому себе 
на уровне готовности к здоровьесберегающей деятельности. В процессе адаптации 
студентов с ограниченными возможностями здоровья возникают дополнительные 
трудности, которые можно преодолеть путем минимизации страхов и негативных 
переживаний; усилением психологической суверенности и устойчивости; 
расширением сферы межличностных контактов; позитивным отношением к своему 
будущему и к себе. В таких случаях необходима психологическая компенсация, 
особенно для данной категории студентов, которая позволила бы восстановить или 
создать чувство внутренней стабильности в трудных образовательных ситуациях, 
развить их готовность и способность к интеграции в учебно - профессиональную 
деятельность и корректных отношений со студентами и преподавателями 
университета. 
В процессе адаптации студентов в университетах необходимо сформировать 

всесторонне и гармонически развитую личность, обладающую таким уровнем 
социального интеллекта, который позволил бы обеспечить психологическую 
готовностью студента к работе, как одному из условий полноценной 
самореализации в профессиональной деятельности и повседневной жизни. 
Социальный интеллект не определяет однозначно общей интеллект, поэтому может 
рассматриваться как самостоятельный компонент общей системы познавательных 
способностей студента: чем выше развит социальный интеллект, тем увереннее 
чувствует себя студент в период адаптации.  
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ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА ПО ИСТОРИИ 
 
Аннотация. 
В данной статье рассматривается вопрос об особенностях элективных курсов по 

Истории. Выделяется, что большинство таких курсов носят междисциплинарный 
характер и являются важными при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ. В рамках проведенной 
работы было выявлено ряд критериев для успешной реализации элективных курсов 
по Истории, которые представлены в статье.  
Ключевые слова. 
Элективные курсы, методика преподавания истории, обучение истории в школе. 
 
Сегодня предмет История является одним из лидирующих предметов для сдачи 

ЕГЭ. Это связано с тем, что при поступлении в высшее учебное заведение 
необходимо наличие данного предмета. Для получения более глубоких и широких 
знаний, а также для успешной сдачи ЕГЭ, администрация школы вводит элективные 
курсы по истории в старших классах. Таким образом, основной функцией 
элективного курса по истории является компенсация или дополнение исторических 
знаний.  
Элективные курсы по истории имеют свою специфику. Первой из них является 

то, что большинство элективных курсов по истории носят межпредметный характер. 
В большинстве случает это интеграция истории и обществознания. Также важно, 
что учебный предмет История формируют у учащихся основные компетенции 
необходимые для выпускника школы. Немало важным является, то, что изучение 
истории позволяет сформировать у человека картину мира, его политические, 
социальные, экономические и культурные особенности характерные определенному 
временному промежутку, народности или страны. Сегодня для современного 
человека это важно не только в рамках поступления в какое - либо учебное 
заведение, но и для поддержания своего социального статуса при общении с 
коллегами, преподавателями, сокурсниками, друзьями.  
Элективные курсы не подразумевают выставление отметок в школьный журнал. 

Способы оценивания курса может быть разным. Например, возможно использовать 
прием накопление баллов. Возможен вариант выставление отметок за проделанную 
работу в рамках элективного курса в журнал по учебному предмету История [1, 
176].  
В конце изучения элективного курса по истории необходимо провести итоговую 

контрольную работу, которая может быть в форме экзамена, теста, эссе, реферата, 
творческой работы. Также возможен вариант того, что на протяжении всего 
изучения курса учащийся должен собирать портфолио, содержащие все 
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выполненные работы, грамоты, благодарственные письма, и после завершения его 
изучения должен представить его учителю и всему классу. Так у учащихся будет 
формироваться мотивация в успешном изучении элективного курса и дух 
соперничества со своими одноклассниками [2, 77].  
Таким образом, можно сделать вывод, что итоговый результат элективного курса 

зависит от того, как учитель замотивировал учащихся [1, 178]. По нашему мнению, 
для успешного решения данной задачи необходимо придерживаться таких пунктов: 
- Содержание элективных курсов должна быть актуальной для школьников, иметь 
социальную значимость; - Курс должен дополнять основной предмет, то есть при 
внесении элективного курса по истории в учебный процесс необходимо, чтобы он 
соприкасался с базисным учебным предметом История, дополнял его; - Задания, 
используемые в рамках элективного курса должны соответствовать познавательным 
и возрастным особенностям учащихся; - Оценивание результатов должно быть 
объективным со стороны учителя, а также стимулирующим к личностному росту 
учащихся; - Работа на элективных курсах должна быть построена на практической 
деятельности учащихся. 

 Для реализации последнего пункта учителю необходимо использовать метод 
учебных проектов, которому в современной российской системе образования 
уделяют все больше внимания. С помощью проектной деятельности можно решить 
ряд образовательных задач. Например, благодаря такой деятельности школьники 
учатся работать в коллективе, также в процессе деятельности учащиеся развивают в 
себе такие качества как умения анализировать, искать информацию и в конце 
проделанной работы проводить рефлексию, самоанализ, самооценку.  
Таким образом, можно сделать вывод, что элективные курсы особенны в том, что 

основной их задачей является развитие таких качеств, которые необходимы не 
только в рамках исторической науки, но и для многих гуманитарных предметов. 
Например, умение высказывать свое мнение, анализировать материал, критически 
мыслить. Также в рамках курса по истории учащиеся учатся делать свои первые 
информационные и исследовательские проекты, что соответствует современным 
требованиям и тенденциям в российской системе образования. Поэтому, мы считаем, 
что необходимо включать элективные курсы по истории в учебную программу для 
старшеклассников. 
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ПРОБЛЕМА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ЛИЧНОГО СОСТАВА  

В ВУЗАХ МО РФ 
 

Аннотация 
Экологическая нагрузка военной деятельности на окружающую среду очевидна и крайне 

тяжела не только в особое время, (боевые действия) но и повседневная служба. Изучение 
вопроса экологического воспитания личного состава вскрыло формалистский подход к 
выполнению приказа МО РФ, действующего экологического законодательства и 
конституции РФ. Проблема такого отношения к экологии в целом первоначальна еще на 
этапе воспитания и обучения, не только в ВУЗах, но и в школьной программе, 
разлекламированность термина «экология» в маркетинговой системе продаж, с целью 
повышения стоимости продукта. 
Ключевые слова 
Экологическая безопасность, воспитание личного состава, экологичность, экология, 

маркетинговый ход. 
 
На данный момент ужесточение требований экологической безопасности носит 

повсеместный характер. Регламентируется в этой сфере практически любая деятельность 
человека, от пищевого производства и заканчивая детальностью вооруженных сил. Такая 
тенденция не только сохраняется, но и усиливается ежегодно. Антропогенная деятельность 
возрастает, и последствия этой деятельности в первую очередь сказываются на самом 
человеке.  
Большое количество генетических аномалий у эмбрионов, увеличение количества 

онкологических и аллергических заболеваний, усиление аутоиммунных отклонений – это 
все последствия негативного влияния человека на окружающую среду. 
Уже давно существует утверждение, что в какой среде (местности) живет человек, то 

можно и спрогнозировать степень развития у него тех или иных проблем со здоровьем. 
Человек не только, то, что он ест, но и где существует. 
Подразделения Министерства Обороны выполняют особую, специфическую 

деятельность по охране суверенитета государства от внешних угроз, а также защите от 
внутренних угроз: противодействие террористическим организациям, деструктивным 
политическим силам, требующим суверенитета по национальным и конфессиональным 
различиям. 



83

Даже если не ведутся боевые действия, сама повседневная деятельность вооруженных 
сил представляет собой достаточно серьезную нагрузку на окружающую среду – 
выполнение штатных мероприятий по поддержанию боеготовности войск, хранение 
горюче - смазочных материалов и боеприпасов, ремонт и техническое обслуживание 
техники, техническая эксплуатация таких объектов, как аэродромы, боксы, ангары, взлетно 
- посадочная полоса, полигоны и т.д. 
По некоторым оценкам воздействие объектов Министерства Обороны на окружающую 

среду соответствует воздействию производственной отрасли среднего размера.  
Мероприятия по охране окружающей среды направлены на предупреждение и 

оперативное устранение нарушений и чрезвычайных ситуации. Однако такие мероприятия 
не имеют достаточного эффекта.  
Необходимо кардинальное пересмотрение вопроса воспитания личного состава.  
Изучая систему экологического воспитания в нашей стране в целом мы обнаружили, что 

она носит исключительно формальный характер. 
В школьной программе вопросы экологии изучаются небольшим объемом в 

дисциплинах «Биология», «География», «Окружающий мир» и «Обществознание». 
Мы не настаиваем на изменении предметного состава дисциплин, однако изучение 

вопросов экологии стоит углубить.  
Личный состав, который поступает на службу в Вооруженные Силы РФ уже взрослые 

люди, со сложившимся мироощущением, знаниями, привычками, которые сложно 
скорректировать. 
Общевойсковой Устав Российской Федерации имеет главу по экологической 

безопасности и экологическому воспитанию личного состава. 
В общеобразовательной системе подготовки военных специалистов в ВУЗах 

Министерства Обороны РФ преподается дисциплина «Экология», но она носит 
исключительно формальный характер. Даже с учетом требований федеральных 
образовательных программ дисциплина «Экология» нивелирована до теоретической 
дисциплины. 
Основное внимание уделяется такому предмету как «Безопасность жизнедеятельности», 

курсовые офицеры акцентируют на беззаговорочном выполнении требований инструктажа 
при несении службы, военные специалисты, например, при прослушивании дисциплин 
«Восстановление боевой авиационной техники» и «Эксплуатация боевой авиационной 
техники» указывают на выполнение техники безопасности при обращении со средствами 
технического обслуживания летательных аппаратов. 
Защита личного состава от шумовых нагрузок и вибраций, отравляющих веществ, 

входящих в состав лакокрасочных и средств горюче - смазочных материалов, 
непосредственно при контакте, стандартизирована ГОСТами и регламентирована 
различного рода инструктажами. 
Общая картина негативного воздействия человека на окружающую среду повсеместно 

игнорируется, упуская из вида возможность перспектив развития негативной ситуации. 
Рассматривается воздействие человека на экологическую обстановку только в аспекте уже 
случившейся чрезвычайной ситуации или проверки со стороны надзорных органов. 
На данный момент изучая, учебные программы большинства дисциплин, преподаваемых 

в ВУЗах, как гражданского, так и военного назначения, раздел «Экология» активно 
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используется для удовлетворения требований постановлений и приказов Президента РФ, 
Министерства Природных ресурсов, Роспотребндзора и т.д.  
Вследствие этого можно говорить о уже сложившемся «маркетинговом ходе» с 

использованием термина «Экология» и «экологичность». 
Данная торговая формулировка активно используется во всех сферах деятельности 

человека, начиная продвижением различного рода образовательных программ, 
строительство жилых комплексов – с акцентом на статус их премиального класса, 
заканчивая продвижением продуктов питания, одежды, обуви, посуды и автотранспорта. 
Практика показывает, на примере продуктовых торговых сетей, что это только лишь 

маркетинговый ход, по привлечению покупателей. Товар производится на идентичном 
оборудовании, с использованием тех же технологий, только отличается название на 
этикетке, и как следствие увеличение стоимости продукта. 
Похожая ситуации и в системе образования на всех уровнях. «Экологичность» это 

требование образовательного стандарта. По факту, экологическому воспитанию уделяется 
ничтожное время, указывается непосредственно влияние негативного фактора на человека, 
по принципу – здесь и сейчас, какая будет ответная реакция.  
Такая позиция в корне неверная, необходимо акцентировать не только на сиюминутную 

реакцию организма человека на негативный экологический фактор, но и делать прогноз на 
длительное негативное воздействие. 
На наш взгляд необходимо уже со школьной программы детям формировать сознание 

человека экологически грамотного, воспитывать с малолетства. 
С незапамятных времен человек, причастный к военной службе, являлся образцом для 

подражания. Для максимальной эффективности этого подражания и воспитания, 
необходимо начинать вести экологическое воспитание личного состава в рамках 
многофакторной и многофункциональной специфической деятельности всех 
подразделений МО РФ, указывая не только на выполнение требований воинской службы, 
но и на гражданскую позицию военнослужащего. 
Человек сознательный будет помнить и о выкинутом мимо урны фантике от конфет, и о 

разумном использовании и экономии природных ресурсов, о правильном распределении и 
утилизации бытовых отходах. Когда человек будет задумываться не о том, что его действия 
– это признак бескультурности, как это воспримут окружающие, а как ответственность за 
свое здоровье и будущее своих потомков, будущее всей планеты. Природа как любая 
система не способна уже самоочиститься и восстановиться. От сознательности каждого 
зависит наше общее будущее, будущее всего человечества, планеты. Только в этом случае 
возможно гуманное сосуществование человека с природой, как В.И. Вернадский видел 
формирование ноосферы [1]. 
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Постоянное совершенствование сферы образования, вызванное социально - 

экономическими изменениями в обществе и государстве, является одним из приоритетных 
направлений государственной политики в Российской Федерации. К основным задачам 
современного образования следует отнести не только удовлетворение индивидуальных 
образовательных потребностей личности и формирование необходимых компетенций, но и 
подготовку специалистов, способных адаптироваться к изменениям в их профессиональной 
деятельности. Кроме того, характерной чертой образования в XXI веке является 
ориентированность на требования рынка труда и потребности инновационной экономики1. 
Для выполнения установленных задач и повышения качества образования в Российской 
Федерации регулярно вносятся изменения в государственные образовательные стандарты и 
образовательные программы, а также внедряются новые формы обучения, что 
способствует увеличению числа обучающихся. 

За последние несколько лет в связи с повсеместным внедрением Интернет технологий 
широкое распространение получила дистанционная форма обучения. Она представляет 
собой совокупность образовательных технологий, реализуемых в основном с применением 
информационно - телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 
взаимодействии обучающихся и педагогических работников2. 

В 2020 году количество учебных заведений, внедривших в образовательный процесс 
элементы дистанционного обучения, значительно увеличилось по причине 
                                                            
1 О прогнозе долгосрочного социально - экономического развития Российской Федерации до 2030 
года: Письмо Министерства экономического развития Российской Федерации от 21.05.2012 № 
9833 - АК / Д03и // Официальный сайт Министерства экономического развития Российской 
Федерации. URL: http: // old.economy.gov.ru / minec / activity / sections / macro / prognoz / 
doc20130325 _ 06. 
2 Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29.12.2012 №273 - ФЗ // 
Собрание законодательства РФ. 2012. № 53 (ч. 1). Ст. 7598. Статья 16. 
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распространения новой коронавирусной инфекции. Перевод студентов на удалённое 
обучение и использование информационных коммуникационных технологий стало 
единственным возможным способом получения образования при отсутствии постоянных 
контактов между людьми, способствующих в дальнейшем росту числа заражённых. Нельзя 
не отметить, что отдельные вузы, обучение в которых нельзя представить без личного 
взаимодействия и посещения специализированных помещений, в частности лабораторий и 
медицинских учреждений, столкнулись с особыми трудностями при организации 
образовательного процесса в условиях пандемии. Работниками данных учебных заведений 
также отмечалось, что в соответствии с российским законодательством существует 
перечень профессий и специальностей, реализация образовательных программ по которым 
не допускается исключительно с использованием дистанционных образовательных 
технологий. Для урегулирования данного вопроса были внесены изменения в Федеральный 
закон «Об образовании в Российской Федерации», согласно которым при введении режима 
повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории российской 
Федерации или её части, реализация образовательных программ осуществляется с 
применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий вне 
зависимости от возможных ограничений3. Указанное нововведение обязывает 
пересмотреть учебные планы по отдельным направлениям подготовки с целью 
продолжения обучения при возникновении отмеченных в законе обстоятельств. 

В обычных условиях для многих студентов дистанционное образование является 
довольно привлекательным. Действительно, данная форма обучения имеет много 
положительных черт. Прежде всего, при введении дистанционного обучения большинство 
образовательных организаций делает особый акцент на индивидуальном подходе к 
обучающимся. Студенты изучают материал в удобном для них темпе, акцентируя особое 
внимание на отдельных моментах, которые их наиболее интересуют или создают особые 
затруднения. В свою очередь преподаватель имеет возможность проверить уровень знаний 
и дать свои рекомендации каждому отдельно взятому студенту. Также следует отметить 
снижение уровня лишней информации, на которую выделяется дополнительное время при 
очном обучении. Зачастую в начале или в конце пары происходит обсуждение 
организационных вопросов, студентов уведомляют о каких - либо мероприятиях, а также 
поясняются некоторые аспекты изучаемой темы отдельным студентам, для которых они 
являются непонятными, в то время как для остальных это не является необходимостью. 
Обучение с использованием дистанционных образовательных технологий позволяет 
организовать образовательный процесс без указанных временных затрат. 

Возможность изучения материала в любое удобное время и в любом месте также 
отмечалось как несомненный плюс дистанционного обучения. Данный факт способствует 
популяризации образования в целом, так как позволяет образовательным организациям 
расширить круг обучающихся, сделать высшее образование более доступным, 
предоставляя возможность его получения лицам, осуществляющим какую - либо 
профессиональную деятельность, а также обучения в любом вузе страны (имеющем 
условия для функционирования электронной образовательной среды) без необходимости 
                                                            
3 О внесении изменений в статьи 71.1 и 108 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации»: Федеральный закон от 08.06.2020 № 164 - ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2020. 
№ 24. Ст. 3738. Статья 1. 
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преодоления большого расстояния. Соответственно, при такой форме обучения для 
иногородних студентов значительно снижаются материальные затраты, такие как оплата 
проезда, жилья и др.  

Несмотря на выделенные позитивные моменты, после перевода большинства студентов 
на дистанционное обучение в связи с пандемией, многие из них изменили свою точку 
зрения о данной форме получения образования. Как показала практика, наибольшее 
количество проблем вызывает использование Интернет - технологий. Во - первых, это 
нестабильное Интернет - соединение или его полное отсутствие. По этой причине 
нарушается работа электронной образовательной среды, что препятствует своевременному 
выполнению практических заданий, препятствует проведению онлайн - конференций с 
преподавателями. Данная проблема с первого взгляда может показаться не слишком 
существенной, поскольку возникает не так часто и далеко не у всех участников 
образовательного процесса. Однако важно учитывать, что разовое нарушение Интернет - 
соединения у одного студента не оказывает значительного влияния до момента, пока не 
произойдёт во время проведения экзамена в онлайн режиме. Если аналогичная ситуация 
затронет преподавателя, это может негативно отразиться на одной или нескольких группах 
обучающихся, которым в будущем придётся самостоятельно изучать материал, который 
преподаватель не смог разобрать во время пары. Также нельзя не отметить, что некоторые 
студенты проживают в населённых пунктах, где полностью отсутствует Интернет - 
соединение, из - за чего они не могут быть участниками образовательного процесса.  

Во - вторых, дополнительные трудности при дистанционном обучении создаёт 
организация вышеупомянутого индивидуального подхода к студентам. При очной форме 
получения образования внимание преподавателя сконцентрировано на группе: необходимо 
понять, как обучающиеся группы усвоили материал и готовы ли они к конкретной теме. 
Только некоторые вопросы разбираются с интересующимися изучаемой темой студентами 
отдельно. Данный факт отражает концепцию индивидуализации образования, согласно 
которой индивидуальный подход должен реализовываться не во всём объёме учебной 
деятельности, а проявляться эпизодически и интегрироваться в неиндивидуализированную 
работу4. Поскольку, находясь на дистанционном обучении, студенты изолированы друг от 
друга, каждый из них самостоятельно выполняет задания, не рассчитывая на поддержку и 
помощь одногруппников. Это позволяет преподавателю оценить уровень знаний каждого 
обучающегося, но также требует от него больших временных затрат, так как необходимо 
проверить выполненную работу каждого студента. Дополнительная нагрузка возникает и у 
студентов. Зачастую в гуманитарных вузах на практических занятиях происходит 
обсуждение конкретных вопросов, подготовленных студентами заранее по предложенному 
плану. Поскольку при дистанционном обучении не всегда есть возможность организации 
подобного взаимодействия, большая часть заданий предполагает создание достаточно 
большого по объёму печатного документа, отражающего все аспекты изучаемой темы, а 
также решение тестов, задач, написание рефератов и другие формы контроля знаний 
студентов. С учётом того, что после вынужденного перевода в условиях пандемии на 
дистанционное обучение, в большинстве образовательных организаций расписание занятий 
претерпело лишь незначительные изменения, студентам ежедневно приходилось 

                                                            
4 Унт И.Э. Индивидуализация и дифференциация обучения. М.: Педагогика. 1990. С. 46. 
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выполнять задания по нескольким дисциплинам, что в совокупности составляло огромный 
объём работы, который преподавателям впоследствии приходилось анализировать и 
оценивать. Вполне логично было бы предположить, что для снижения ежедневной 
нагрузки часть заданий следовало выполнять заранее, а не оставлять на последний день. 
Однако такая возможность существовала не всегда, поскольку из - за чрезмерной 
загруженности некоторые преподаватели загружали задания за сутки до установленного 
времени предоставления выполненной работы. 
Отдельного внимания заслуживает вопрос оценивания выполняемых студентами 

заданий. Существуют определённые нормы и критерии оценивания преподавателями того 
или иного вида работы. Но обучающиеся, как правило, недостаточно осведомлены в 
указанном вопросе. При очном обучении, студент сразу узнаёт у преподавателя, в чём 
заключается его ошибка и на что стоит обратить особое внимание при подготовке к 
следующим занятиям. Изучая материал с помощью дистанционных образовательных 
технологий, и присылая задания в форме электронного документа, студент в результате 
видит лишь оценку за выполненную работу. Следствием этого может стать повторение 
аналогичных ошибок. Заинтересованные студенты могут напрямую обратиться к 
преподавателю, задав необходимый вопрос. На наш взгляд в данной проблеме нельзя 
обвинять преподавателей, поскольку если при оценивании каждой работы, с учётом 
количества обучающихся, они будут подробно расписывать ошибки и недочёты, рабочий 
день растянется на многие часы.  
Указанные негативные аспекты дистанционного обучения возникли, прежде всего, по 

причине неподготовленности образовательных организаций к переводу большинства 
студентов на такую форму обучения. С значительными трудностями столкнулись как вузы 
в целом, вынужденные в короткие сроки обеспечить функционирование электронной 
образовательной среды, так и преподаватели и студенты в частности, неподготовленные к 
новому формату обучения и, в некоторых случаях, не имеющие возможности обучаться 
дистанционно. Для решения возникающих проблем следует внести определённые правки в 
законодательные акты. Прежде всего, необходимо более подробно регламентировать 
электронное обучение и обучение с использованием дистанционных образовательных 
технологий путём дополнения Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации». Можно расширить статью 16 данного закона или выделить отдельную главу 
данного законодательного акта, посвящённую рассматриваемому вопросу. В частности, 
следует более подробно описать порядок взаимодействия студентов и преподавателей с 
помощь электронной информационно - образовательной среды, порядок пересмотра 
расписания занятий при экстренном переводе студентов очного обучения на 
дистанционное, регламентировать формы контроля знаний обучающихся в целях снижения 
нагрузки студентов и преподавателей и некоторые, а также разработать специальный 
порядок обучения для лиц, проживающих в населённых пунктах, где отсутствует Интернет 
- соединение. Данные нововведения позволят сделать дистанционную форму обучения 
более эффективной, снизить временные и умственные затраты участников 
образовательного процесса и модернизировать систему образования в целом. 
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Аннотация 
Данная статья посвящена использованию проектных технологий в процессе обучения 

английскому языку обучающихся старших классов. В статье раскрывается типология 
метода проектов, а так же даются рекомендации по внедрению технологии проектного 
обучения (метода проектов) на занятиях по английскому языку как эффективного средства, 
способствующего развитию и формированию речевой, лингвистической, страноведческой 
и социокультурной компетенций.  
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старший этап обучения, проектная деятельность обучающихся. 
В современном мире все развитые страны осознали необходимость реформирования 

своих систем образования. Сегодня ученик является центральной фигурой учебного 
процесса, познавательная деятельность учащихся находится в центре внимания многих 
педагогов - исследователей. Многие считают, что важно, чтобы молодые люди умели 
самостоятельно мыслить, работать с информацией, учиться, самостоятельно 
совершенствовать свои знания и умения в разных областях, приобретая новые знания. 
Благодаря переходу к информационному обществу каждый обучающийся может владеть 

абсолютно любой информацией. Огромное количество информации, рекламы, применение 
компьютерных технологий оказывает влияние на воспитание школьника и его восприятие 
окружающего мира. Однако многие исследователи отмечают отсутствие у большинства 
школьников практических навыков. 
Одним из методов формирования практических навыков выступает сегодня метод 

проектов. В проектной работе учащиеся включаются в организуемую педагогом поисковую 
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учебно - познавательную деятельность. Педагог опирается при этом на уже имеющиеся 
возможности, способности детей к творческому мышлению. 
Метод проектов возник еще в начале прошлого столетия в США. Общий принцип, на 

котором основывался метод проектов, заключался в установлении непосредственной связи 
учебного материала с жизненным опытом, в активной познавательной и творческой 
совместной деятельности, в практических заданиях (проектах) при решении одной общей 
проблемы. Его называли также методом проблем, и связывался он с идеями 
гуманистического направления в философии и образовании, разработанными 
американским философом и педагогом Дж. Дьюи, а также его учеником У.Х. Килпатриком. 
Учитель должен направлять ученика, подсказывать, но при этом не давать никакой 

конкретной информации. Ученик должен самостоятельно прийти к решению проблемы с 
помощью знаний, полученных на уроке. Таким образом, вся работа над проблемой является 
проектной деятельностью. 
Основной тезис современного осмысления метода проекта, который привлекает 

большинство типов образовательных систем, стремящихся найти разумный баланс между 
знаниями и умениями, звучит так – «Все, что я познаю, я знаю, для чего это мне надо и где 
и как я могу эти знания применить»[1, с.32]. 
Метод проектов всегда направлен на самостоятельную деятельность обучающихся, 

индивидуальную или групповая. Он предусматривает решение какой - либо проблемы с 
двух разных сторон. С одной стороны, решение проблемы посредством использования 
разнообразных методов и средств обучения в их совокупности, а с другой, умение 
применять полученные знания из разных областей в конкретной проектной деятельности. 
Для того чтобы направить учащихся в нужном направлении, помочь им найти путь 
решения поставленной проблемы, нужно активизировать у обучающихся познавательную 
деятельность и их индивидуальные способности.  
Е. С. Полат предлагает наиболее проработанную типологию проектов в соответствии с 

их признаками: 
1. По роду преобладающей (доминирующей) деятельности: информационные, 

творческие, практико - ориентированные, исследовательские.  
2. По предметно - содержательной области: надпредметные, межпредметные, 

монопредметные.  
3. По продолжительности (по времени реализации): кратковременные и длительные.  
4. По количеству участников, принимающих участие в реализации проекта, выделяют: 

индивидуальные проекты (выполняемые одним учеником), групповые (выполняемые 
группой учеников), коллективные (выполняемые классным коллективом, коллективом всей 
школы).  

5. По форме презентации (конечного представления проекта) выделяют такие проекты 
как: открытка, газета, книжка, словарь, видеоролик, клип и др.) [2, с.15]. 
Рассмотрим специально разработанный информационный проект по английскому языку 

для сташеклассников. Проект был разработан на основе УМК «Английский в фокусе» 11 
класс Афанасьева О. В., Дули Дж. Проект основан на разделе, который называется 
«Traveling». Данный раздел затрагивает очень интересные темы, которые рассказывают о 
путешествиях по всему миру, о различных культурах и видах туристического транспорта. 
Исходя из этого, проект направлен на обсуждение актуальности проблемы: с помощью 
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какого вида транспорта лучше всего путешествовать? Данная проблема особенно актуальна 
для обучающихся старших классов, так как у многих уже формируется свой образ жизни, 
старшеклассники мечтают и планируют путешествия. Перед началом работы необходим 
этап снятия психологических трудностей и создания благоприятной атмосферы. Для этого 
учитель проводит вводную дискуссию о вреде и пользе самых популярных видов 
транспорта: самолете, поезде и автомобиле. Обучающиеся делятся на 3 группы, исходя из 
предпочитаемого вида транспорта. Выделяются основные критерии: time, price, 
advantages, disadvantages. 
Затем дети, обращаясь к различным источникам информации, собирают 

интересующие их сведения, фиксируют их и готовят к использованию в проектах. 
Основные виды представления информации: записи, вырезки и всевозможные 
тексты и изображения. 
Завершается сбор сведений размещением всей найденной информации в одной 

картотеке. Ученики систематизируют информацию, предлагают варианты решения 
проблемы. Выбирают оптимальное решение и оформляют черновой вариант работы. 
Используя метод проектов при обучении и воспитании учащихся на уроках 

английского языка, педагог создаёт условия для самостоятельной работы учащихся, 
активизирует их творческую активность. Работа над проектом - это самостоятельно 
планируемая деятельность учащихся. Результат необходимо публично 
продемонстрировать, презентовать, т. е. рассказать и показать, опубликовать, 
представить на общее обозрение. Для подростка возможность получить признание 
результативности его самостоятельной творческой работы трудно переоценить. 
Главной задачей является доказать свою точку зрения, используя как уже ранее 
изученный материал, так и новые выражения в дискуссии. Главное условие – это 
дискуссия внутри группы проводится исключительно на иностранном языке. Таким 
образом, ученики все время будут находиться во взаимодействии друг с другом и 
при этом научатся уважать мнение своих одноклассников. Помимо этого при работе 
над проектом также будут задействованы другие виды речевой деятельности, а это 
способствует лучшему развитию иноязычной коммуникативной компетенции.  
Предпринятое исследование позволяет прийти к следующим выводам. Метод 

проектов – это организация обучения, при которой учащиеся приобретают знания в 
процессе планирования и выполнения практических заданий – проектов. Считаю, 
что главное достоинство метода проектов на уроках иностранного языка состоит в 
том, что он позволяет сформировать у учащихся речевую, лингвистическую, 
страноведческую и социокультурную компетенцию. 
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 Проблема успеваемости и обучаемости младших школьников в настоящее время 

достаточно актуальна. Нередко педагоги и родители констатируют: “Ребенок не усвоил 
тему; он отвлекается на уроках; ребенок быстро теряет интерес к пройденному материалу”. 
Но в чем же кроется причина неудач детей младшего школьного возраста? В их нежелании 
учиться? Или же все - таки в том, как им преподносят учебный материал с учетом 
индивидуальных особенностей? Может, знания зависят от того, как мы воспринимаем и 
перерабатываем информацию?  

 Ежедневно люди получают и обрабатывают большой объем информации. Е. В. 
Андриенко подчеркивает: “Восприятие - это процесс оценки внешних признаков человека, 
соотнесение их с его личностными характеристиками. Сущность восприятия заключается в 
образном принятии человеком себя, других людей и социальных явлений окружающего 
мира” [1; с. 203]. В то время, как В. Д. Шадриков замечает: “Восприятие - основной из трех 
познавательных процессов, вокруг которого строится развитие детей младшего школьного 
возраста” [4, с. 31]. Человек получает информацию из окружающей среды через несколько 
каналов восприятия, как известно, их пять. Профессор, доктор психологических наук А. Л. 
Сиротюк отмечает: “Информация, воспринимаемая учащимися в процессе обучения, 
поступает к ним в виде образов, звуков и ощущений” [3, с. 132]. Данные каналы воприятия 
называются сенсорными системами или модальностями восприятия. Также А. Л. Сиротюк 
выделяет: “По признаку предпочитаемой модальности правополушарных школьников 
можно разделить на визуалов (зрительное восприятие) и кинестетиков (вкусовое, 
обонятельное, осязательное, мышечное восприятие), а левополушарных - на аудиалов 
(слуховое восприятие)”. [3, с. 132] Модальность, которая используется чаще, чем другие, 
является ведущей модальностью или ведущим каналом восприятия информации.  
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 Важно отметить, что младший школьник, у которого развиты зрительная, слуховая и 
кинестетическая системы восприятия, обладает высокой способностью к обучению на 
уроках русского языка. Но, чаще всего, дети младшего школьного возраста опираются на 
одну из трёх ведущих систем восприятия информации, что становится причиной 
возникновения трудностей при освоении тем на уроках русского языка в начальной школе. 

 Каково же влияние визуальной системы восприятия информации на обучение младших 
школьников на уроках русского языка? Ребенок - визуал получает информацию с помощью 
зрения, т.е. ориентируются на наглядные пособия, непосредственно наблюдает за учителем, 
как тот выполняет определенные действия, жестикулирует. Чаще всего в своей речи 
младший школьник - визуал использует существительные, глаголы, прилагательные, 
связанные в основном со зрительными элементами. Визуалы чаще описывают видимые 
детали обстановки, т. е. цвет, форму, размер и внешний облик вещей. На уроках русского 
языка они хорошо запоминают зрительные детали обстановки, тексты и с легкостью 
запоминают правила в учебных пособиях. Нередко в рабочих тетрадях и учебниках 
визуалов можно увидеть детальные, яркие заметки. Затрудения они испытывают при 
написании изложения, запоминании какой - либо информации на слух. 

 В то время, как дети - аудиалы, наоборот, вопринимают всю информацию с помощью 
слуха - в процессе разговора, чтения вслух, спора, обмена точками зрения с собеседниками. 
Для них характерно употребление слов, связанных со слуховым восприятием. Аудиалы 
медленно разговаривают и хорошо объясняют, умеют слушать, склонны повторять вслух, 
медленно читают, лучше запоминают услышанное, чем прочитанное в учебнике. Они 
описывают, запоминают звуки, голоса, музыку, звуковые эффекты, шумы, которые можно 
услышать в окружающей их обстановке. Младшие школьники - аудиалы всегда 
испытывают потребность в непрерывной слуховой стимуляции. Когда вокруг тихо, они 
сами начинают издавать различные звуки, но только не во время занятия учебой, так как им 
необходима тишина. На уроках русского языка лучше всего им даются письменные и 
устные ответы по результатам услышанного на уроке, пересказы, изложения, диканты. 
Трудности вызывают письменные работы на время. 

 Кинестетики же получают инфрмацию с помощью активных движений, участвуют в 
подвижных играх и занятиях, экспериментируют, исследуют природу вокруг, при условии, 
что тело постоянно находится в движении. Важно выделить, что словарь кинестетика в 
основном включает слова, описывающие чувства или движения. Они чаще говорят в 
основном о победах и достижениях. Кинестетики немногословны, быстро переходят к сути 
дела, часто используют в разговоре жесты, пантомимику. Поэтому и запомнить им проще 
всего движения и жесты учителя. Лучше всего у младших школьников - кинестетиков 
получается давать краткие определения, выбирать нужный ответ из нескольких вариантов, 
а вот хуже всего - длинные сочинения и тесты. 

 Резюмируя выше сказанное, можно сделать вывод о том, что при обучении детей 
младшего школьного возраста, необходимо учитывать их индивидуальные особенности. На 
уроке русского языка учитель может предавать информацию младшим школьникам, 
используя все каналы восприятия: и зрение, и слух, и кинестетический канал. От того, 
какой канал у ребенка ведущий, зависит освоение многих важных навыков, получение 
знаний в области языка. Поэтому необходимо заранее, до начала урока русского яыка 
провести диагностику типов восприятия учащихся: тест или же наблюдения за детьми. 
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Затем организовать в соответствии с полученными результатами дифференцированное 
обучение на уроках русского языка в начальных классах. 
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ЛИЧНОСТИ ПРЕСТУПНИКА 
 
Аннотация. В данной статье раскрываются проблемы, возникающие при определении 

сущности понятия личности преступника. Выделяются факторы, влияющие на 
формирование личности преступника. Так же рассматриваются вопросы деформации такой 
личности, поведенческих и нравственных аберраций в личности преступника. 
Ключевые слова: личность, преступник, свойства личности преступника. 
 
Формирование учения о личности преступника невозможно без ссылки на общие теории 

личности человека, не совершающего преступления и соблюдающего общепринятые 
нормы определенного общества.  
Становление личности всегда было сложным и противоречивым процессом, который 

зависел от множества различных факторов. Когда этот процесс проистекает в 
благоприятном направлении, то и результат будет позитивным, при неблагоприятном 
формировании происходит несоответствие между самой личностью и окружающей 
действительности.  
В результате – субъект не приспосабливается к той окружающей среде, в которой он 

должен общаться с другими людьми, работать и жить.  
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Понятие личности преступника является разносторонним и изучается различными 
специалистами - психиатрами, социологами, философами, психологами, педагогами и 
юристами. Данное понятие всегда было одной из центральным проблем тех наук, 
предметом которых в той или иной мере является личность – наук уголовно - правового 
цикла, криминальной психологии, коррекционной педагогики, связанной с воздействием на 
негативные свойства личности преступника [1, 2, 4]. 
Изучение личности преступника осуществляется для выявления и оценки тех ее свойств 

и черт, которые порождают преступное поведение, в целях его профилактики.  
Бурлаков В.Н. описывает личность преступника как показатель опасности для общества, 

которая посредством своего внешнего фактора, через противоправный поступок наносит 
вред общественным отношениям, а посредством внутреннего фактора угрожает 
повторностью их нарушения [1, c. 59]. 
Курганов С.И. определяет личность преступника как относительно устойчивую 

совокупность социальных свойств и отношений лица, совершившего преступление, 
которые во взаимодействии с внешними факторами обусловили его преступное поведение 
[2, с. 60].  
Личность преступника центральная потому, что ее криминогенные особенности 

первичны, являются причиной преступных действий, поэтому должны быть объектом 
профилактических усилий. Это не означает игнорирование внешних социальных факторов, 
которые формируют личность преступника и могут способствовать совершению 
преступлений.  
Поэтому совершение преступлений надо рассматривать не только как результат простого 

взаимодействия личности с конкретной жизненной ситуацией, а как следствие, реализацию 
криминогенных особенностей личности, которая взаимодействует с ситуативными 
факторами.  
Основными факторами, влияющими на формирования личности преступника, являются 

следующие: 
 недостатки школьного воспитания, которые могут быть выражены в слабой связи 

школы и семьи, в отрыве обучения от непосредственного воспитания, подмена воспитания 
только контролем и администрированием, что негативно влияет на личность 
несовершеннолетнего и может закладывать отрицательные установки в его структуру; 
 недостатки в общении и организации досуга, в частности, негативное воздействие 

лиц, склонных к девиантному поведению; 
 в более взрослом возрасте отрицательно влияют отсутствие в трудовом коллективе 

дисциплины, недостаточный контроль, безнаказанность за совершение проступков; 
 отсутствие социального контроля (игнорирование задачи позитивного воздействия 

на лиц, находящихся в неблагополучной среде, промедление с началом профилактического 
воздействия, безнаказанность правонарушителей и др.) [4]. 
Таким образом, формирование личности преступника является процессом зарождения и 

развития личностных качеств и свойств, которые в последующем детерминируют 
преступное поведение. 
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Аннотация 
В материале данной статьи рассматривается необходимость адаптивной физической 

культуры в высшем учебном заведении, в условиях настоящего времени. Так же выделены 
основные требования к проведению занятий с студентами с ограниченными физическими 
способностями. 
Ключевые слова 
Адаптивная физическая культура, студенты. 
С развитием общества, образования и общей культуры населения приходят новые 

подходы к обучению. В том числе видоизменяется физическая культура, преподаваемая 
студентам высшего образования. Всё больше вводится система равных возможностей для 
занятия спортом, с учетом особенностей студентов. 
Статистикой установлено, что каждый год примерно 14 % студентов, которые поступили 

в вузы, - являются определенными в специальные медицинские группы. Данный феномен 
обусловлен различными факторами, такими как: рост врожденных патологий, 
приобретенных инвалидностей, неблагоприятные экологические условия. 
В высших и средне - специальных учреждениях, не смотря на разные профили - всегда 

отводятся академические часы физкультуре. Данный предмет является основополагающим 
аспектом взросления человека и становления как личности в обществе. Данный вид 
воспитания закладывает основные знания о правильном использовании физических 
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упражнений, тренирует выносливость человека, прививает любовь к спорту, развивает 
задатки правильного образа жизни и здорового сознания. 
Здоровье, по определению ВОЗ, является состоянием благополучия: физического, 

психического и социального. «Здоровый дух в здоровом теле» — выражение, которое и по 
сей день актуально. Для каждого человека необходима активная физическая деятельность, 
для повышения и сохранения уровня здоровья своего организма, как физического, так и 
психического. Для студентов, которые занимаются в основном умственной деятельностью 
не менее важна активная физическая деятельность, для поддержания здорового тела и 
ясного ума. Данную необходимость можно отметить «разрядкой» для обучающихся. Таким 
образом, мы снижаем вероятность эмоционального и умственного перенапряжения, 
эмоционального выгорания.  
Для каждого студента необходимо осуществлять индивидуальный подход, при котором 

студент не будет чувствовать себя дискомфортно или плохо. Программа инклюзивного 
образования поясняет, что для людей с ограниченными способностями необходимо 
разрабатывать и использовать особые методики обучения физической культуре. 
Адаптивная физическая культура (АФК) — это комплекс мер спортивно - 

оздоровительного характера, которые направлены на реабилитацию и адаптацию к 
стандартной социальной среде людей с ограниченными возможностями, преодоление 
возможных психологических преград, которые тормозят ощущения полноценной жизни, а 
также понимание потребностей своего личностного вклада в социальное развитие общества 
[1, 9]. Адаптация данных студентов с особенностями здоровья к физическим нагрузкам 
является актуальной проблемой большинства вузов страны, которая требует решения на 
протяжении всех лет обучения. 
Целью данной физкультуры является не только повышение навыков физической 

подготовки, но и социализация студента с ограниченными возможностями здоровья, 
улучшение уровня качества жизни личности, наполнение жизни новыми эмоциями, 
знакомствами, общением.  
Сама организация занятий и учебного процесса адаптивной физкультуры отличается от 

стандартной программы занятий физкультурой в высших учебных заведениях и имеет свои 
отличительные особенности. В программу курса для студентов специальной медицинской 
группы входит: изучение теоретического материала, практического материала, адаптивная 
физическая активность. 
Средства, используемые при реализации программы по работе с студентами с 

ограниченными физическими возможностями здоровья: физические упражнения; 
корригирующие упражнения; коррекционные подвижные игры, элементы спортивных игр; 
привлечение материально - технических средств адаптивной физической культуры: 
спортивных тренажеров, спортивного инвентаря; применение наглядных средств обучения. 
Так же, для занятий адаптированной физкультурой обязателен подготовительный период. 
Добрый данного периода зависит от здоровья студента. Следующим периодом является 
основной период, при котором 30 % уходит на лечебную физическую культуру (ЛФК), 60 
% на специальную подготовку, 10 % на занятия ЛФК с полным медицинским 
обследованием. Завершительным этапом считается переходный период, основная задача - 
постепенное снижение нагрузок, улучшение развития технических приёмов. 
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Несмотря на активное использование адаптивной физической культуры в многих вузах 
страны, так же можно выделить несколько причин недостаточной развитости программы 
для студентов с ограниченными возможностями здоровья, такие как: 

 - Невозможность выполнения программы в полной мере, из - за отсутствия социально - 
экономических условий для реализации; 

 - Недостаточное количество знаний о важности адаптивной физической культуры среди 
государственных деятелей; 

 - Возможность совершенствования адаптивной физической культуры не является 
приоритетной задачей государства; 

 - Недостаточный подготовленность тех, кто осуществляет обучение адаптивной 
физической культуре, отсутствие у преподавателей медицинского образования, для 
понимания тонкостей диагноза и будущего построения учебной деятельности особенного 
студента; 

 - Отсутствие мотивации и желания среди самих студентов с ограниченными 
возможностями здоровья к занятиям спорта.  
Данные факторы препятствуют достижению высокого уровня развитости адаптивной 

физической культуры среди высших учебных заведений [2, 163]. 
Так же необходимо отметить, что из - за пониженного уровня физического здоровья 

студенты специальных медицинских групп не должны выполнять физические упражнения 
в течение всего занятия по физической культуре (90 мин.), они нуждаются в 
дополнительном времени на отдых, что влечет за собой нерациональное использование 
времени занятий. Для того, чтобы рационализировать время занятия и физическую 
активность студентов, была разработана и внедрена в практику лекционно - практическая 
форма занятий по физической культуре. Данная форма включает в себя занятия с 
лекционным материалам, а затем выполнение физических упражнений на основе 
изученного. Рекомендуемая норма данных лекционных занятий 30 - 40 минут от общего 
времени.  
Так же, стоит учесть, что есть острая необходимость в подготовке специалистов - 

преподавателей по физической культуре, которые бы соответствовали требованиям 
проведения занятий по адаптивной физической культуре. Долгое время, адаптивная 
физическая культура была обделена вниманием государства и общества. Лишь недавно 
стали создаваться государственные программы, позволяющие решать проблемы адаптации 
студентов с ограниченными физическими возможностями здоровья в социуме, в том числе 
и через занятия физкультурой.  
Таким образом, можно прийти к итогу, что развитие адаптивной физической культуры 

среди учебных заведений России является очень важной задачей, особенно в рамках 
инклюзивного образования. К студентам с особенностями здоровья необходимы 
индивидуальные подходы связан с их диагнозом. Помогая данным студентам чувствовать 
себя неразрывно с коллективом, заниматься посильным спортом - осуществляется помощь 
в социализации и адаптации людей с ограниченными возможностями здоровья.  
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ФУНКЦИИ НАЗВАНИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ КИНОФИЛЬМОВ  
(НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ) 

 
Аннотация. Актуальность исследования обусловлена необходимостью разработки 

вопросов, связанных с характеристикой, особенностями построения и перевода названий 
кинофильмов, так как на данный момент в теории текста и лингвистике в целом эта 
проблема является малоизученной.  
Цель настоящей работы заключается в том, чтобы сопоставить функционально - 

семантические типы англоязычных и русскоязычных названий кинофильмов и выявить их 
связь со способами перевода названий английских и американских кинофильмов на 
русский язык. 
Ключевые слова: функции, особенности перевода, семантические особенности, 

приемы перевода. 
Будучи частью текста, связанной со всеми остальными его составляющими, название 

играет особую роль, которая заключается в том, что оно является первым элементом 
произведения, с которым сталкивается читатель или зритель. Это обусловливает задачи и 
функции, которые название выполняет в тексте. Выдвижение на первый план той или иной 
функции зависит во многом от функционального стиля и жанра произведения. 
Следовательно, изучить их можно, обратившись к функциональной стилистике и 
особенностям каждого функционального стиля. 
В художественной литературе название - больше, чем имя текста, его роль значительнее, 

чем роль элемента, репрезентирующего текст. Оно - часть самого произведения. Это 
подтверждается тем сложным комплексом функций и смысловых заданий, которые 
выполняет заглавие любого художественного произведения, теми «многоканальными» 
связями, которые существуют между заглавием и другими частями текста [Ноздрина 2008: 
186]. 
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Обобщив существующие точки зрения на задачи заголовка, мы пришли к выводу, что 
заглавие художественного произведения выполняет следующие основные функции: 

1) номинативную (или назывную); 
2) информативную (или коммуникативную); 
3) конспективную; 
4) рекламную; 
5) экспрессивно - апеллятивную (или воздействующую); 
6) разделительную (или делимитирующую). 
То же можно сказать и о названиях кинокартин, тем более что они, как и заголовки 

художественных произведений, имеют лишь вербальное выражение, и ознакомление 
зрителя с названием, как правило, происходит визуально. 
Наименование любого кинофильма должно отвечать следующим требованиям: 
• во - первых, оно должно нести определенную информацию о содержании картины, 

то есть быть информативным; 
• во - вторых, привлекать внимание, чего можно достичь двумя способами: 

графически, поскольку впервые зритель видит название либо на афише, либо на упаковке 
кассеты или диска; с помощью интересного сочетания слов или необычного яркого слова в 
названии. 
Если говорить о функциях названий художественных кинофильмов, можно отметить, 

что основными в данном случае будут являться номинативная функция (название является 
«именем» текста, его наименованием), информативная функция, рекламная функция, 
которую можно объединить с экспрессивно - апеллятивной, а также изобразительно - 
декоративная функция, которая подразумевает оформление рекламной афиши и упаковки 
кассеты или диска с целью привлечения внимания зрителя. . • 
Номинативная — ведущая функция названия. К одним из первых упоминаний о наличии 

у названия номинативной функции относятся высказывания Г. Винокура и В.М. 
Ронгинского. Г. Винокур говорит, что назначение названий состоит в том, чтобы «указать 
на событие и его обозначить» [Винокур 2009 : 88]. Он пишет о демонстративной функции 
заголовков, зачастую «близкой простой номинации» [Винокур 2009 : 89]. 
В.М. Ронгинский считает, что заголовок должен «называть определенный текст», «то 

есть быть для него своеобразным условным обозначением, можно даже сказать именем, 
которое отличало бы сразу один текст от другого и позволяло бы читателям не только 
сравнительно быстро ориентироваться среди множества произведений при выборе 
необходимого, но и узнать некоторые сведения об идейно - тематическом содержании 
озаглавленного произведения» [Ронгинский 2005 : 6]. 
Передача названием определенных сведений о произведении — проявление 

информативной функции. Эта передача информации может принимать самые 
разнообразные формы, иметь разную степень развернутости: в качестве названия может 
выступать как отдельное слово или предложно - падежная форма, так и сочетание слов, 
простые и сложные предложения. В самом развернутом виде информативная функция 
передается в названиях - предложениях. Наиболее самостоятельные названия могут 
становиться особыми высказываниями, устойчивыми единицами, а иногда даже 
крылатыми фразами. 
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С.П. Суворов отмечает, что название должно «сжато сообщать основное содержание 
материала», что непосредственно указывает на наличие информативной функции в его 
классификации [Суворов 2007 : 179]. 
Основная задача рекламной функции названия — пробудить у читателя или зрителя 

интерес и желание прочитать произведение или посмотреть фильм; при этом в названии 
часто имеется оценочный элемент, отвечающий за привлекательность произведения для 
читателя или зрителя. 
В.П. Вомперский [Вомперский 2006] выделяет апеллятивную и экспрессивную функции 

названий, объединив которые можно получить рекламную функцию. По мнению Н.П. 
Харченко, рекламная функция используется для того, чтобы привлечь внимание читателя и 
заинтересовать его в предлагаемом материале [Харченко 2008 : 6]. 

B.C. Мужев считает, что экспрессивно - апеллятивная функция «показывает отношение 
автора (авторов) к содержанию текста, а также оказывает определенное воздействие на 
читателя, психологически подготавливает у него нужное восприятие, вызывает у него 
определенную реакцию, определенное отношение» [Мужев 2007 : 89]. Он пишет, что 
«правильный, яркий, броский заголовок сразу может вызвать интерес к тексту, заставить 
читателя прочесть его и быстрее откликнуться на прочитанное» [Мужев 2007 : 90]. 
Что касается так называемой изобразительно - декоративной функции, упоминание о ней 

мы можем найти у В.П. Вомперского, который называет данную функцию графически - 
выделительной [Вомперский 2006]. О наличии у названии данной функции можно судить, 
как уже говорилось ранее, лишь по афише кинофильма или упаковке кассеты или диска. 
Рассмотрим на конкретных примерах, как эти функции проявляются в наименованиях 

художественных кинофильмов. 
Название англоязычной киноленты "The Hulk" («Халк») выполняет номинативную 

(поскольку называет данный конкретный фильм), информативную и рекламную функции. 
В английском языке существительное 'hulk' означает 'a very large person, impressive in size or 
qualities' / «увалень, медведь» [ABBYY Lingvo 12]. Кроме того, в англоязычной культуре 
существует известный комикс с одноименным названием, где 'Hulk' - имя одного из 
персонажей. Таким образом, англоязычному зрителю название дает определенное 
представление о главном герое картины и, следовательно, выполняет информативную 
функцию, чего нельзя сказать о русском зрителе, не знающем английского языка, 
поскольку значение «существа невероятной силы» для него утрачивается, и, как следствие, 
русский перевод названия лишен информативной функции. 
Реализация англоязычным названием рекламной функции обеспечивается за счет 

аллюзии на комикс, а также за счет использования определенного артикля, который 
показывает, что 'hulk' является именем нарицательным, обозначающим существо 
огромного размера. Рекламная функция русского перевода названия заключается в 
использовании в нем иностранного слова и, следовательно, в заинтересованности зрителя в 
раскрытии его значения. 
В качестве еще одного примера приведем название русскоязычного кинофильма «Афера, 

музыка, любовь...», которое выполняет номинативную функцию, являясь именем 
анализируемой кинокартины. Кроме того, оно несет определенную информацию о 
содержании ленты, так как речь в фильме действительно идет об аферах, музыке и большой 
любви. Что касается рекламной функции, название подобного рода создает вокруг себя 
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романтический ореол и ассоциируется с безоблачной жизнью, легкими деньгами и 
незабываемыми приключениями, о чем всегда мечтают люди и стремятся увидеть хотя бы 
в кино, если не в жизни. 
Таким образом, названия художественных кинофильмов выполняют номинативную, 

информативную, рекламную и изобразительно - декоративную функции. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы профессиональной переподготовки 

иностранных военнослужащих в вузах Российской Федерации. Внимание уделено 
проблеме обеспечения качества подготовки и переподготовки слушателей из зарубежных 
стран в российских военных вузах. Представлены педагогические условия, реализация 
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Профессиональная подготовка и переподготовка военнослужащих иностранных 

государств в Российской Федерации ориентирована на укрепление политических и 
экономических интересов нашей страны в мире, упрочение дружественных 
взаимоотношений между государствами, а также на совершенствование отечественного 
военного образования и его интеграцию в мировое сообщество. Профессиональная 
переподготовка иностранных военнослужащих в российских вузах представляет собой 
педагогический процесс, направленный на повышение их образовательного уровня, 
навыков, необходимых для качественного выполнения нового вида военно - 
профессиональной деятельности, или освоение ими новых видов вооружения и военной 
техники. Проблема качества переподготовки военнослужащих из иностранных государств 
является актуальной, поскольку затрагивает вопросы престижа образования в России и 
репутации нашей страны у стран - заказчиков. 
В педагогических исследованиях, посвященных вопросу качества образования (Матрос 

Д.Ш., Мельникова Н.Н., Полевой Д.М., Поташник М.М. и др.), прослеживается единство 
мнений авторов о том, что качество образования связано с достижением обучающимися 
заданного уровня, результата образования. В контексте нашего исследования мы 
придерживаемся точки зрения, что качество образования есть соответствие образования 
потребностям и интересам личности, общества, государства. В научной литературе 
обнаруживается смысловая близость понятий «качество образования» и «качество 
подготовки», их синонимичность (исследования Горбенко С.И., Дмитриенко Т.И., 
Неделько В.С., Мелешко Е.Н. и др.). Так, например, Селезнева Н.А. отмечает, что «качество 
высшего образования» в узком смысле является качеством «подготовки специалистов с 
высшим образованием» [4, с. 4]. Поскольку переподготовка кадров, военнослужащих 
иностранных государств в том числе, реализуется как вид дополнительного 
профессионального образования, то мы говорим о качестве переподготовки. Под качеством 
переподготовки в военном вузе слушателей из зарубежных стран мы понимаем 
адекватность результата образования целям и задачам военного сотрудничества с 
иностранными государствами, обусловленным соответствующими нормативно - 
правовыми актами, а также потребностям участников образовательного процесса 
(слушателей, преподавателей, руководящего состава). 
Обеспечение качества переподготовки связано с созданием необходимых 

педагогических условий, к которым в частности относятся: уровень подготовки 
слушателей, подготовленность преподавательского состава, содержание учебного процесса 
и его методическое обеспечение. 
Иностранные военные проходят отбор в своих странах перед обучением в России. Но 

успешность их обучения и переподготовки зачастую зависит от уровня владения русским 
языком, так как обучение ведется на русском языке без использования языка - посредника. 
Трудности возникают при освоении содержания технических дисциплин, специальной 
терминологии. Поэтому необходимо научить слушателей профессионально общаться на 
русском языке и понимать содержание изучаемого материала.  
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Специфика обучения на курсах переподготовки заключается в том, что слушатели 
имеют опыт профессиональной военной деятельности и предпочитают практическое 
освоение техники и вооружения приобретению теоретических знаний, игнорируя 
предоставляемый учебный материал. Для решения данной проблемы необходимо 
мотивировать их на освоение лекционного материала, например, объясняя теоретический 
материал с помощью конкретных примеров. 
Как правило, к работе с иностранными слушателями привлекаются наиболее опытные 

преподаватели. Условия деятельности в иностранной группе (иногда многонациональной и 
многоконфессиональной) предъявляют ряд требований к преподавателю: тщательная 
подготовка материалов учебных занятий и их языкового оформления, наличие 
педагогического такта, повышение толерантности, учет специфики национального 
военного образования и др. Помимо этого необходимо взаимодействие с преподавателями 
русского языка, так как к преподавателю специальных дисциплин при их освоении 
частично переходят функции преподавателя русского языка.  
Переподготовку иностранных военнослужащих предваряет разработка учебных планов 

и программ по контрактным специальностям на основе квалификационных требований к 
уровню подготовки военных специалистов. При этом учитывается предполагаемый 
уровень образования, опыт военной службы потенциальных обучаемых. При разработке 
содержания дисциплин учебного плана следует помнить о том, что уровень подготовки 
обучаемых может быть разным, поэтому преподавателю следует подбирать материалы 
разного уровня сложности для максимальной эффективности процесса обучения. На 
преодоление трудностей при изучении сложного материала направлено использование в 
процессе обучения мультимедийной техники, иллюстраций, схем, видеофрагментов, 
которые позволяют понять связь теории с практикой. Специальные учебные пособия 
(печатные и электронные), словари терминов также способствуют качественному процессу 
переподготовки слушателей из зарубежных стран. В пособиях можно использовать родной 
язык обучаемых или язык - посредник. Минимизировать языковой барьер позволяет 
практическая работа на технике, поскольку общение происходит на основе зрительного 
восприятия информации. 
Реализация обозначенных выше педагогических условий является одним из аспектов 

качественной переподготовки иностранных военнослужащих. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕБ - ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ ЛЕКСИКЕ 
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА УЧАЩИХСЯ 8 - Х КЛАССОВ 

 
Аннотация 
Данная статья посвящена проблеме использования веб - технологий при обучении 

лексике английского языка обучающихся 8 классов. По мнению авторов, одним из важных 
средств успешного формирования лексических навыков является использование в учебном 
процессе ресурсов, представленных в сети Интернет. В статье описываются преимущества 
использования данных материалов в обучении иностранному языку, в частности лексике и 
характеризуются критерии их отбора. Приводится пример комплекса упражнений по 
формированию лексических навыков у обучающихся 8 - х классов. 
Ключевые слова: иностранный язык, лексический навык, веб - технологии, Интернет - 

ресурсы, преимущества, критерии отбора, комплекс упражнений. 
В настоящее время владение иностранным языком является необходимым условием для 

успешного профессионального роста личности, поэтому обучение лексике иностранного 
языка приобретает особую актуальность. 
В словаре методических терминов под редакцией Э. Г. Азимова и А. Н. Щукина 

говорится, что «Лексика - это совокупность слов, входящих в состав какого - либо языка; 
словарный состав произведений какого - либо автора или совокупность слов, 
употребляющихся в какой - либо сфере деятельности» [1, с. 596]. 
На уроках английского языка актуально использовать разнообразные приемы, методы и 

средства, чтобы сформировать необходимые лексические навыки. Одним из таких 
эффективных средств обучения сегодня являются Интернет - ресурсы. 

 «Интернет - ресурсы»  это информация, расположенная на компьютерной сети и 
представляющая собой информационные объекты, существующие в виде логически 
завершенных записей или файлов [4, с. 87]. 
Эффективность использования веб - технологий на уроке английского языка, 

объясняется целым рядом преимуществ: 
1) учащиеся имеют возможность работать над учебным материалом в удобное время и 

в любом месте, где имеется доступ в интернет; 
2) использование веб - технологий способствует формированию у учащихся навыков 

самостоятельной работы, на основе которой строится процесс их дальнейшего 
самообразования; 
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3) обучающиеся используют интернет не только как источник информации, 
одновременно они становятся активными участниками создания мультимедийного 
контента; 

4) введение технологии Web 2.0 позволяет каждому ученику принимать активное 
участие на уроке, что открывает новые перспективы для обучения; 

5) процесс обучения становиться более привлекательным для учащихся, так как они 
получают неограниченный доступ к интересным страноведческим материалам, выгодно 
отличающимся от устаревших текстов в учебниках; 
Вместе с тем для успешного использования веб - технологий на уроках английского 

языка важно учитывать следующие наиболее важные критерии: 
1) общедоступность, т.е ресурсы должны быть бесплатными; 
2) соответствие уровню языковой подготовки обучающихся 5–6 классов; 
3) наглядность, так как принцип наглядности играет одну из главных ролей на нужном 

нам этапе обучения; 
4) минимальное присутствие различного рода рекламы на сайте; 
5) совместимость с различными компьютерными системами, то есть работа с данным 

Интернет - ресурсом не должна требовать каких - либо перенастроек компьютерной 
системы. 
Использовать веб–технологии для обучения иностранным языкам очень удобно, 

плодотворно и перспективно, в том числе и при обучении лексике английского языка. 
Веб - технологии могут применяться для конкретных целей в процессе обучения языкам. 

При обучении лексике веб - технологии служат для: 
− формирования рецептивных лексических навыков чтения и аудирования; 
− формирования продуктивных лексических навыков преимущественно письменной 

речи; 
− контроля уровня сформированности лексических навыков на основе тестовых и 

игровых компьютерных программ; 
− расширения пассивного и потенциального словарей обучаемых; 
− оказания справочно - информационной поддержки (автоматические словари, 

программы подбора синонимов и антонимов) [3]. 
С учетом выше изложенного нами был разработан комплекс упражнений с 

использованием различных Интернет - ресурсов, направленный на формирование 
лексических навыков у обучающихся 8 класса. Данный комплекс упражнений может быть 
использован в рамках изучения темы «Sport» и «Holidays» УМК «УМК “Английский язык. 
Rainbow Ehglish. 8 класс (О. В. Афанасьева, И. В. Михеева,К. М. Баранова) 
Упражнение «Изучи новые слова». 
Цель: формирование лексических навыков по теме «Sport» 
Задачи: ввести в речь лексический материал по теме «Sport»; расширить словарный 

запас; 
Формулировка задания: «Read, translate and say after the speaker new words» (Прочитай, 

переведи и произнеси за диктором новые слова) 
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Рисунок 1.1 Упражнение «Изучи новые слова» на Интернет - ресурсе WordSteps 

 
Упражнение «Найти пару». 
Цель: формирование лексических навыков по теме «Sport» 
Задачи: закрепить в речи лексический материал по теме «Sport»; расширить словарный 

запас; обучить использованию лексики для выполнения заданий; 
Формулировка задания: «Match the kinds of sports with the pictures» (Соотнесите 

названия видов спорта с изображениями) 
 

 
Рисунок 1.2 Упражнение «Найти пару» на Интернет - ресурсе LearningApps 

 
Упражнение «Заполни пропуски». 
Цель: формирование лексических навыков по теме «Holidays» 
Задачи: проверить знание лексического материала по теме «Holidays»; выявить пробелы 

в обучении данной темы; обучить использованию лексики для выполнения заданий; 
Формулировка задания: «Fill the gaps using the related words» (Заполни пропуски, 

используя слова по теме.  
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Рисунок 1.3 Упражнение «Заполни пропуски» 

 на Интернет - ресурсе Activities for ESL Students 
 

Упражнение «Установи соответствия». 
Цель: формирование лексических навыков по теме «Holidays» 
Задачи: проверить знание лексического материала по теме «Holiday activities»; выявить 

пробелы в обучении данной темы; обучить использованию лексики для выполнения 
заданий; 
Формулировка задания: «Match the word to the picture» (Соедини картинки и слова.  

 

 
Рисунок 1.4 Упражнение «Установи соответствия»  

на Интернет - ресурсе Passport to English 
 

Подводя итог выше изложенному, следует подчеркнуть, что использование веб - 
технологий в обучении английскому языку вообще, и в обучении лексике в частности, 
приобретает всё большую актуальность и значимость. В работе над лексикой с помощью 
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Интернет - ресурсов можно реализовать все задачи, стоящие перед учителем английского 
языка, а именно: воспитательные, образовательные и развивающие. 
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ПАНОРАМА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ  

В УСЛОВИЯХ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ШКОЛЫ 
 
Аннотация 
В статье представлена панорама деятельности классного руководителя в условиях 

воспитательной системы школы с учетом тематической направленности каждого 
воспитательного периода программы воспитания и социализации школьников. 
Ключевые слова 
Панорама деятельности классного руководителя, тематические периоды воспитательной 

системы, воспитание. 
 
Важнейшей целью современного образования и одной из приоритетных задач общества 

и государства является воспитание нравственного, ответственного, инициативного и 
компетентного гражданина России. При этом особенностями современного 
воспитательного процесса являются постановка личности школьника в центр всей 
воспитательной системы, формирование общечеловеческих ценностей, новый 
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качественный уровень его организации, четкая структурированность, системность и 
технологичность его компонентов. 
В нашем образовательном учреждении реализуется программа воспитания и 

социализации школьников, которая направлена на становление и развитие социально 
активной личности каждого ребёнка . В рамках данной программы проводятся различные 
мероприятия, классные часы, профилактические беседы, способствующие формированию 
у детей норм нравственного поведения, развитие их личностных качеств. 
В.А.Сухомлинский писал: «Неизгладимый след в душе ребёнка оставляет чуткость и 

заботливость, проявленная классным руководителем. Но ещё сильнее чуткость и 
заботливость коллектива. Задача воспитания заключается в том, чтобы каждый ребёнок 
пережил чувство благодарности коллективу за чуткость, помощь и поддержку». 
Перед нами, как классными руководителями, в рамках реализации программы в текущем 

году стояли следующие задачи: 
Приобретение школьниками опыта по построению отношений со сверстниками через 

участие в коллективно - творческих делах.  
Осознание учащимися своей важной роли в школьном коллективе.  
Получение школьниками опыта переживания и позитивного отношения к базовым 

ценностям общества.  
Установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке 
Для реализации поставленных задач нами были разработаны и проведены различные 

мероприятия с учетом тематической направленности каждого воспитательного периода 
программы воспитания и социализации школьников.  
Прежде всего, главным было создание в классном коллективе психологического 

комфорта. Ведь каждому ребенку необходимо чувствовать поддержку и одобрение со 
стороны товарищей, Через проведение классных часов «Учимся жить дружно!», «Я, ты , он, 
она - вместе школьная семья!» «Дерево нашего успеха» нам удалось внушить ученикам 
мысль, что каждый из них неповторим и полезен. 
Сплотившись в дружный коллектив, дети принимали активное участие в общешкольных 

мероприятиях - концертах, спортивных соревнованиях, конкурсах. Особая роль отводилась 
поисковой и исследовательской деятельности. Путешествуя по школьному городу, ребята 
познакомились с историей создания нашей школы и её лучшими учениками. 
Мероприятия первого тематического периода способствовали осознанию учащимися, 

что прежде чем стать гражданином - патриотом Родины, они должны стать гражданами - 
патриотами своей школы, своего класса.  
В течение второй учебной четверти дети совместно с родителями трудились над 

созданием творческих проектов «Моя семья» Честно говоря, у многих получились 
достаточно интересные работы. Положительный опыт семейного воспитания был 
представлен на классных родительских собраниях.  
Тематические периоды второго полугодия направлены на формирование у школьников 

гражданского самосознания и патриотизма. Память живёт в каждой семье. В каждой семье 
рождается необходимость изучения своей родословной, семейных традиций, трудовых 
династий. 
Всё это рождает в сердцах детей гордость за свою великую Родину, восхищение 

подвигами старших поколений, уважительное и заботливое отношение к ним. 
Народная мудрость гласит: «Воспитывать детей не легче, чем управлять государством. 

Результат всегда виден» Учитывая эти мудрые слова, всю воспитательную работу в классе 
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направляем на формирование у учащихся личностных качеств образа выпускника 
начальной школы. 
Школьный учитель вводит детей в науку, а классный руководитель вводит детей в 

жизнь. Деятельность его многообразна и многоемка, круг обязанностей очень широк. 
Работа классного руководителя - это целенаправленная, системная, планируемая 
деятельность. Именно он, классный руководитель, формирует мотивацию к учению 
каждого отдельного ребенка, изучая его возрастные и индивидуальные особенности. 
Именно он, классный руководитель, для развития и стимулирования познавательных 
интересов школьников через разнообразные формы и методы индивидуальной работы 
создает благоприятные условия для развития гражданственности, мировоззренческой 
культуры, навыков созидательного труда, творческой индивидуальности, успешного 
вхождения ребенка в социум, формирования демократической культуры в системе 
классного самоуправления. Поэтому с большой уверенностью можно сказать, что панорама 
деятельности классного руководителя в условиях воспитательной системы школы не имеет 
границ. 
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В настоящее время в современной школе достаточно остро стоит задача повышения 
мотивации обучения. Каждый учитель хочет, чтобы его ученики хорошо учились, с 
интересом и желанием занимались в школе. В этом заинтересованы и родители учащихся. 
Но, к сожалению, и учителям, и родителям приходится констатировать: “не хочет учиться”, 
“мог бы прекрасно заниматься, а желания нет”. В этих случаях мы встречаемся с тем, что у 
детей не сформировались потребности в знаниях, нет интереса к учению. 
Младший школьный возраст наиболее благоприятен для того, чтобы заложить основу 

для различных умений и желания учиться. Учебная мотивация – это создание таких 
условий, при которых стремление к учебной деятельности становится сильнее всех 
остальных. 
В основе мотивации, связанной с содержанием и процессом учения, лежит 

познавательная потребность. Она рождается во внешних впечатлениях и активности. 
Повышение уровня учебной мотивации — это процесс длительный, кропотливый и 

целенаправленный. Устойчивый интерес к учебной деятельности у младших школьников 
формируется через проведение уроков - игр, уроков - исследований, уроков - встреч, 
сюжетных уроков, уроков защиты творческих заданий, игровую деятельность, внеклассную 
работу и использование различных приёмов. Учебная мотивация сохраняется и 
развивается, если ученик реализует свой потенциал, получает реальные результаты своего 
труда. Для этого используются творческие задания: составление загадок, ребусов, 
кроссвордов, сочинение сказок, издание книжек, буклетов, сообщений и т.д. 
На каждом этапе обучения важно поддерживать учебно - познавательную мотивацию 

школьников, начиная с сообщения новой темы и заканчивая оцениванием знаний 
школьников. В своей педагогической деятельности мы используем эффективные приемы 
формирования учебной мотивации. Рассмотрим некоторые из них. 
Приём “Фантастическая добавка”. 
 Учащимся предлагается представить себя героем произведения и попытаться 

пересказать эту историю с позиции этого героя или изменить историю на месте автора. 
Ничто так не привлекает внимания и не стимулирует работу ума, как удивительное. 
Приём “Отсроченная отгадка”. 
В начале урока задается классу загадка, отгадка к которой будет открыта на уроке при 

работе над новым материалом. Загадка может быть в конце урока, чтобы начать с неё 
следующее занятие.  
Прием «Оратор». 
 За 1 минуту необходимо убедить своего собеседника в том, что изучение этой темы 

просто необходимо. 
Прием «Автор».  
Детям предлагается представить себя автором учебника и объяснить ученикам 

необходимость изучения этой темы. 
Прием «Фантазёр»  
На доске записана тема урока. Дети должны назвать 5 способов применения знаний, 

умений и навыков по изучаемой теме в жизни. 
Прием «Верные - неверные утверждения» 
Дети выбирают «верные» утверждения, полагаясь на собственный опыт или просто 

угадывая.  
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Прием «Лови ошибку». 
 Объясняя материал, учителем намеренно допускается ошибка. Надо научить учащихся 

мгновенно пресекать ошибки условным знаком или пояснением, если такое требуется.  
Приём “Да - нетка”.  
Ученики пытаются найти ответ, задавая вопросы. На вопросы учитель может отвечать 

только словами “да” и “нет”. 
Для становления положительной устойчивой мотивации следует использовать не один 

путь, а все пути в определенной системе, в комплексе, ибо ни один из них, сам по себе, без 
других, не может играть решающей роли в становлении мотивации всех учащихся. То, что 
для одного ученика является решающим, для другого может им не быть. В совокупности, в 
комплексе все указанные пути - достаточно эффективное средство формирования нужной 
мотивационной сферы у школьников. 
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Аннотация 
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 В соответствии с требованиями стандартов второго поколения ученик в современной 

школе должен не только достаточно освоить программный материал предметных 
дисциплин, но и научиться учиться – стать «профессиональным учеником». Поэтому в 
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настоящее время наиболее актуальным становится использование в обучении приемов и 
методов, которые формируют умение самостоятельно добывать новые знания, собирать 
необходимую информацию, делать выводы и умозаключения, принимать самостоятельные 
решения. Достичь этого можно через организацию проектно - исследовательской 
деятельности на уроке и вне урока.  
Проектно - исследовательская деятельность - это совместная учебно - познавательная, 

творческая или игровая деятельность, имеющая общую цель, согласованные методы, 
способы деятельности, направленная на достижение общего результата, которая 
способствует развитию всех групп УУД (личностных, коммуникативных, регулятивных, 
познавательных). 
Метод проектов – это интерактивный метод современного обучения .Если говорить о 

нём как о педагогической технологии, то эта технология предполагает совокупность 
исследовательских,, поисковых, проблемных методов, творческих и самостоятельных по 
своей сути. 
Существуют различные классификации проектов. 
По доминирующему методу или виду деятельности: исследовательские, 

информационные, практико - ориентированные, ролево - игровые, творческие; 
По количеству участников: индивидуальные, парные, групповые, коллективные 
По содержанию: монопроекты (в рамках одного учебного предмета), межпредметные 

(знания из нескольких областей). 
По месту проведения: урочные, внеурочные. 
По продолжительности: минипроекты (1 урок или менее), краткосрочные (4 - 6 уроков), 

средней продолжительности. 
Стадии работы над проектом - это — это «пять П»: 
Постановка проблемы.  
Проектирование (планирование).  
Поиск информации.  
Продукт.  
Презентация.  
Пропуск даже одного из этих этапов снижает эффективность работы над проектом.  
Шестое «П» проекта — его портфолио, - папка, в которой собраны все рабочие 

материалы проекта, черновики, планы, отчеты, результаты исследований и анализа, схемы, 
рисунки, фотографии, электронный вариант учебного проекта для презентации. 
При организации проектной деятельности существенно меняется позиция учителя. Из 

носителя готовых знаний он превращается в координатора, консультанта, эксперта и 
организатора познавательной, исследовательской деятельности учеников. Коренным 
образом меняется и деятельность учащихся. В ходе выполнения проектных заданий они 
оказываются вовлечены в активный, творческий процесс познания на основе педагогики 
сотрудничества.  
Результаты выполненных проектов должны быть "осязаемыми". Если это теоретическая 

проблема, то конкретное её решение, если практическая - конкретный результат, готовый к 
использованию на уроке, в школе, во внеклассной работе, дома. Необходимо, чтобы этот 
результат можно было увидеть, осмыслить, применить в практической деятельности. 
Результатом проекта может быть видеофильм, газета, коллекция, модель, плакат, 
публикация, книга, викторина, панно и т.д. 
Особое внимание требует завершающий этап проектной деятельности – презентация 

(защита проекта), где учащиеся докладывают о проделанной ими работе. То, что готовят 
дети для наглядной демонстрации своих результатов, продукт работы над проектом, 
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определяет форму проведения презентации. Целью проведения презентации является 
выработка или развитие у учащихся презентативных умений и навыков: демонстрировать 
понимание проблемы проекта, собственную формулировку цели и задач проекта, 
выбранный путь решения, анализировать ход поиска решения, аргументировано излагать 
свои мысли, идеи, анализировать свою деятельность, предъявляя результаты рефлексии, 
анализа групповой и индивидуальной самостоятельной работы, вклада каждого участника 
проекта, самоанализ успешности и результативности решения проблемы.  
Эффективность метода проектов очевидна. В проектной деятельности учащиеся познают 

приёмы исследования, учатся аргументировать свою точку зрения, свою позицию. У 
школьников воспитываются такие качества, как креативность, инициативность, 
ответственность, самостоятельность. Метод проектов много даёт и учителю. Это и 
возможность творчества, и новые умения, и, главное, новый этап взаимодействия и 
сотрудничества с учащимися. 
При помощи проектов можно реализовать все воспитательные, образовательные и 

развивающие задачи. Метод проектов позволяет интегрировать различные виды 
деятельности, делая процесс обучения увлекательным, интересным и эффективным. 
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В настоящее время развитие связной речи младших школьников является актуальной 
проблемой. Высокий уровень развития связной речи является важнейшим условием 
успешности обучения ребёнка в школе.  
Для решения данной проблемы ценными для нас оказались идеи, разработанные Г.В. 

Королёвой, которая указывает на то, что анализ исходного текста является основным 
этапом развития связной речи младших школьников. Текст подвергается «двустороннему» 
логическому и ассоциативно - образному анализу, благодаря которому непосредственное 
восприятие текста происходит через образ - слово и образ - картинку. В практике своей 
работы первичное знакомство с текстом стараемся превратить в незабываемое 
увлекательное путешествие. Текст - дом, текст - город, текст - дворец раскрывают детям 
тайны речевых умений. Для этого вовлекаем детей в исследовательскую деятельность по 
постижению «изюминок» текста, создаем проблемные речевые ситуации, в результате 
разрешения которых происходит «открытие». 
Процесс обучения организуем так, чтобы учащиеся изначально осознавали 

необходимость понимания авторских текстов, как основы для творческой работы по 
созданию собственных.  
На уроках мы используем эффективные приёмы работы с текстом, которые 

активизируют речемыслительную деятельность младших школьников: «На что похож?», 
«Вырасти дерево», «Построй улицу», «Замочная скважина», «Камушек, брошенный в 
реку», «Фотография», «Секреты слова» и т.д.  
Непременным условием для передачи целостности содержания текста является 

формирование умений в определении «рабочей» темы и основной мысли . 
Подобную работу в тексте - городе начинаем с вопроса, одинакового для каждого абзаца: 
 - Какую информацию мы получаем из этого абзаца? 
 - Про что рассказывает нам этот абзац? 
Результаты данной работы коллективно оформляются в графическую схему: дети 

«выращивают дерево» или «строят городскую улицу» из информации, на которой 
расположен текст. Рассматривая рисунок - схему, они рассуждают об информационной 
важности каждого абзаца и находят «рабочую» тему, на которую будут опираться в 
дальнейшем. 
В тексте - дворце в данном случае рекомендуем использовать приём «закрытой двери». 

Дети представляют, что на текст в «замочную скважину» смотрят три разных человека, 
исследуя только один абзац, Главным абзацем будет тот, который содержит полную 
информацию и может существовать сам по себе и вне текста - дворца. Используя аналогию 
с «брошенным в воду камушком», учащиеся учатся выделять в тексте главную 
информацию и информацию, которая служит для украшения, дополнения и уточнения.  
Продолжая анализ текста, обучаем детей подбирать соответствующий понятийный 

рисунок, оформлять поабзацную схему рассказа, наполнять её опорными (ключевыми) 
словами и языковыми средствами. Выводы, полученные в результате коллективной 
творческой работы, совмещаются в сводную комплексную схему - панораму . 
Наиболее важное умение, которым должен обладать ребенок, чтобы успешно овладеть 

способами создания собственного текста на основе авторского, это умение пересказывать 
содержание «своими словами».  
Используя приёмы раскадровки и перефразирования при работе над пересказом текста, 

способствуем овладению младшими школьниками лексическими функциями родного 
языка. Услышанное или прочитанное ребёнок запечатлевает в рисунке (кодирует), хранит 
ситуацию в картинках, затем без особого труда воспроизводит «своими словами» 
(декодирует). 
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Чтобы предупредить заучивание учащимися текста , проводим работу по 
перефразированию входящих в него предложений. Применение перефразирования 
позволяет получить плоды творческого подхода к совершенствованию речи школьников.  
Обобщив опыт трудностей, испытываемых учениками с ослабленной словесной 

памятью, включили в практику своей работы новый алгоритм обучения написанию 
собственных текстов c использованием метода активного слушания. 
Особую значимость в работе по развитию речи младших школьников мы уделяем 

урокам анализа и редактирования изложений. Основные задачи таких уроков – развитие 
умения совершенствовать свой текст, исправлять ошибки в содержании, построении текста 
и отдельных предложений, в употреблении слов, а также развитие тех коммуникативно - 
речевых умений, формирование которых являлось задачей урока.  
Достижение уровня творческого применения знаний – конечный итог развития связной 

речи младших школьников. Создание обучающимися собственных текстов на основе 
авторских является показателем эффективности нашей работы по развитию связной речи 
младших школьников.  
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РАЗВИТИЕ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВКУСА МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

ЧЕРЕЗ ФОРМИРОВАНИЕ ДИЗАЙНЕРСКОГО МЫШЛЕНИЯ  
НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ 

 
Аннотация 
В статье рассматривается проблема воспитания эстетического отношения школьников к 

миру вещей через выполнение требований к изготовлению изделий. 
Ключевые слова 
Эстетический вкус, дизайнерское мышление, художественное изделие. 
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Уроки технологии представляют собой уникальную возможность для формирования у 
детей основ бытовой культуры, прежде всего, через приобщение их к созданию эстетически 
значимой предметной среды. Большинство уроков технологии посвящено изготовлению 
поделок, предназначенных для использования в быту. Именно это обстоятельство 
позволяет учителю создать целенаправленную систему работы, в процессе которой дети не 
только изучают технологию изготовления различных изделий, но и осваивают принципы 
разработки гармоничных вещей. 
При изготовлении различных изделий мы обращаем внимание на то, чтобы они были 

сделаны красиво и художественно. На уроках дети узнают о множестве народных 
художественных промыслов, мастерах, издавна вносивших красоту в повседневную жизнь. 
У учащихся формируется новый тип мышления, которое мы называем «дизайнерским ». 

 «Дизайнерское мышление» формируем у детей, начиная с первого класса, при этом 
учитываем определенные этапы работы при изготовлении изделий. 
Одной из задач первого этапа является формирование у детей соответствующей 

установки сознания, с которой они должны подходить к работе по изготовлению отдельных 
бытовых вещей. Первый и главный принцип, с которым дети сталкиваются при работе над 
изделиями, заключается в том, что в каждой по - настоящему художественной вещи 
неразрывно связаны две стороны: польза и красота .Работая над своими поделками, 
учащиеся каждый раз осмысливают, в чем же может проявиться этот принцип, какие 
конкретные требования следует выполнить, чтобы вещь получилась художественной.  
Напомним некоторые из этих требований. 
1. Красота заключается в определенности ее характера, в художественной 

выразительности формы и в полной ее согласованности с назначением самой вещи. 
2. Все части изделия должны быть соразмерны. 
3. Большое значение имеют линии, образующие контуры предмета.  
4.Существенную роль в изделиях играет материал и цвет.  
Фарфоровая посуда, раскрашенная «под дерево», теряет художественные достоинства, 

так как качества этих двух материалов различны. Цвет может сделать вещь веселой, 
строгой, торжественной и т. д. В декоративных изделиях чаще всего уместны условные 
тона, важно лишь, чтобы дети научились пользоваться ими как средством художественной 
выразительности. 

5. Очень важна в художественном оформлении изделия уместность украшений. Любая 
отделка должна подчеркивать строение формы и составлять с ней целое. 
Каждое из перечисленных выше требований к художественному оформлению изделий 

носит достаточно общий характер, в конкретной вещи это проявляется в присущих только 
ей деталях.  
Из урока в урок ученики получают определенную информацию, приобретают 

соответствующий круг знаний. Изделие создается детьми не путем копирования образца, а 
именно разрабатывается ими самостоятельно, оформляется с учетом требований 
дизайнерского подхода. 
Для формирования эстетического отношения школьников к миру вещей важным 

является также закрепление навыков культуры труда. Особое значение уделяем 
организации учащимися рабочего места после анализа изделия, соблюдению порядка на 
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рабочем месте в процессе всего урока, экономичному расходованию материалов 
,постоянному контролю за правильностью выполнения задания. 
Эстетическое воспитание детей на уроках технологии основано на развитии интереса и 

творческих возможностей каждого ребенка, поэтому все объекты труда мы подбираем с 
таким расчетом, чтобы они были максимально познавательными с точки зрения 
политехнического обучения и имели эстетическую привлекательность. Уроки технологии 
дают школьникам не только знания и навыки по различным направлениям, связанным с 
повседневным бытом современного человека, но и готовят к самостоятельной жизни, 
формируя эстетический вкус . 
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ОСОБЕННОСТИ ТРЕВОЖНОСТИ ПОДРОСТКОВ СКЛОННЫХ 

 К ДЕВИАНТНОМУ ПОВЕДЕНИЮ 
 
Аннотация 
В данной статье раскрываются особенности тревожности у детей, склонных к 

девиантному поведению. Определяются причины возникновения тревожности и связи с 
поведением подростков. Представлены результаты эмпирического исследования, в котором 
задействованы дети в возрасте 13 - 14 лет. Подростки, склонные к девиантному поведению 
демонстрируют снижение социальных показателей и имеют повышенную тревожность.  
Ключевые слова 
Тревожность, девиантное поведение, подростки, психология, образование 
Актуальность. В подростковый возрасте только начинает происходить развитие 

самосознания, отсутствует окончательное формирование ценностных ориентаций, 
самоориентации. Многие подростки находятся в своем внутреннем мире, наиболее 
выраженным становится негативизм, отмечается рост физической, а также вербальной 
агрессивности, появление тревожности [2].  
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Социальная ситуация развития подросткового возраста представляет собой переход от 
зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости. Любой подросток 
переживает моменты, в которые он наиболее чувствителен к окружающей 
действительности. В такие периоды он ощущает себя менее защищенным. Однако, 
повышенный уровень тревожности является субъективным проявлением неблагополучия 
подростков.  
Поведение некоторых детей и подростков обращает на себя внимание, так как 

препятствует общепринятым нормам, правилам происходит несоответствие получаемым 
советам и рекомендациям, отличается от поведения тех, кто укладывается в нормативные 
требования семьи, школы и общества. Такое поведение называется дивиантным [3]. К 
сожалению, за последнее время оно является популярным среди подростков. Именно 
поэтому важно уделять особое внимание данной проблеме, что и обосновывает 
актуальность выбранной темы. 
Цель: определить особенности проявления тревожности среди подростков склонных к 

девиантному поведению в возрасте 13 - 14 лет. 
Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 
1. Проведение теоретического анализа научно - методической литературы по вопросу 

проявления тревожности и возникновения девиантного поведения среди подростков; 
2. Выявить виды тревожность и формы девиантного поведения подростков; 
3. Провести эмпирическое исследование среди детей в возрасте 13 - 14 лет; 
4. Провести анализ полученных результатов; 
Нам было проведено исследование на базе Мирновской средней школы им. С.Ю. 

Пядышева Чердаклинского района Ульяновской области. Участие в педагогическом 
эксперименте приняли 46 человек в возрасте 13 - 14 лет. Нами были выбраны две методики: 
Шкала ситуативной и личностной тревожности Спилбергера - Ханина, Тест Леуса Э.В. на 
определение склонности к девиантному поведению. В первую очередь нами были 
определены группы учащихся в зависимости от уровня склонности к девиантному 
поведению. 
Результаты первого исследования отражены в таблице 1.  
 

Таблица 1 
Результаты определения склонности к девиантному поведению  

у детей подросткового возраста 
Шкала отсутствие 

признаков 
обнаружена 
ориентация 

сформированная 
модель поведения 

I шкала 
социально обусловленное поведение 
(СОП) 

14 чел. 11 чел. 21 чел. 

II шкала 
делинквентное поведение 
(ДП) 

38 чел. 5 чел. 3 чел. 

III шкала 
зависимое (аддиктивное) поведение  
(ЗП) 

25 чел. 15 чел. 6 чел. 
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IV шкала 
агрессивное поведение  
(АП) 

8 чел. 20 чел. 18 чел. 

V шкала 
суицидальное (аутоагрессивное) 
поведение  
(СП) 

44 чел. 2 чел. 0 чел. 

 
Из таблицы видно, что по шкале социально - обусловленного поведения у большинства 

учащихся присутствует данная поведения. Это свидетельствовать о том, что многие 
подростки открыты для общества, стараются копировать некоторых своих сверстников. 
Агрессивное поведение обнаружено у большинства учащихся на среднем уровне. 
Отсутствует число тех, кто имеет суицидальное поведение, что является хорошим 
результатов. По шкалам делинквентное и аддиктивное поведение превышено число тех, кто 
не имеет признаки, характерное для данной группы. При этом, необходимо отметить, что 
по последней шкале имеется значительное число подростков, имеющих среднее значение 
проявления данного поведения. Это может свидетельствовать о том, что в подростковом 
возрасте дети стремятся преуспеть перед своими сверстниками и самоутвердиться, нередко 
нарушая нормы и правила поведения в обществе.  
Следующим этапом стало определение тревожности у учащихся. Были получены 

результаты, которые отражены в таблице 2.  
 

Таблица 2 
Результаты определения уровня тревожности детей подросткового возраста 

Вид тревожности Выраженная 
тревожность 

Умеренная 
тревожность 

Отсутствует 
тревожность 

Личностная 19 чел. 15 чел. 13 чел. 
Ситуативная 17 чел. 22 чел. 8 чел. 

 
Как видно из таблицы, большинство детей имеют выраженную личностную 

тревожность. Также значительное число подростков имеют умеренную ситуативную 
тревожность. Это свидетельствует о том, что для подростков характерно проявление 
тревожного состояния в виду своего возраста и ряда других причин. Следующим этап стало 
сопоставление результатов детей, склонных к девиантному поведению с результатами 
уровня личностной тревожности, что отражено в таблице 3. 

 
Таблица 3 

Результаты определения уровня тревожности детей подросткового возраста, 
имеющих склонность к девиантному поведению 

Шкала Выраженная 
тревожность 

Умеренная 
тревожность 

Отсутствует 
тревожность 

I шкала 
социально обусловленное 
поведение (СОП) 

12 8 1 

II шкала 
делинквентное поведение 
(ДП) 

2 1 0 
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III шкала 
зависимое (аддиктивное) поведение  
(ЗП) 

4 1 1 

IV шкала 
агрессивное поведение  
(АП) 

11 7 0 

V шкала 
суицидальное (аутоагрессивное) 
поведение  
(СП) 

0 0 0 

 
Результаты показывают, что у детей, которые имеют признаки моделей поведения, 

отступающих от социальных норм, доминирует выраженная тревожность.  
Таким образом, проведенное исследование позволяет предполагать, что у подростков, 

склонные к девиантному поведению чаще наблюдается высокий и средний уровень 
тревожности. Это может быть связано с тем возрастным периодом. Такие учащиеся 
требуют дальнейшего более глубокого исследования.  
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РОЛЬ ТРУДА И ТРУДОВОГО ВОСПИТАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 
Аннотация 
Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме трудового воспитания в 

современных начальных школах. В ней раскрывается понятие труда, трудового воспитания 
и определяется их значение для дальнейшего развития детей младшего школьного возраста. 
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Цель исследования – определить роль труда и трудового воспитания в современном 
образовательном процессе. Научная новизна работы заключается в комплексном подходе к 
данному вопросу и оценке влияния труда на различные области развития индивида, как 
личности. В результате сделаны выводы о фундаментальной роли труда в истории 
человеческого общества, а также о необходимости применения трудового воспитания в 
образовательном процессе и внеклассной работе. 
Ключевые слова 
Трудовая деятельность, трудовое воспитание, образование, трудовое обучение, младший 

школьный возраст. 
Учебный процесс меняется из года в год, но трудовое воспитание школьников, как было 

актуально 50 лет назад, так и актуально до сих пор.  
Согласно федеральному образовательному стандарту, трудовая деятельность является 

одним из важнейших факторов в образовании человека. Участвуя в рабочем процессе, 
ребенок кардинально меняет свое восприятие себя и окружающего мира. Радикально 
меняется самоуважение. Он меняется под влиянием успешности работы, что, в свою 
очередь, меняет авторитет ученика в классе. 
Младший школьный возраст - наиболее благоприятная среда для воспитания 

трудолюбивой личности. В этом возрасте дети приобретают базовые знания и навыки в 
сфере труда. Трудовая деятельность типична для младших школьников. Учителя должны 
работать с родителями учеников и вместе они систематически будут обучать навыкам 
самообслуживания детей, поощрять творчество и направлять способности управления 
разнообразными видами трудовой деятельности человека. Педагогическая наука уделяла и 
продолжает уделять пристальное внимание проблемам трудового обучения подрастающего 
поколения, трудового воспитания младших школьников, подготовки учителей начальных 
классов к воспитательной деятельности в области трудового воспитания. 
Образование - предмет педагогики в области научного знания. Начальное школьное 

образование - это подготовка детей к жизни в обществе, а также процесс, посредством 
которого старшее поколение передает опыт новому поколению, чтобы подготовить их к 
работе и обеспечить наиболее успешное развитие общества. 
В самом широком смысле, можно рассматривать образование с разных точек зрения - это 

целенаправленный процесс, осуществляемый учителями, который включает в себя 
образовательные и внеклассные мероприятия. Оно имеет ярко выраженный конкретно - 
исторический характер. 
Правильное образование - это трудовое образование, которое в свою очередь служит 

предпосылкой благополучия жизни и основой жизни человека[1, с. 246]. 
Работа является основополагающим элементом современного образовательного 

процесса. По своей природе у людей примерно одинаковые рабочие данные, но в жизни 
одни работают лучше, а другие хуже. Эти рабочие качества не даны человеку от природы, 
они возникают в начале существования в обществе. Из этого следует, что воспитание в 
человеке качества труда - это есть и воспитание его будущего уровня жизни, его 
благополучия[2, с. 162]. 
Труд, можно определить, как источник материального и духовного богатства человека[3, 

с. 67]. Работа - главный критерий престижа, основа развития человека, как личности. В 
обучении важен вопрос о влиянии трудовой деятельности на физическое развитие. По 
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наблюдениям, рабочая активность оказывает тонизирующее действие, улучшает 
самочувствие, улучшает тонус и умственные способности. Выполняя работу, ребенок 
совершенствует интеллект, мышцы, ловкость рук, развивает силу воли. Все эти связи 
повышают интерес к учебе и мотивируют трудиться. 
Воспитательная функция труда заключается в развитии и закреплении социальных и 

ценностных качеств личности, нравственно - эстетического отношения к жизни и труду у 
студентов в процессе работы. Все готовятся стать членом трудового коллектива. Значение и 
ценность ученика зависят только от его способности трудиться и приносить пользу себе и 
другим. Утилитарно - практическая функция труда направлена на создание духовных или 
материальных ценностей, социальных и бытовых условий в жизни человека. Все 
доступные материальные блага создаются творческим трудом. Отсюда следует, что 
материальное благополучие зависит от желания работать. 
Воспитание должно не воспитывать людей быть счастливыми, а готовить их к 

жизненному делу[4, с. 58]. Воспитывать гражданина можно только упорным трудом. Труд 
укрепляет характер и участники образовательного процесса развивают психологию 
заинтересованного работающего человека. Мы приходим к выводу, что трудовая 
деятельность младших школьников является стимулом для проявления творческой 
инициативы и стремления к высоким результатам. А трудовое обучение - это особый 
способ, организованный педагогический процесс, который дает детям знания о 
практических приемах определенной работы, их способностях и навыках. Трудовое 
воспитание - это более широкое понятие, чем трудовое обучение. Выполняя свои особые 
роли, эти процессы напрямую связаны между собой и, в случае успешной реализации, 
способствуют воспитанию у школьников трудолюбия. В основе методов и приемов, 
способствующих гармоничному развитию личности, лежит единство трудового, 
интеллектуального, идеологического, нравственного и физического воспитания. Важно, 
чтобы одна деятельность обогащала другую, потому что гармоничное развитие включает в 
себя формирование разнообразных интересов личности.  
Касательно детских занятий, труд должен быть непростой и необходимо найти такой 

уровень сложности, чтобы работа была стрессовой, нравственно - воспитательной, чтобы 
она была для ребенка в силу радости, что влечет за собой труд, так ребенку будет 
интереснее жить и учиться самому. Решающим фактором должно быть качество работы: 
чем строже требования, тем выше качество. При этом, однако, нет необходимости 
применять поощрения или штрафы в трудовой деятельности[1, с. 363].  
В современной школе успешное развитие личности возможно только при синтезе 

воспитательной работы, учебы и трудовой деятельности. Многие философы и ученые 
рассматривали работу как преобразующую силу, обеспечивающую прогресс в развитии 
каждого человека и общества в целом. Элемент труда в школьном образовании выступает 
как существенное педагогическое направление. 
Трудовое образование - это не только приобщение ребенка к работе, не только разговоры 

о любви к работе, труд также выполняет воспитательную функцию, но только тогда, когда 
она приносит радость и удовлетворение душе, а не только физическое напряжение. 
Бесполезная работа вызывает только отвращение и возмущение, поэтому младшие 
школьники должны учиться трудовой деятельности, которая будет нужной и полезной[5, с. 
132]. 
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Труд людей, занятых в сфере материального производства, включает в себя самые 
разные формы деятельности, знакомство с которыми в школьное время способствует 
подготовке учащихся к жизни и творчеству. Профессиональная подготовка учеников не 
должна ограничиваться только образовательной деятельностью. Существуют различные 
технические кружки и секции, где они в свободное время могут заниматься 
моделированием, проектированием и изготовлением каких - либо машин и механизмов. 
Все эти занятия расширяют кругозор детей, прививают любовь к труду, развивают 
творческое мышление и инициативу. 
В трудовой деятельности выделяют ряд воздействий: личности на личность; личность на 

команду; команды на человека; команда на команду. Межличностные отношения, 
возникающие в трудовом процессе младших школьников, способствуют осуществлению 
процесса социализации личности. В коллективной работе школьники должны 
согласовывать свои цели с целями коллектива и объединять свои усилия с усилиями всех 
участников совместной деятельности. 
В новой технологии трудового воспитания упор делается на практическое применение 

учениками теоретических знаний. Меняется структура трудового обучения. Она становится 
сложной, включает в себя понимание техник и технологий, способность решать 
практические задачи и достижение высококачественных результатов. Особо следует 
отметить творческий подход в решении нестандартных задач и стремление к увеличению 
производственных показателей. Творческая активность ученика повышается за счет 
различных шоу, конкурсов, выставок[1, с. 201]. 
Различают следующие формы трудового воспитания:  
 Индивидуальная форма;  
 Коллективная форма (продуктивная и общественно полезная внеклассная работа 

посредством практических занятий, которые необходимо адаптировать учащимся);  
 Групповая форма (утренники и праздники по теме труда) [3, с. 57]. 
Цель трудового воспитания - подготовка к свободной творческой работе. Личная работа 

каждого в конечном итоге - это общественный труд. Люди всегда старались быть не просто 
работниками, но и творческой силой. Творческий труд возможен только тогда, когда 
человек с любовью относится к работе, сознательно видит в ней радость, понимает 
необходимость и полезность труда. Такое отношение к труду возможно, если есть глубокая 
привязка к трудовому усилию. Творчество невозможно для людей, которые боятся пота и 
напряжения. Все преимущества труда отражаются на человеке в умственном, духовном 
развитии. Труд важен не только социально, но также имеет большое значение для личной 
жизни человека. Люди, которые во всем успешны, умеют многое, живут веселее и 
интереснее[6, с. 129]. 
Таким образом, анализируя роль и значение труда в жизни общества, можно сделать 

вывод о фундаментальной роли труда в истории человеческого общества: совместная 
работа объединяет и укрепляет семью, общество и государство. Трудовое воспитание также 
является неотъемлемой частью образовательного процесса в современном мире, поскольку 
оно способствует всестороннему развитию личности младшего школьника, включая 
развитие мотивации и навыков детей. 
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Аннотация. Во все времена дети считаются одной из наиболее важных групп общества, 

поскольку подрастающее поколение является гарантией продолжения государственности. 
Сегодня вопросы охраны и защиты прав педагогически запущенных детей – основываются 
на положениях Конституции Донецкой Народной Республики, согласно которой, в 
Республике охраняются труд и здоровье людей, обеспечивается государственная 
поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, 
развивается система социальных служб, устанавливаются гарантии социальной защиты. 
Семья находится под защитой государства. 
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На сегодняшний день главным органом исполнительной власти по формированию 

государственной политики в сферах социальной защиты населения, социального 
обслуживания населения, по вопросам семьи и детей, является Министерство труда и 
социальной политики Донецкой Народной Республики. 
Реализация государственной политики в сфере защиты прав, свобод и законных 

интересов детей, социальной поддержки семьи возложена на Государственную службу по 
делам семьи и детей. 
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Было проведено исследование явления педагогической запущенности, по результатам 
которого ученые пришли к выводу, что запущенность возникает в раннем детстве в 
процессе «неправильного» воспитания и невозможности (по объективным или 
субъективным причинам) адаптации к условиям окружающей действительности.  
Первые признаки запущенности можно наблюдать примерно с трехлетнего возраста, их 

проявление совпадает с началом развития самосознания ребенка, его поведением. На 
начальном этапе запущенность проявляется лишь в поведении ребенка, не затрагивая его 
личность. Впоследствии при неблагоприятных условиях развития запущенность 
распространяется и на личностный уровень. 
Педагогическая запущенность включает следующие компоненты:  
1) отклонения от норм поведения и невыполнения поставленных учебных задач, 

результатом этого является неуспеваемость, отставание, тяжесть в обучении. Особое 
значение при этом уделяют возрастным особенностям учащихся, их индивидуальному 
опыту;  

2) отставание в развитии памяти, мышления, воображения, эмоционально - волевых, 
нравственных черт и качеств личности, обусловлено возрастными особенностями 
учащихся – неустойчивостью настроения, быстрой утомляемостью, конфликтностью и 
тому подобное;  

3) отклонения в отношении педагогически запущенных учеников к себе и к своим 
возможностям, к сверстникам, учителям, а также к родителям [1, с. 37]. 
Все это влияет на организацию учебной деятельности таких учеников. Поэтому учителя 

педагогическую запущенность определяют как неподготовленность к школе, неразвитость, 
необразованность и невоспитанность ученика. 
Согласно вышеуказанных компонентов мы выделили следующие черты педагогически 

запущенных учеников:  
1) психологическая неподготовленность к обучению связана с несбалансированным 

развитием индивидуально - психологических качеств личности, является следствием 
неправильного воспитания в семье, обучения и воспитания в детском учебном заведении 
или школе;  

2) неуспеваемость, тяжесть в обучении, обусловленная наличием пробелов в усвоенных 
знаниях;  

3) несформированность познавательных интересов, личностно значимых 
познавательных мотивов учения;  

4) неразвитость качеств общения и неадекватность самооценки. 
Ближе всех к выяснению причинно - следственных связей неуспеваемости подошла 

О.Полякова. Исследователь утверждает, что есть внутренние и внешние факторы 
возникновения причин неуспеваемости.  
К внутренним факторам неуспеваемости он причисляет дефекты здоровья детей, их 

развития; недостаточный объем знаний, умений и навыков. Внешними факторами 
неуспеваемости, по мнению О. Поляковой, есть недостатки дидактических и 
воспитательных действий; причины организационно - педагогического характера 
(неправильная организация педагогического процесса в школе, слабая материальная база); 
недостатки учебных планов, программ [2, с. 57]. 
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Серьезным дестабилизирующим фактором учебно - воспитательного процесса, по 
мнению ученого В. Оржеховского, является конфликт в системах «ученик - ученик», 
«ученик - учитель», «ученик - родители», «родители - учителя», появление которого 
обусловлено различными факторами: несовершенством подготовки профессии педагога в 
современных условиях, самоустранение многих семей от воспитания своих детей, 
негативное отношение педагогов к ученикам с низкой успеваемостью и плохим 
поведением, отсутствие единства действия школы и семьи и т.д.  
Итак, исходя из вышесказанного, возможными способами решения данной проблемы 

являются: 
1) Повышение уровня образования педагогов, особое внимание уделить их 

психологической подготовке. Таким образом, это позволит педагогом лучше находить 
общий язык с педагогически запущенными детьми. 

2) Расширение материальной базы в учебных заведениях. 
3) Периодическое проведение «открытых уроков» по системе ученик - родитель - 

учитель. 
4) Профессиональная психологическая помощь детям, которые в ней нуждаются. 
Анализ взглядов отечественных и зарубежных ученых позволил нам выделить основные 

причины возникновения педагогической запущенности в условиях семьи, дошкольного 
учебного заведения и школьной среды и проследить особенности проявления 
педагогической запущенности учащихся. Учет причин возникновения педагогической 
запущенности и знания психолого - педагогических особенностей педагогически 
запущенных учащихся будет способствовать успешному обучению заброшенных учеников 
и пригодится учителю при организации работы на уроке и во внеурочное время. 
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Аннотация: Проблема психологических границ личности и самоотношения 

затрагивалась психологами с начала XX в. и рассматривалась с разных углов в классических 
психологических концепциях. Граница личности как философская и психологическая 
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категория достаточно долго привлекала исследователей, рассматривающих особенности 
общественных изменений в рамках самоидентификации индивида. 
Ключевые слова: психологическая граница личности, самоотношение. 
 
Цель эффективного взаимодействия в обществе – это умение решать различные 

жизненные задачи, достижение жизненных целей, умение устанавливать социальные 
контакты с окружающими, отстаивание собственной точки зрения, реагирование на 
различные рода изменения, постоянное расширение своих собственных возможностей. 
Такой человек сможет сберечь свою собственную автономию и собственную 
независимость, при этом не нарушать личного пространства других людей, полностью 
реализовать себя. Адаптивность поведения и способность устанавливать или, наоборот, 
ограничивать контакты с другими людьми непосредственно связаны с таким явлением, как 
психологические границы личности. 
Психологические границы выполняют разнообразные функции, которые помогают 

человеку оптимально функционировать в жизни, а также отражают степень доступности 
сознанию внешних по отношению к нему воздействий, модифицируются в результате 
непрерывного обмена между внешней и внутренней реальностью. Психологические 
границы считаются динамичным психологическим образованием[1;3]. 
Границы ограничивают формы, ограничивают содержание, позволяют объектам 

восприниматься в их значимых характеристиках, формируя наш мир. Но сами границы 
имеют ограничения. Они выражаются в значениях, смыслах, планах, образующих 
пространство, формы, работают как эффективный фактор в организации человеческого 
мира, проявляются в психологических характеристиках, которые определяют поле 
способностей и потребности в соответствующем человеческом поведении. 
Термин «граница» З. Фрейд употреблял для топического разграничения сознательного, 

предсознательного и бессознательного. А после для описания и выделения трех структур 
психики: Я, Оно и Сверх - Я.  
Первым, кто писал о «границах личности» в психологическом контексте («границах 

эго») более века назад был В. Тауск. Он определил границы как понимание собственной 
уникальности и отделения от других, а не как структуру подсистемы личности. Понятие 
«границы Я» впервые ввел в научный оборот В. Тауск, который связал ощущение 
изменений при шизофрении с ослаблением или утратой Я границ. 
П. Федерн трактовал «границы личности» в качестве специфической динамической 

формы самоидентификации в пространстве, обеспечивающей расстановку акцентов на 
доминирующие факторы позиционирования индивида в интеллектуальном потоке и 
личном пространстве в конкретных условиях и ситуациях. 
В гештальт - психологии (К. Левин, Ф. Перлз) границы - это средство для личного 

контакта с окружающей средой. При помощи этого контакта можно расширить 
способности индивида, а также найти равновесие между собой и миром[2;3;6]. 
Предположение, о том, что существует предел, который, с одной стороны - не хватает 

энергии, а с другой - энергии, необходимой человеку защищать психику от деструктивных 
внешних воздействий нашло отражение в подходе тела Т. С. Леви к пониманию 
психологических ограничений человека. 
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Т.С. Леви определила функции психологических границ человека.  
1) Функция, пропускающая воздействия (внешние), характеризующаяся 

самоуверенностью человека, доверием к другому, идентификацией себя с ним - 
«проницаемая». При этом граница «растворяется», но человек не теряет самоощущения.  

2) Функция, не пропускающая внешние воздействия - «невпускающая» (человек может 
оттолкнуться, сказать «нет»).  

3) Функция, которая «втягивает» необходимое из находящегося вокруг мира - 
«вбирающая». Эта функция предполагает «внутреннее право человека удовлетворять свои 
потребности», когда человек может попросить о помощи, представить и удовлетворить 
свои потребности.  

4) Функция, которая способна при необходимости сдерживать внутреннюю энергию - 
«сдерживающая».  

5) Функция, при которой граница пропускает внутренние порывы называется 
«отдающей», при этом человек может спокойно выражать себя, свои собственные 
впечатления и ощущения в находящемся вокруг мире. 

6) Функция «спокойно - нейтральная» выражается в спокойном состоянии человека, 
«никак не заинтересованного в активном взаимодействии с миром «здесь и сейчас» в 
случае подобного состояния мира[2, c.55].  
Чтобы оптимизировать психологические границы человека, необходимо изменить 

«внутреннюю картину» перемещений, т.е. преодолеть «негативные двигательные 
установки», которые могут возникнуть в результате психологической травмы либо в 
процессе становления человека в отношениях с окружающей общественной средой[3, c.9]. 
В субъективно - экологическом подходе границы рассматриваются как психологические 

и физические маркеры, делящие сферу собственно личной и личной жизни субъектов и 
определяющие правила взаимодействия между ними. Суверенитет (по мнению С. К. 
Нартова - Бочевар) – это состояние границ психологического пространства, которое 
представляет собой возвращающийся инструмент взаимодействия путем взаимодействия и 
выделения внешних явлений, определяющих личность и определяющих границы 
собственной ответственности[4, c.34]. 

 В гештальтпсихологии Ф. Перлза граница является одним из элементов структуры, 
фактором синтеза и распада взаимодействия между Средой и Организмом, что и позволяет 
выделять категории «Я» и «не - Я», антиномичные по своей природе[6, c.28]. Причем 
учитываются и разного рода деструктивные процессы (ретрофлексия, проекция и 
интроекция, а также слияние), которые становятся факторами дестабилизации системы 
«пограничных взаимодействий», следствием чего становятся разнообразные неврозы. 
Рассматривая трансформацию и развитие концептуального понимания природы границ, 

обратим внимание на подход Э. Хартманна, который трактует описываемую категорию как 
новое измерение личности, которое проявляется в анализе «толстых» и «тонких» 
противоположностей, которые он изучал на большом количестве предметов[11, p.70]. Ему 
близок П. Федерн, разделяющий границы на внутренние и внешние. 
Т.Д. Марцинковская выделила тезис об изменении описываемой категории в рамках 

трансформации самой психологической науки, что демонстрирует переход в восприятии 
явления как антиномичной структуры и подчеркивает взаимосвязь социально - 



131

психологических (внешних) и индивидуально - психологических (внутренних) границ, 
оформление механизма, обеспечивающего их гармоническое сочетание. 
Очень близок к понятию «границы личности» термин «пограничное расстройство 

личности», используемый в патопсихологии, через который В. В. Николаева и Е. Т. 
Соколова характеризуют «жесткий паттерн интра - и межпсихических связей, 
сложившийся в неблагоприятных семейных условиях», основными характеристиками 
которого являются психологическая недифференцированность и зависимость, 
описывающие «образ Я, стратегии саморегуляции и общения»[9, c.25]. Границы личности 
есть механизм ее независимости, обеспечивающий защиту от разнородных воздействий 
окружающей среды.  
Таким образом, психологические границы личности могут меняться в ходе онтогенеза, 

подстраиваться под реальность, имеют динамическую структуру.  
Сохранение единства и независимости личности, безопасное и гибкое взаимодействие с 

окружающими, защита психики человека от наружных неблагоприятных воздействий – 
всему этому способствует сформированные границы. Выделение функций 
психологических границ позволяет выполнять целенаправленную и детальную работу с 
тем, что мешает быть счастливым человеку и комфортно взаимодействовать с 
окружающими людьми. Если человек не ощущает своих собственных личных границ, это 
может привести к неспособности вовремя сказать «нет» во взаимодействии с другими 
людьми, что, в свою очередь дает возможность манипулировать, проникать извне чужими 
оценками, мыслями, воззрениями о мире и о себе[8, c.4]. 
Среди наиболее ярких исследователей самоотношения - С. Р. Пантелеев, В. В., Столинер, 

И. И. Чеснокова, И. С. Кона, В. В. Мясищев, Н. И. Сарджвеладзе, Е. Т. Соколов, Р. Бернс, С. 
Куперсмит, М. Розенберг. В работах данных ученых отражен тот факт, что высокая 
самооценка является условием максимальной активности личности. Высокая самооценка 
снижает интенсивность проблем, а также риск возникновения психосоматических 
расстройств. Наоборот, низкая самооценка связана с девиантным и преступным 
поведением, с развитием депрессии[7]. 
Исследования, проводимые по изучению самоотношения, сосредоточены в основном на 

изучении его генезиса, проблемах его сути и структуры, возраста и динамики ситуации. 
Еще исследуется его связь с практической деятельностью, функциями и ролями в жизни 
человека. 
В. В. Столин в своей работе "Самосознание личности" рассматривает самосознание как 

«проявление личностного значения», понимание которого наметил А. Н. Леонтьев[10, c.55]. 
В зависимости от его позиции личностное значение отражает отношение цели 
деятельности к ее мотиву и представляется субъекту главным образом в виде эмоций. Ваше 
собственное "я", представленное человеку в виде определенных черт, черт и поведенческих 
черт, также может иметь личностный смысл, отражающий, насколько определенные 
особенности " я " позволяют им удовлетворять потребность, связанную с тем или иным 
мотивом. Таким образом, "я" может иметь отрицательное (препятствует достижению 
субъекта) или положительное (создает благоприятные условия для достижения субъекта) 
личное значение. 
В концепции Столина В. В. самооценка есть иерархическая организация, в которой 

можно выделить три уровня: уровень общего самооценки, уровень функциональных 
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блоков (самооценка, автоматизация и самооценка отношения ожидания) и уровень 
конкретных действий по отношению к своему Я. Согласно В. В. Столину, общая 
самооценка имеет аддитивный характер и фактически выражается как «сумма» структур 
второго уровня (за исключением ожидаемых отношений). Таким образом, подтверждается 
равенство и эквивалентность вклада каждого фактора второго уровня в личные 
отношения[10, c.33]. 
С. Р. Пантелеев критически осмысливает модель самоотношения В. В. Столина. 

Принимая общее определение отношения к себе как выражение значимости себя по 
отношению к мотивам деятельности, он подчеркивает в своей работе основные недостатки 
модели В. В. Столина. Это, с одной стороны, составляющие себя: самооценка, 
автоматизация и близость. Проблема заключается в том, связаны ли выбранные 
компоненты с реальной структурой самоотношения или просто с практическим режимом 
представления, который в определенном смысле "навязывается" тестовыми вопросами. Во - 
вторых, выделено С. Пантелеев поднимает вопросы и тезис о аддитивной природе Я. Если 
бы эта ситуация действительно наблюдалась, то общая самооценка человека с низкой 
самооценкой и высокой аутосимпатией была бы субъективной и объективной (по 
результатам анкеты о самооценке) не отличалась бы от самооценки человека с высокой 
самооценкой и низкой аутосимпатией. Однако в реальности этого не происходит[5, c.47].  
Несмотря на долгую историю в психологии, проблема самоотношения остается 

актуальной. Значительные успехи исследователей в теоретическом и практическом 
освоении рассматриваемой области, несомненно, расширили и углубили представления 
психологов о самоотношении, но и «размыли» само это понятие, иногда необоснованно 
распространяли его на смежные, но не пересекающиеся области. Нам кажется, что для того 
чтобы дальше изучать трудности самоотношения необходимо создать единый подход, 
который позволит соединить различные теории самоотношения в единую систему и на базе 
которого можно будет создать комплексный инструмент для изучения этого явления. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ У ДЕТЕЙ  
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Аннотация 
Развитие связной речи, формирование познавательной активности детей дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи является одной из важнейших задач в деятельности 
логопеда ДОУ. Связная речь неразрывно связана с формированием мышления ребенка, с 
приобретением знаний, подготовкой к обучению в школе, с самовыражением личности, где 
использование нетрадиционных приёмов обучения, наряду с традиционными, способствует 
качественному усвоению материала. 
Ключевые слова 
Связная речь, дети с общим недоразвитием речи III уровня, интеллектуальные карты, 

логопедическая технология. 
Речь является основным компонентом взаимодействия человека с окружающим его 

обществом. Через нее происходят важнейшие процессы воспитания и обучения детей. Речь 
– средство получения знаний. От полноты, внятности и грамотности развернутого 
высказывания можно судить о полноценном развитии личности ребенка. Овладение 
родным языком, развитие речи – это одно из самых важных достижений ребенка 
дошкольного возраста. В современном дошкольном воспитании связная речь является 
общей основой воспитания и обучения детей.  
На основе длительного изучения процессов мышления и речи Л.С. Выготский пришел к 

выводу: не только развитие интеллекта ребенка, но и формирование характера, эмоций и 
личности в целом зависят и связаны от его речевого развития.  



134

Обучение родному языку помогает решать задачи нравственного воспитания. Ребенок 
усваивает через язык нормы морали, нравственные оценки, которые при правильном 
воспитании становятся эталонами его собственного поведения, отношения к окружающему 
миру, к людям, к себе.  
По мнению Л.Н. Ефименковой, Г.В. Чиркиной, Е.Ф.Соботович и др., своевременное 

развитие связной речи – один из важных факторов подготовки к школьному обучению. 
Значительно большую сложность в употреблении связной речи испытывают дети с 

общим недоразвитием речи. В настоящее время количество детей, имеющих эти речевые 
отклонения, становится значительно больше.  
Данная категория детей имеет ряд особенностей речевого и психического развития: 

скудный словарный запас, нарушения грамматического строя языка, нарушение 
звукопроизношения, несформированный фонематический слух. У большинства детей с 
ОНР нарушена память, внимание и мышление, в результате чего способность к усвоению 
устной связной речи существенно снижена. Исходя из вышесказанного, следует отметить о 
недопущении стихийного речевого развития, и о разумном использовании логопедического 
воздействия при устранения общего недоразвития речи и в развитии связной речи, которое 
является наиболее сложной стороной речи. Необходимо научить детей связно, 
последовательно, грамматически правильно излагать свои мысли, рассказывать о 
различных событиях окружающей жизни.  
Процесс обучения нужно построить так, чтобы он был интересным, занимательным, 

развивающим, т.к. у дошкольников преобладает наглядно - образное мышление, а память 
имеет непроизвольный характер: дети лучше запоминают события, предметы, факты, 
явления, близкие в их жизненному опыту. Полагаясь на исследования о психологической 
природе связной речи, ее механизмах и особенностях развития у детей, раскрытых в трудах 
Л.С. Выготского, А.А. Леонтьева, Л.С. Рубинштейна и др., мы пришли к заключению о том, 
что для улучшения связной речи у старших дошкольников с ОНР III уровня необходимо 
применение нетрадиционных приемов при ее формировании.  
Взяв за основу мнение К.Д.Ушинского об эффективности наглядных методик, основные 

факторы, способствующие усвоению Л.С. Выготского, и мнения А.Б. Ястребовой, Т.А. 
Ткаченко, Т.Б. Филичевой и В.К. Воробьевой, мы пришли к выводу о возможности 
использования интеллектуальных карт для формирования связной речи у детей старшего 
дошкольного возраста с ОНР III уровня. 
Интеллект - карты являются разработкой британского писателя, лектора и консультанта 

по вопросам интеллекта, психологии обучения и проблем мышления Тони Бьюзена. По 
мнению разработчика, интеллект - карта — это мощный графический метод, 
предоставляющий универсальный ключ к высвобождению потенциала, скрытого в мозге.  
В мир дошкольных технологий интеллект – карты пришли благодаря кандидату 

педагогических наук, доценту кафедры логопедии Ставропольского государственного 
педагогического института Валентине Михайловне Акименко, которая предложила 
использовать этот метод для развития связной речи у детей дошкольного возраста. Мы 
опирались на исследование В.М. Акименко «Применение интеллектуальных карт в 
процессе обучения дошкольников», основной мыслью которого является результативность 
применения интеллектуальных карт в процессе обучения ребенка дошкольного возраста. 
Сущность технологии заключается в психофизиологической основе: в сличении 
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зрительных образов и речевого понятия, которое контролирует мозг. Интеллектуальные 
карты способствуют пониманию информации в виде четкой, понятной структуры, которую 
ребёнку нужно усвоить, разбить её на конкретные образные единицы с последующей 
организацией их в целостные системы по законам, соответствующим наиболее 
эффективной работе человеческого мозга.  
Методика оказывается эффективной, так как все этапы работы опираются на наглядность 

и моделирование, а это, в свою очередь, способствует формированию словаря, развитию 
грамматического строя и планирующей функции речи. В результате целенаправленной 
деятельности с использованием интеллектуальных карт ребёнок учится усваивать 
информацию, оперативно с ней работать.  
Наглядность при данном виде работы максимально представлена в виде предметов, 

объектов, рисунков и порядка действий с ними. План рассказывания соответствует порядку 
картинок, последовательно выстроенных на каждой ветке дерева. Модель высказывания 
помогает составить связное высказывание, создаёт предпосылки для работы над 
творческим рассказыванием. 
Нами была разработана и адаптирована логопедическая технология, целью которой 

является формирование связной речи у детей старшего дошкольного возраста с ОНР III 
уровня с использованием интеллектуальных карт. 
Задачи технологии предполагают: 
 развитие у детей умения с помощью графической аналогии, а также с помощью 

заместителей понимать и пересказывать рассказы; 
 развитие связной речи, монологической и диалогической; 
 развитие психических процессов: памяти, внимания, мышления; 
 развитие умственной активности у детей, сообразительности, наблюдательности, 

умения сравнивать, выделять существенные признаки. 
Логопедическия технология опирается на общедидактические принципы 

(воспитывающего обучения, сознательности, активности, наглядности, доступности и 
посильности, индивидуального и дифференцированного подхода) и логопедические 
принципы (онтогенетический, этиопатогенетический, учета ведущей деятельности, 
комплексности, системности). 
Логопедическая технология включает 20 занятий. Продолжительность занятия – 20 

минут. Форма занятия – подгрупповая. Длительность коррекционной работы рассчитана на 
3 месяца. 
Логопедическая технология реализуется в 3 направлениях деятельности: 
1. Логопед - родители 
Цель: психолого – педагогическое просвещение родителей по проблеме формирования 

связной речи детей с ОНР III уровня с использованием интеллектуальных карт.  
2. Логопед – педагоги ДОУ  
Цель: психолого – педагогическое просвещение и взаимодействие педагогов ДОУ по 

проблеме формирования связной речи детей с ОНР III уровня с использованием 
интеллектуальных карт.  

3. Логопед – дети 
Цель: формирование связной речи у детей старшего дошкольного возраста с ОНР III 

уровня с использованием интеллектуальных карт. 
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Коррекционная работа с детьми, посещающими логопедическую группу для детей с 
ОНР, осуществляется на специальных коррекционных занятиях, на индивидуальных 
логопедических занятиях, также в процессе непосредственной образовательной 
деятельности, на музыкальных и физкультурных занятиях, в ходе режимных моментов. 
Во время занятий создавались ситуации, которые побуждали детей к речевым 

высказываниям, развивали желание поделиться своими впечатлениями, рассказать о 
событиях в своей жизни, то есть способствовали развитию монологической и 
диалогической речи.  
Логопедическая технология предусматривает использование на занятиях игровой 

мотивации, опирающейся на заинтересованности детей речевой деятельностью. 
Формирование у детей навыков построения связных развернутых высказываний с 

использованием интеллектуальных карт включает: 
 усвоение норм построения высказывания (тематическое единство, соблюдение 

последовательности в передаче событий, логической связи между частями фрагмента 
рассказа, завершенность каждого фрагмента); 

 формирование навыков планирования развернутых высказываний, обучение детей 
выделению главных смысловых звеньев рассказа, 

 обучение лексико - грамматическому оформлению связных высказываний в 
соответствии с нормами родного языка. 
В ходе реализации логопедической технологии основополагающим был постепенный 

переход от формирования у детей репродуктивных форм речи (с опорой на речевой 
образец) к самостоятельным, от высказывания с опорой на наглядность к высказываниям 
без опоры. 
Нами был проведен констатирующий эксперимент (до реализации технологии) и 

формирующие (после реализации). Обследование связной речи детей с ОНР III уровня 
было проведено по методикам В.П. Глухова, Е.А.Стребелевой, О.С. Ушаковой, 
Е.М.Струниной.  
В результате обследования отмечается несформированность у детей связной речи. 

Анализ составления рассказа по серии сюжетных картинок отметил лексическую 
недостаточность на уровне изолированных слов и словосочетаний, в связной речи. Это 
выражается в снижении объема высказывания, большом количестве неоправданных 
повторов одних и тех же слов, малом разнообразии употребляемых существительных и 
глаголов, недостаточном количестве различных изобразительных средств и определений, 
"забывании" или неправильном употреблении необходимого слова. Для детей было 
характерно непоследовательное, неполное, нелогичное изложение мыслей, затруднения 
при подборе лексических единиц. При составлении рассказа по серии сюжетных картин у 
детей не отмечено серьезных нарушений логической последовательности текста, 
сложности были в подборе глаголов, (затруднения в подборе нужного по значению глагола, 
подбор неверного глагола).  
Для детей была характерна стереотипность и шаблонность подбора слов, 

индивидуальная неразличимость высказываний, малый запас знаний об окружающем мире. 
После реализации логопедической технологии был проведен формирующий 

эксперимент, после которого можно сделать вывод, что у детей наблюдается 
положительная тенденция в овладении связной речью. В развитии словаря у детей 
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произошел количественный и качественный скачок. Дети научились определять точное 
понятие и относить картинки, соответствующие этому понятию. Дети научились уверенно 
составлять простые предложения по картинкам, а не называть предметы, как это было 
ранее.  
Отмечается расширение синонимического ряда, уточнение и активизация словаря в 

рамках программы речевого развития для детей старшего дошкольного возраста, 
расширение семантических полей в речи детей во время построения связного рассказа. 
Сформировались простейшие навыки словоизменения при составлении описательного 
рассказа. Со стороны грамматического стоя речи наблюдается развитие умения 
согласовывать прилагательные с существительными, образовывать множественное число 
существительных, образовывать существительные с уменьшительно - ласкательными 
суффиксами, употреблять предлоги. Дети научились устанавливать лексико – смысловые 
связи между предметами и переводить их во фразу, практически не допуская при этом 
ошибок. 
При пересказе отмечается соблюдение сюжетной линии, но еще наблюдаются 

единичные ошибки в построении рассказа. Фразы детей адекватные по смыслу, 
высказывание достаточно информативное. В рассказах дети начали употреблять 
лексические средства, выражать собственное суждение. При составлении рассказа из своего 
опыта у детей также отмечается положительная динамика. Рассказы стали более 
подробными, эмоционально окрашенными. Таким образом, монологическая речь стала 
более развернутой, насыщенной, содержательной. 
Во время наблюдения за детьми отмечается, что дети охотнее стали вступать в диалог, 

больше общаться, научились договариваться друг с другом. 
В целом следует отметить, что у детей активизировалась фантазия, улучшилась память. 

Отмечается положительная динамика в освоении пересказа небольшого текста, хотя 
пересказ остается пока сложной формой речевой деятельности для детей с ОНР. В 
рассказах по серии сюжетных картин отмечается качественное повышение уровня, но 
встречаются еще грамматические ошибки. Лексически рассказ еще недостаточно насыщен, 
но отмечается положительная динамика в построении сюжета, рассказ стал более 
подробным, чем при обследовании во время констатирующего эксперимента. 
Анализ контрольного эксперимента позволил сделать вывод об эффективности 

предложенной нами программы. Мы отметили положительную динамику, уровень 
развития связной речи у дошкольников улучшился. Данную деятельность по 
формированию связной речи у дошкольников с ОНР III уровня с использованием 
интеллектуальных карт рекомендуется продолжать, поскольку остались нерешенные 
проблемы в связной речи. 
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Аннотация 
Основная идея инновационного проекта школы состоит в интеграции учебных программ 

направлений «Лего - школа», «Эко - школа» и «Техно - школа». Цель проекта заключается 
в создании благоприятных условий для интегрированной организации естественно - 
технического творчества для развития мотивации учащихся. Педагогами, реализующими 
инновационный проект, разработаны и апробированы на базе школы интегрированные 
рабочие программы внеурочной деятельности естественно - технического направления. 
Занятия для детей проводятся несколькими педагогами, рассматривая одну проблему, с 
разных точек зрения. 
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Если в XVIII веке некоторые области науки отделялись друг от друга, например, 

литература начала свой путь отдельно от истории, то в XXI веке науки взаимопроникают 
друг в друга. «Связь между учебными предметами является, прежде всего, отражением 
объективно существующей связи между отдельными науками и связи наук с техникой, с 
практической деятельностью людей, определяет роль изучаемого предмета в будущей 
жизни». Межпредметные связи являются конкретным выражением интеграционных 
процессов, происходящих сегодня в науке и в жизни общества. Эти связи играют важную 
роль в повышении теоретических знаний и практической подготовки учащихся [1, с. 15]. 
МБОУ «Маганинская СОШ им. С.И. Тимофеева - Кустуктаанап» несколько лет является 

республиканской инновационной площадки (РИП) по теме «Развитие мотивации 
обучающихся через естественно - техническое творчество». Площадка функционирует в 
трёх подпроектах: «Лего - школа», «Техно - школа», «Эко - школа». У каждого 
направления свои цели и задачи. 
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По ходу деятельности эксперимента были выявлены следующие проблемы развития 
школы: отсутствие принципов целостности и единства проектов эксперимента; 
недостаточная связь образовательного учреждения с социумом для достижения единой 
цели – формирование всесторонне развитой личности, подготовленной к созданию и 
развитию материальной и духовной культуры общества. Для решения этих проблем мы 
применили интегрированный подход в реализации инновационного проекта. 
Понятие «интеграция» (лат. integratio – восстановление, восполнение, от integer – целый) 

означает состояние связанности отдельных дифференцированных частей и функций 
системы в целое, а также процесс, ведущий к такому состоянию [2, с. 4]. 
За годы работы РИП создано методическое объединение, утверждены его положение и 

планы работы. В данном объединении включены учителя, реализующие инновационный 
проект школы: учителя технологии, информатики, физики, математики, географии, ОБЖ, 
русского языка, учителя начальных классов, педагог - психолог. Руководит союзом 
творческих учителей заместитель директора по учебно - воспитательной работе.  
Учителя с энтузиазмом подходят к делу. Они разработали интегрированные рабочие 

программы внеурочной деятельности естественно - технического направленности и 
апробировали их на базе нашей школы.  
Одна и первых интегрированных программ «Анима» предназначена для организации 

внеурочной деятельности по общекультурному и художественно - эстетическому 
воспитанию учащихся 5 класса, направлена на формирование мотивации к обучению и 
развитию их творческих способностей, готовности и способности обучающихся к 
саморазвитию. Особенность программы состоит в том, что она интегрирует основы 
кукольного театра и мультипликации. Продуктом курса «Анима» может являться и живой 
спектакль кукольного театра, и мультипликационный фильм, созданный на компьютере.  
С помощью интегративных предметов и методов обучения, направленных на учащегося 

и представляющих его не как объект, а как субъект, можно создать образование, 
основанное на умении. 
При реализации инновационного проекта мы в первую очередь обращали внимание на 

интегративный характер подпроектов. Для этого рассматривали теоретические и 
практические функций предметов в подпроектах, научных понятий, учебных действий. 
Интеграция подпроектов в основном практической плоскости – одно из главных средств, 

позволяющих привить интерес к обучению, развить мотивацию. Обучаясь в слиянии 
разных областей науки, синтезе связанных понятий, ученики могут добиться успехов и в 
учёбе, и в дальнейшей жизни. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается понятие о гидрокинезотерапии, факторы 

методики и эффективность ее воздействия на организм.  
Ключевые слова: гидрокинезотерапия, факторы водной среды, аквагимнастика. 
 
В современном этапе развития общества очень активно развивается популяризация 

спорта, здорового образа жизни, правильного питания, что в свою очередь определяет это 
как составную часть жизни практически каждого человека. Но что, если рассматривать 
спорт не только как модный аспект жизни, но и как способ лечения и профилактики 
различных заболеваний. 
Одним из эффективных и наиболее популярных методов реабилитационной терапии 

является гидрокинезотерапия [1]. Это комплекс упражнений, направленных на 
восстановления пациентов с различными видами травм, от повреждения опорно - 
двигательного аппарата до профилактики сердечно - сосудистых заболеваний. Метод 
сочетает в себе лечебную физкультуру и водную терапию. 
С каждым годом, применении гидрокенезотерапии, как метода профилактики, набирает 

обороты. Поэтому необходимо определить факторы водной среды, влияющие на организм 
человека про проведение реабилитационных и профилактических занятий.  
Температура воды и ее химический состав, должны подбираться индивидуально для 

человека, либо для группы людей с одинаковыми показаниями: например, 
сильноминерализованные сульфитные, воды применяются при повреждениях опорно - 
двигательного аппарата и заболеваний нервной и сердечно - сосудистой систем. А 
температура воды, обязательно должна регулироваться в зависимости от характера 
заболевания. Применение низких температур в интервале от +10 до +19 °C, способствует 
закаливанию организма, стимулирует сердечно - сосудистую систему, повышает обмен 
веществ и сохраняет работоспособность организма в течении длительного времени. 
Также важными факторами являются не только показатели самой воды, но и факторы 

самой методики: стабилизация и нагрузка при выполнении упражнений, 
психотерапевтический эффект, и подъемная сила воды. Психотерапевтический эффект 
способствует изменению в эмоциональной сфере. Это изменения проявляются в 
положительном мышлении, улучшают самочувствие реабилитируемых, способствуют 
позитивному настрою, что ускоряет процесс реабилитации. 
Важным аспектом гидрогенезотерапии является необходимость грамотно рассчитывать 

время процедуры, глубину погружения, интенсивность выполняемых заданий 
индивидуально для каждого из реабилитируемых, учитывая их физиологические и 
психические особенности, заболевание и травмы. 
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Как и для любого метода, несмотря на его индивидуальность и специфичность, для 
гидрокинезотерапии характерен ряд последовательных этапов, составляющих некий 
«скелет» данной методики: дыхательная гимнастика, массаж, ходьба по дну бассейна, 
плавание на спине и различные упражнения с мячом (сдавливание мяча, погружение его 
под воду). 
Помимо лечебных целей, гидрокинезотерапия применяется и в оздоровительном плане 

[2], предотвращая развитие заболеваний связанных с заболеванием различных систем 
организма: сердечно - сосудистой, дыхательной, нервной, опорно - двигательной. Особый 
интерес в последние несколько лет, приобретает применение аквагимнастики для снижения 
веса, за несколько месяцев ( 3 - 4 месяца) при стандартном режиме занятий у женщин 
среднего возраста жировой компонент понижается на 17 % , тем самым общая масса 
тела снижается на 3 % . Морфологические параметры тела улучшается, оно становится 
более стройным, повышается гибкость позвоночника, а также и работоспособность 
организма на 14 % . 
Таким образом, гидрокинезотерапия является высокоэффективным методом физической 

реабилитации [3], позволяющим улучшить и закрепить результаты терапии 
реабилитируемых, ощущающих дискомфорт от заболеваний различного характера. 
Благодаря этому методу ускоряется процесс восстановления организма, а также (в частных 
случаях) сокращается длительность периода нетрудоспособности. Высокая степень 
эффективности применения методов гидрокинезотерапии обуславливается широким 
спектром действий на выполняемые функции организма с учётом физикопсихологических 
особенностей человека. 
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Аннотация 
В данной статье представлен опыт работы специалистов Тогучинского филиала ГБУ 

НСО ОЦДК по выстраиванию взаимоотношений с родителями (законными 
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представителями) детей с ограниченными возможностями здоровья дошкольного возраста 
и передачи данного опыта педагогам в ДОО. 
Ключевые слова 
Дети с ограниченными возможностями здоровья, выстраивание взаимоотношений, 

инклюзивная практика. 
Ни для кого не секрет, что одним из наиболее проблематичных направлений работы 

педагогического коллектива в дошкольной организации является выстраивание 
взаимоотношений с родителями (законными представителями) детей, испытывающими 
трудности в развитии. Это происходит из - за того, что: 

 - многие родители (законные представители) не знают возрастные нормативы в 
развитии детей;  

 - не хотят признавать, что у ребёнка с развитием, поведением «что - то не так»; 
 - надеются, что с возрастом «особенности» в развитии, поведении пройдут сами собой; 
 - не относятся серьёзно к дошкольному образованию. 
С данной проблемой педагоги ДОО обращаются к нам, специалистам Тогучинского 

филиала ГБУ НСО ОЦДК, за получением консультации по вопросам эффективного 
выстраивания взаимоотношений с родителями (законными представителями). Для того, 
чтобы помощь была действенной и рекомендации применимы, необходимо их 
апробировать в своей практической деятельности.  
Распространение процесса инклюзии в настоящее время представляет собой реализацию 

прав детей на образование в соответствии с законом РФ. Инклюзивная практика 
предполагает повышение качества жизни особого ребёнка и его семьи, создание 
необходимых условий для достижения успеха [1, c.18]. Важно понимать, что без оказания 
помощи ребёнку с проблемами в развитии всеми участниками образовательного процесса 
(специалистами сопровождения, воспитателями, родителями (законными 
представителями)) о благоприятном прогнозе в развитии говорить не приходится. 
Работа по выстраиванию взаимоотношений с родителями (законными представителями) 

детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами ТФ ГБУ НСО ОЦДК 
ведётся с применением эффективных форм и осуществляется по всем направлениям 
деятельности.  
Одним из востребованных направлений является консультативная деятельность. 

Консультации проводятся как в индивидуальной, так и в групповой форме. В основе 
взаимодействия между специалистами и родителями (законными представителями) лежит 
сотрудничество, которое предполагает доброжелательное и безоценочное отношение к 
клиенту, ориентацию на нормы и ценности клиента, доступность информации, осторожное 
отношение к советам и рекомендациям, разграничение личных и профессиональных 
отношений, конфиденциальность. 
Индивидуальные консультации проводятся с учётом этапов консультирования. На 

первом этапе консультант прилагает максимум усилий для создания атмосферы доверия с 
клиентом. Проявление эмпатии является одним из основных факторов достижения этой 
цели. На следующем этапе выслушивается точка зрения клиента на проблемы, задаются 
уточняющие вопросы. На третьем этапе важно определить цель и способы решения 
проблемы, исходя из ресурсов клиента. Получение обратной связи от клиента по поводу его 
удовлетворённости процессом решения проблемы осуществляется на последнем этапе. 
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Групповые консультации являются эффективным способом просвещения и 
информирования, повышения уровня психологической компетентности в различных 
вопросах. На групповых консультациях решаются схожие проблемы нескольких человек. 
Консультантом может быть не только специалист, но и родитель (законный представитель), 
который в определённых вопросах развития ребёнка добился положительных результатов. 
Осуществляя профессиональную деятельность по направлению «Коррекционно - 

развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся» в начале занятий 
с родителями (законными представителями) детей проводятся родительские собрания. 
Формат проведения может быть разным, например, встреча «За круглым столом», где 
родители (законные представители) на равных могут обсудить со специалистами 
волнующие их проблемы; «Вопросы и ответы» – при подготовке к этому формату 
проведения специалисты филиала заранее обращаются к родителям (законным 
представителям) с просьбой продумать вопросы, на которые они хотели бы получить 
ответы, с кем из специалистов желали бы встретиться.  
Так же специалистами филиала практикуется такая форма работы, как знакомство 

родителей (законных представителей), в период адаптации, с условиями в которых дети 
будут находиться в период проведения занятий. Проводится экскурсия по помещениям, где 
будут проходить занятия, демонстрируются игрушки, игровой развивающий материал, 
учебные пособия, мягкие модули, оборудование для релаксации. Родитель (законный 
представитель) может задавать уточняющие вопросы, касающиеся организационных 
моментов. 
Получено одобрение со стороны родителей (законных представителей) на следующий 

формат взаимодействий: проведение записи занятий с детьми или других видов 
деятельности с помощью современных технических возможностей. Такой формат носит 
информационный характер и даёт возможность увидеть ребёнка в процессе его 
деятельности. 
На завершающем этапе занятий практикуется присутствие родителей (законных 

представителей) на последних трёх занятиях. Это даёт им возможность понаблюдать и 
проанализировать, как и при каких условиях, ребенок способен, например, управлять своим 
поведением, взаимодействовать с другими детьми, участвовать в индивидуальном и 
коллективном видах деятельности, пересмотреть свои представления о формах, методах и 
приёмах работы с ребенком при дальнейшем его сопровождении. 
При невозможности непосредственного посещения детьми занятий в условиях филиала, 

специалистами филиала применяется дистанционный формат работы. Выстраивая 
взаимодействия в данном формате, можно отметить положительные моменты: 

 - приближение услуги по месту жительства; 
 - осознание родителем (законным представителем) актуального уровня развития 

ребёнка; 
 - участие в процессе проведения занятия не пассивным слушателем, а полноправным 

партнёром;  
 - повышение компетенции родителей (законных представителей) в вопросах развития, 

воспитания, обучения ребёнка. 
Таким образом, выстраивая свою деятельность с родителями (законными 

представителями) через разнообразные эффективные формы взаимодействия, специалисты 
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филиала достигают положительные результаты при сопровождении ребёнка и охотно 
делятся опытом с педагогами дошкольных организаций.  
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Одной из задач модернизации современного образования является подготовка 
квалифицированного, компетентного специалиста. Особенно востребован специалист - 
исследователь, не просто владеющий своей профессией, а способный профессионально 
расти, быть социально мобильным, ставить перед собой проблемные вопросы и определять 
пути их решения. 
Исследовательская компетентность как профессионально важное качество военного 

специалиста является одной из составляющих его профессиональной компетентности [1, 2] 
и определяется как:  
«способность к глубокому изучению окружающих явлений, в том числе военной 

обстановки; 
способность наблюдать, анализировать и критически оценивать результаты своей 

профессиональной деятельности; 
способность генерировать новые, нестандартные идеи при одновременном варьировании 

способов взаимодействия с субъектами своей профессиональной деятельности;  
способность мыслить творчески при наличии высокой мотивации к самостоятельному 

приобретению новых знаний, а также развитию самостоятельности и самоуправления; 
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способность использовать коммуникативные навыки и умения, ориентированные на 
работу в группе для постановки общих задач и организации слаженной коллективной 
работы по поиску решения» [3]. 
При этом следует указать на наличие противоречий между: 
требованиями к исследовательской компетентности военного специалиста и 

недостаточным уровнем ее овладения выпускниками военных вузов; 
необходимостью формирования исследовательской компетентности военного 

специалиста и технологической неразработанностью обеспечения данного процесса в 
военном вузе; 
специфичностью требований к исследовательской компетентности офицеров различных 

специальностей и игнорированием этих требований при построении программ 
формирования исследовательской компетентности. 
В эмпирическом исследовании приняли участие курсанты 1 - го, 3 - го и 5 - го курсов 

специальности «Управление персоналом» одного из военных вузов. Объем выборки 
составил 90 человек. Для оценки сформированности отдельных показателей 
исследовательской компетентности использовались: авторская анкета, методика А.В. 
Карпова и В.В. Пономаревой «Оценка рефлексивности», методика А.А. Карманова «Цель - 
средство - результат».  
Результаты оценки рефлексивности показали, что независимо от курса обучения 

наиболее развитой оказалась перспективная рефлексия деятельности, отражающая 
готовность и способность анализировать предстоящую деятельность, планировать свое 
поведение, прогнозировать вероятностные исходы. На среднем уровне сформированности 
у всей выборки диагностирована ретроспективная рефлексия, отражающая склонность к 
анализу уже выполненных действий. Наименее развита у всех курсантов специальности 
рефлексия настоящей деятельности, выражающаяся в трудностях: самоконтроля в 
актуальной ситуации; осмысления элементов деятельности; соотнесения своих действий с 
актуальной ситуацией и их коррекции при необходимости. 
Результаты исследования особенностей структуры деятельности позволили сделать 

вывод о наличии у курсантов сложностей в целеполагании: они не всегда могут обосновать 
цель деятельности, выбор их действий не всегда представляется целесообразным, в 
ситуациях возникновения сложностей они ищут готовые варианты решений извне. Анализ 
результатов по шкале «средство» показал, что курсанты 1 - го и 3 - го курса нередко 
испытывают трудности в выборе средств для реализации цели. В то же время курсанты 5 - 
го курса, напротив, свободны в выборе средств, в их поведении не обнаруживаются 
комплексы, агрессивность, тревожность, мнительность и др. По шкале «результат» 
отмечена стабильно позитивная тенденция от курса к курсу, сопровождающаяся 
адекватной самооценкой проделанной работы. 
В ходе анкетирования был обнаружен недостаточный уровень сформированности 

исследовательских умений, в том числе применительно к решению ситуаций управления 
персоналом. Наиболее сформированы информационно - коммуникационные умения, 
связанные с работой с различными видами источников информации. Достаточно слабо 
развиты методические умения проведения исследования и практически не сформированы 
теоретико - методологические умения, связанные с формированием и оформлением 
методологического аппарата исследования. Выявленная в целом положительная динамика 
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формирования исследовательских умений от 1 - го к 5 - му курса не является достаточной 
для формирования исследовательской компетентности. 
Проведенное исследование позволяет утверждать, что формирование исследовательской 

компетентности курсантов военных вузов будет эффективной, если профессиональные и 
исследовательские ценности будут встроены в образовательные ситуации и 
взаимодействие курсантов и преподавателей. 
Кроме того, эффективным будет разработка и внедрение специальной программы 

формирования исследовательской компетентности, включающей теоретическое, 
практическое и эвристическое направление, которые в своей взаимосвязи и совокупности 
будут способствовать развитию исследовательского потенциала курсантов в рамках 
учебной, научной, и возможно служебной деятельности. 
Таким образом, проведенное теоретико - эмпирическое исследование подтвердило 

необходимость дальнейшей проработки проблемы, поиска актуальных и эффективных 
способов, методов и методик формирования исследовательской компетентности будущих 
офицеров в период их обучения в военном вузе. 
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Аннотация 
Кейс - метод в образовательном процессе способствует формированию 

профессиональных компетенций. Целью использования этого метода обучения облегчить 
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понимание физики детям с ОВЗ. В статье представлена технология применения кейс - 
метода на занятиях по физики в колледже. 
Ключевые слова 
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, кейс – технология, занятие, 

физика, эксперимент, молекулярная физика. 
 
Хакасский колледж профессиональных технологий, экономики и сервиса обучает детей 

с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ). Обучающиеся с нарушением 
слуха или зрения, опорно – двигательного аппарата плохо воспринимают лекционный 
материал. Для лучшего понимания предмета, на наш взгляд, хорошо подходит кейс – 
метод.  
Кейс - метод – это такой способ обучения, при котором обучающиеся решают 

проблемные ситуации в зависимости от их направления деятельности.  
На сегодняшний день очень много разработок занятий по физике с применением той или 

иной технологии, но мало конспектов занятий по физике с использованием кейс - метода, 
это и определило интерес к данной теме. Как считает Е.Н. Лузан, использование метода, как 
технологии профессионально - ориентированного обучения, представляет собой сложный 
процесс, плохо поддающийся алгоритмизации [1]. Для детей с ОВЗ необходим алгоритм 
для лучшего понимания той или иной темы.  
На занятиях по физике кейсы могут служить хорошим исследовательским 

инструментом. Применение кейсов позволит не только расширить кругозор, но и 
исследовать процессы и явления, которые рассматриваются в традиционной системе 
образования. С помощью кейса можно не только быстрее и нагляднее представить опыты, 
проводимые в лабораториях, но и сделать анализ. 
В кейсе можно описать с разной точностью ту или иную физическую модель. Кейсы 

позволяют с разных сторон показать обучающимся те или иные процессы, которые, в 
учебнике предлагаются им в виде соответствующих математических уравнений или 
графиков. Обучающийся в процессе решения кейса легче воспринимает сложную 
информацию. 
Кейс - метод также позволяет преподавателю выбирать разнообразные виды учебной 

деятельности обучающихся, наряду с традиционными лекциями, физическими 
экспериментами, возможно проведение лабораторной работы в виде решения кейса, 
занятия - исследования и т.д. [2]. 
Существует несколько направлений использования кейс - метода на занятии: в 

соответствии с условиями кейса самостоятельное построение моделей физических 
процессов, использование уже заданных моделей. 
В колледжах рекомендуется кейс - метод осуществлять на интегрированных уроках 

физики и русского языка, поскольку для его осуществления необходимо понимание текста, 
умение выделять главное. При этом обучающиеся занимаются как постановкой, так и 
решением задач по физике. 
Так какой же алгоритм работы с кейсами будет понятен детям с ОВЗ? 
1. Знакомство с текстом.  
Рекомендуем этот этап для детей с ОВЗ (с нарушением слуха и опорно - двигательного 

аппарата) представить в виде видеофрагмента, либо в виде слайдов презентации. 
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Для обучающихся с нарушением зрения подготовить аудиофрагмент. 
2. Анализ кейса и обсуждение. 
Этот этап может содержать вопросы на понимание и дальнейший анализ информации. 
Формат обсуждения можно сделать в виде «круглого стола», в данный этап включив 

всех обучающихся.  
На примере готовой модели по физике из кейса можно решать учебные задачи. Можно 

подбирать задачи на нахождение дальности полета, начальной скорости. Можно 
продемонстрировать, проблемные ситуации, то есть ситуации, которые приводят 
обучающихся к противоречивым выводам, а затем предложить им выстроить причинно - 
следственные связи при помощи кейса. 
Кейсы использовались во время изучения таких разделов по физике как «Механика», 

«Молекулярная физика», «Электродинамика», «Колебания и волны». Перед началом 
работы с кейсами был оценен уровень знаний по предмету, а также после прохождения 
нескольких тем по физике тоже был оценен уровень знаний. Результаты исследования 
представлены в виде диаграммы на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Диаграмма уровня усвоения знаний 

 
На диаграмме видно, что применение кейс - метода увеличило процент освоения знаний 

по предмету.  
Следует отметить, что педагогический потенциал кейс - метода значительно больше 

педагогического потенциала традиционных методов обучения. Наличие в структуре метода 
споров, дискуссий, аргументации тренирует участников обсуждения, учит соблюдению 
норм и правил общения. Преподаватель должен быть достаточно эмоциональным в течение 
всего процесса обучения, разрешать и не допускать конфликты, создавать обстановку 
сотрудничества и конкуренции одновременно, обеспечивать соблюдение личностных прав 
студента [1]. 
Планируется и дальше на занятиях по физике использовать данную технологию. 
Включение в учебный процесс кейс - метода в той или иной форме представляется в 

настоящее время своевременным и необходимым.  
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Аннотация 
В статье описаны основные принципы организации процедуры диагностики 

ценностно - мотивационных познавательных затруднений студентов, раскрыта 
специфика использования диагностического инструментария в условиях 
дистанционного обучения 
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вуза 
Анализ современных психолого - педагогических и социологических 

исследований показывает, что у большинства студентов в процессе их обучения в 
вузе возникают разного рода познавательные затруднения [1], которые трактуются 
нами как препятствия в понимании материала учебной дисциплины по различным 
причинам, осознанном усвоении, воспроизведении и продуктивном использовании 
различных фрагментов этого материала, сущностных связей и отношений 
зависимости между различными изучаемыми объектами, явлениями и фрагментами 
описывающего их знания. 
Особое место в системе затруднений занимают ценностно - мотивационные 

препятствия, поскольку они связаны с несформированностью мотивации к 
изучению педагогических дисциплин и осуществлению профессионально - 
педагогической деятельности в будущем. Важным становится диагностировать 
данные затруднения на начальных этапах обучения, дифференцировать их от 
препятствий иного характера и выстроить впоследствии рациональную систему 
работы со студентами. 
Диагностический инструментарий, направленный на выявление ценностно - 

мотивационных затруднений студентов, должен был удовлетворять ряду 
требований: 

1) все методики должны быть отобраны с учетом возрастных особенностей 
студентов и соответствовать их возможностям; 
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2) инструментарий должен быть легко транслируемым обучающимся (особенно в 
условиях дистанционного обучения студентов). 
В условиях дистанционного обучения в сентябре 2020 г. в ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого была проведена диагностика ценностно - мотивационных познавательных 
затруднений студентов второго курса в процессе изучения дисциплин «Педагогика» 
и «Технология организации воспитательных практик». Сложности организации 
процедуры диагностики в таком формате связаны с необходимостью оперативной 
рассылки диагностического инструментария и качественного, системного 
обобщения полученных результатов в онлайн - формате. 
В исследовании мы использовали две методики: 
1) методика изучения мотивации обучения в вузе Т.И. Ильиной, 
2) лист наблюдения «Мотивация обучения студентов первого курса в 

педагогическом вузе». 
Стандартизированная методика Т.И. Ильиной была успешно трансформирована в 

онлайн - формат с помощью бесплатной платформы по созданию опросов Google 
Forms. Данный формат позволяет оперативно опросить всех студентов в условиях 
дистанционного обучения, не требует дополнительных временных и финансовых 
затрат на распечатывание материалов и последующую их отправку преподавателю. 
Результаты изучения мотивации в виде обобщенных диаграмм и таблиц 
представляются исследователю сразу после завершения процедуры диагностики. 
Наблюдение за студентами производилось в ходе занятий по дисциплине 

«Педагогика» и «Технология организации воспитательных практик», проводимых 
на платформе Google Meet. Наблюдение осуществлялось по специальной 
программе, в которой были определены цель и порядок его проведения. Проведение 
занятий в подобном формате позволяет оценить: 

 наличие ценностного отношения к познавательной деятельности в 
педагогическом вузе, 

 отсутствие ценностного отношения к познавательной деятельности, 
 интерес к профессионально - педагогическим знаниям,  
 мотив овладения профессионально - педагогическими знаниями, 
 мотив поиска контакта и сотрудничества с другими людьми. 
Подводя итог, отметим, что исследование ценностно - мотивационных 

познавательных затруднений возможно организовать в условиях дистанционного 
обучения, применив существующие онлайн - сервисы для организации оперативной 
процедуры диагностики.  
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СРЕДСТВАМИ КРАЕВЕДЕНИЯ  

В УСЛОВИЯХ САМОИЗОЛЯЦИИ 
 

Аннотация. Патриотизм является главным объединяющим фактором, который помогал 
народу преодолеть все невзгоды, выстоять в периоды тяжелых испытаний нашей страны. 
Его необходимо воспитывать постоянно, и именно краеведение эффективно способствует 
этому. 
В краеведении существует множество направлений и методов, которые актуальны и 

возможны даже в режиме самоизоляции. 
Результатом краеведческой работы будет личностное развитие подростка, обогащение 

важной и интересной информацией, позитивный настрой от участия в различных 
дистанционных мероприятиях, которые носят открытый характер и находятся в доступе на 
официальных сайтах. 
Ключевые слова: патриотизм, воспитание, краеведение, памятники, сайты, подростки, 

самоизоляция. 
В последнее время люди живут в режиме чрезвычайной ситуации . Пандемия 

коронавируса , с её негативными трагическими последствиями заставила полностью 
изменить свой привычный образ жизни: удаленная работа, дистанционное обучение, 
постоянное напряжение, тревога. Постоянная негативная информация, как тяжелый молот 
бьет по психическому и физическому здоровью человека. В общественном сознании 
наблюдается переоценка ценностей: традиционное патриотическое воспитание угасает, 
гражданственность, нравственность начинают постепенно теряться, в атмосфере страха 
медленно распространяется равнодушие, цинизм, эгоизм, агрессивность, неуважительное 
отношение к государству. Печально, что дети и подростки со своей ранимой душой могут 
запутаться в потоке различной негативной информации, свернуть с истинного пути 
настоящего человека, гражданина, патриота. Достойно справиться и не упустить время в 
воспитании подрастающего поколения, чтобы после не столкнуться с проблемой 
жестокости и равнодушия - главная задача семьи и школы. 
Патриотическое воспитание молодежи – одно из направлений современной 

образовательной политики, закрепленное в следующих нормативных правовых 
документах: Закон РФ «Об образовании»; «Концепция долгосрочного социально - 
экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г.», «Национальная 
доктрина образования Российской Федерации до 2025 г.»; Задача образования не в том, 
чтобы ребенок соответствовал определенному стандарту воспитанности, а в постоянном 
обеспечении его личностного развития. 
Лихачев Д.С. писал: « Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда 

являлось одной из важнейших задач современной школы, ведь детство и юность — самая 
благодатная пора для привития священного чувства любви к Родине». В трудах 
А.Н.Вырщикова и В.И.Лутовинова « патриотизм - это и сложное духовное качество 
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человека. Оно проявляется в отношении к другим людям, к обществу в целом, к его 
материальным и духовным богатствам, к разнообразным видам деятельности, к делам на 
пользу Отечества». Как видим, это определение многогранно, включает в себя знание, 
чувство, долг, ответственность, достойное поведение и положительное отношение к 
Родине. 
Патриотическое воспитание складывается из нескольких направлений, практически все 

они могут быть реализованы в период самоизоляции: 
 историко – краеведческое 
 экскурсионно - туристическое 
 литературно - музыкальное 
 физкультурно - оздоровительное 
 экологическое 
 трудовое 
 семейное 
 гражданско - патриотическое 
Основной материал для патриотического воспитания, для привития чувства любви к 

Родине даёт краеведение. В Большой Советская энциклопедии сказано «Краеведение —
всестороннее изучение определенной части страны, города или деревни, др. поселений 
местным населением, для которого эта территория считается родным краем.» Изучение 
родного края необходимо для детей любого возраста. Выбор изучаемой информации, 
определенного направления, будет зависеть от познавательных особенностей подростка, 
его склонностей, окружающих людей. 
В любом селе, районе, городе есть памятники, которые являются символами событий 

прошлого и представляют большую ценность в воспитательном процессе. Памятники в 
честь защитников Отечества, тружеников тыла, ветеранам войны умершим в послевоенное 
время имеют отношение к родственникам сегодняшних подростков, так как Великая 
Отечественная война затронула каждую семью. Дополнить информацию о своем 
героическом родственнике можно на интернет – порталах Министерства обороны 
Российской Федерации – «Память народа», «Подвиг народа», «Мемориал». Подлинные 
документы с этих сайтов являются уникальным информационным ресурсом открытого 
доступа, о ходе и итогах основных боевых операций, подвигах и наградах всех воинов 
Великой Отечественной. Так как банк документов постоянно пополняется, найти 
информацию можно практически о каждом герое независимо от звания, масштабов 
подвига, статуса награды. Изучаемая информация с этих сайтов не только информативна, 
но и глубоко эмоциональна: одних заставит переживать и сострадать, других гордиться, 
ведь каждый подвиг -  пример проявления любви соотечественников к своей Родине. 
Чувственное переживание обязательно окажет влияние на становление развивающейся 

личности, положит начало осознанным поступкам и конкретным делам во благо Отечества. 
Президент России Владимир Путин на встрече с активом «Клуба лидеров» заявил, что 

национальная идея России — это патриотизм. «У нас нет никакой, и не может быть 
другой объединяющей идеи, кроме патриотизма… Никакой другой идеи мы не придумаем, 
и придумывать не надо». Только постоянная, живая работа в этом направлении, 
использование различных методов воспитания, общие усилия семьи и участников 
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образовательного процесса, ответственность взрослых за свои слова и поступки могут дать 
положительные результаты в воспитании такого благородного чувства как патриотизм. 
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ЛАТЕНТНЫЕ ЖЕРТВЫ  
НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ 

 
Аннотация 
В неблагоприятных условиях социализации выделяют категорию латентных жертв. К 

ним можно отнести людей, которые не имеют полноценной возможности реализовать свои 
способности в силу объективных обстоятельств социализации. Это может быть недостаток 
опыта, отсутствие основы для социализации (семьи, образования, трудовой 
обустроенности). К тому же, есть обстоятельства, которые не зависят от человека: 
неблагоприятная ситуация в его государстве, экономический кризис, резкая смена 
политического режима. Социализация детей, подростков, юношей в любом обществе 
проходит в различных условиях, обуславливающихся наличием множества опасностей, 
отрицательно влияющих на развитие детей. Поэтому появляются целые категории детей, 
юношей, подростков, ставших жертвами неблагоприятных условий социализации.  
Ключевые слова 
Жертва, неблагоприятные условия, социализация, латентность. 

 
В практике социальной работы долгое время успешно функционируют определенные 

учреждения для реабилитации, лечения и содержания инвалидов, воспитания сирот, 
изоляции и перевоспитания правонарушителей и т. д. Различные системы социальной 
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защиты и поддержки нуждающихся людей получили широкое распространение. Но за 
последнее десятилетие появились новые группы людей, привлекающие внимание 
социальных работников. Следует рассматривать эти группы людей как жертв 
неблагоприятных условий социализации. «Социализация человека в каждом обществе 
проходит в разных условиях, содержащие в себе различные опасности, которые оказывают 
отрицательное влияние на развитие человека» [3]. Ввиду этого возникают целые группы 
людей, которые становятся или могут стать жертвами неблагоприятных условий 
социализации.  
Проблема жертв неблагополучных условий социализации была затронута такими 

педагогами как: Э. Дюркгейм, И. Талмен, И.С. Кон, А.В. Петровский, А.В. Мудрик и др. 
А. В. Мудрик выделяет 3 вида жертв неблагоприятных условий социализации, которые 

представлены различными категориями людей. Это реальные жертвы, потенциальные и 
латентные: 

 К реальным жертвам неблагоприятных условий социализации можно отнести 
инвалидов, беспризорных и безнадзорных людей, детей - сирот, люди отбывающие 
наказания в местах лишения свободы и т.д. Потенциальными жертвами неблагоприятных 
условий социализации можно считать мигрантов, детей из семей с низким экономическим, 
моральным, образовательным уровнями, представителей инонациональных групп, которые 
проживают в местах проживания другого этноса и т.д. Ярким примером латентной 
жертвы являются высокоодаренные люди. В зависимости от того насколько благоприятны 
условия социализации, «гениальность» людей развивается в той или иной степени. «Тем 
самым большинство одаренных людей теряется на жизненном пути т.к. условия их 
социализации оказались недостаточно благоприятными, и их одаренность не смогла 
полноценно развиваться. В большинстве случаев, о своих потенциальных возможностях 
такие люди даже не догадываются, поэтому их и относят к латентному виду жертв 
неблагоприятных условий социализации. Не малое значение имеет и то, каким образом 
личность предрасположена, реагировать на невозможность реализации наиболее значимых 
для нее потребностей, на крушение идеалов и ценностей, то есть то, каким образом она, 
реализуя особую форму активности, переживает критические жизненные ситуации. От 
этого зависит ее способность преобразовывать свой внутренний мир, переосмыслять свое 
существование, обрести благодаря переоценке ценностей осмысленность существования в 
изменившихся условиях» [1]. Естественно, «одной из главных задач всех социальных наук 
выступает анализ процесса социализации человека, рассмотрение всех факторов 
социализации, определение положительных и отрицательных возможностей социализации 
и отбор способов усиления позитивного и компенсации отрицательного влияния 
социализации» [2].  
Таким образом, можно сделать вывод, что социализация человека неразрывно связана с 

различными организациями, группами, факторами и осуществляется с помощью ряда 
механизмов. Их место и роль, которую они выполняют в процессе социализации, с одной 
стороны дополняют друг друга, с другой стороны в какой - то степени противоречат друг 
другу. Все это влечет за собой определенный уровень независимости человека, который 
необходим для формирования личности, которая в свою очередь может самостоятельно 
мыслить и принимать решения. 
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ЭМПАТИЙНЫЕ СПОСОБНОСТИ  

КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  
КУРСАНТОВ ВОЕННЫХ ВУЗОВ 

 
Аннотация. В статье рассматриваются некоторые особенности сформированности 

эмпатийных способностей у курсантов военных вузов и предлагаются рекомендации по их 
развитию. 
Ключевые слова: психологическая культура, эмпатия, эмпатийные способности, 

курсанты военных вузов  
 

Современное общество заявляет о необходимости развития гуманистических тенденций 
– в социально - политической жизни, науке, культуре, образовании. Актуальность 
исследования развития эмпатийных способностей курсантов военных вузов обусловлена 
рядом обстоятельств. Во - первых, в основе отношений, возникающих в процессе военно - 
профессиональной деятельности, всегда находится личность, с ее индивидуально - 
психологическими особенностями, среди которых эмпатия, рефлексия, толерантность, 
коммуникабельность, психологическая культура, бесспорно, могут быть отнесены к числу 
профессионально важных качеств. Во - вторых, несмотря на значительное количество 
исследований профессионально важных качеств будущих офицеров, работ, посвященных 
исследованию механизмов, способов и методов развития эмпатии курсантов по - прежнему 
недостаточно. 
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Развитие эмпатии представляет собой целенаправленный процесс развитие 
нравственных мотивов, формирования мотивации в пользу окружающих, создание 
возможностей творческого отношения к профессии, жизни, деятельности и др. [1]. 
Эмпатийные способности не являются естественным врожденным человеческим 

свойством, они воспитываются и развиваются в процессе взросления личности и зависит от 
многих факторов. 
Результаты проведенного исследования показали, что у 51,3 % курсантов обнаружен 

средний уровень эмпатии, позволяющий им сопереживать эмоциональное состояние 
других. Высокий уровень развития эмпатийных способностей диагностирован у 24,5 % 
курсантов. Эти курсанты отличаются способностью к децентрации, позволяющей 
принимать точку зрения другого; позитивным видением окружающих; быстрой 
коммуникацией; преобладанием демократических и альтруистических стратегий 
взаимодействия. Низкий уровень развития эмпатии выявлен у 24,2 % курсантов, что 
проявляется в способности воспринимать и понимать эмоциональное состояние другого 
только на когнитивном уровне без задействования эмоционального и поведенческого 
каналов. 
Полученные результаты позволили сформулировать ряд рекомендаций для всех 

категорий личного состава военных вузов, направленных на развитие эмпатических 
способностей будущих офицеров. 

1. Будущим офицерам рекомендуется развивать умения чувствовать, распознавать и 
предвидеть эмоциональные состояния других, проникать в их переживания, выражать 
сочувствие в действиях, направленных на благополучие людей. 

2. Необходимо развивать и реализовывать в практической работе офицера такую форму 
эмпатии как сочувствие, а не сопереживание. Это связано с тем, что сочувствие 
предполагает отражение переживания неблагополучия человека безотносительно к 
собственному благополучию. Сочувствие, эмпатическая забота является переживанием 
собственных эмоций в связи с чувствами другого. Сопереживание же означает состояние 
слияния с объектом эмпатии, что может привести к быстрому развитию синдрома 
эмоционального выгорания. Различие между сочувствием и сопереживанием определяется 
степенью рефлексии в отношении эмоциональных реакций и степени идентификации с 
объектом эмпатии [2]. 

3. Следует проявлять альтруистические стратегии взаимодействия, сензитивность к 
адекватному пониманию невербального поведения окружающих, не стесняться оказывать 
помощь и поддержку окружающим. 

4. Стремиться быть более терпимыми к недостаткам окружающих, отказываться от 
категоричных оценок поведения и личности людей. 

5. Проявлять открытость и чуткость в общении, развивать наблюдательность к 
вербальным и невербальным реакциям в процессе межличностного взаимодействия. 

6. В качестве одного из способов развития эмпатийных способностей курсантов 
использовать интерактивные методы, в частности дидактические игры, направленные на 
формирование и развитие профессионально важных качеств [3]. 

7. Выполнять специальные упражнения для развития способности к распознаванию 
эмоциональных состояний окружающих в ходе общения с ними или по карточкам или 
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фотографиям, пытаться определить профессию, социальный статус, семейное положение, 
характерологические особенности незнакомого человека по его внешности. 

8. Организовывать свободное посещение тренингов сензитивности, эмпатийности, 
коммуникативности, личностного роста. 

9. Уделять больше времени культурной составляющей жизни (посещение или просмотр 
спектаклей, фильмов, выставок и т.п.) с акцентом на чувствах, мыслях, внутреннем мире 
других при одновременном сохранении позиции наблюдателя. 

10. Создавать на учебных занятиях атмосферу понимания, доброжелательности, 
чуткости, открытости, конгруэнтности. 
Таким образом, в ходе исследования выявлена слабая тенденция развития эмпатийных 

способностей как отражения их психологической культуры, что свидетельствует о 
необходимости оптимизации процесса профессионально - личностного развития будущих 
офицеров, в том числе с опорой на предложенные в данной статье рекомендации. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ СРЕД ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 
 

Математика – одна из самых сложных школьных дисциплин, вызывающая трудности у 
многих учащихся. Подготовка к основному государственному экзамену (ОГЭ) по 
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математике – это всегда ответственный процесс. И от того, насколько мы грамотно 
построим его, зависит наш результат. 
Изменения структуры и содержания контрольно - измерительных материалов ОГЭ по 

математике создают необходимость трансформирования методов и форм работы учителя. 
Изменилась формулировка вопросов в первой части экзамена, которая предусматривает 
обязательный уровень знаний. Содержание задач изобилует математическими тонкостями, 
на отработку которых в общеобразовательной программе не отводится достаточное 
количество часов. В обязательную часть включаются задачи, которые либо изучались 
давно, либо на их изучение отводилось малое количество времени, а также задачи, 
требующие знаний по другим предметам. 
Учителю математики приходится столкнуться с рядом проблем: 
как подготовить учащихся к успешной сдаче ОГЭ по математике при минимальном 

количестве часов, выделяемых по учебному плану на изучение этого предмета; 
как построить процесс познания, чтобы заинтересовать математикой ребенка с 

гуманитарным складом ума; 
как добиться того, чтобы учащиеся с наглядно - образным восприятием мира усвоили 

абстрактные математические знания.  
Инструментом в решении этих проблем может стать онлайн - платформа Учи.ру. 

Используя в своей работе этот электронный образовательный ресурс, можно внедрять в 
учебный процесс не только компьютер, проектор, но и компьютерную программу, которая 
позволит:  
формировать у учащихся учебную самостоятельность и высокую познавательную 

мотивацию; 
корректировать знания и самообучение; 
контролировать процесс освоения учебного материала; 
оценивать достижения учащихся; 
дистанционно обучать учащихся и детей с ОВЗ; 
работать с одарёнными детьми. 
использовать интерактивные задания на разных этапах урока и во внеурочной 

деятельности [1]. 
Обучающиеся, родители, учителя - предметники – все, заинтересованы в получении 

хороших результатов. Поэтому каждый педагог ищет в своей работе наиболее 
эффективные формы, методы и технологии обучения. Немаловажную роль для подготовки 
к ОГЭ по математике играет самостоятельная работа ученика, грамотно организованная 
учителем. Правильно организовать такую работу учителю поможет интерактивный курс 
«ОГЭ математика» онлайн - платформы Учи.ру. Здесь собраны задания, которые помогут 
подготовиться к ОГЭ и закрепить знания школьной программы по математике. 
Преимуществом данной образовательной платформы является индивидуальный подход к 
каждому обучающемуся. Во время выполнения заданий система строит диалог с ребенком, 
реагируя на правильность ответа. В случае правильного решения хвалит ученика и 
предлагает новое задание. При выполнении заданий второй части ОГЭ в случае ошибки 
система, предлагает подсказки, задает вопросы, которые помогают ученику прийти к 
верному решению, а в случае дальнейшего затруднения демонстрирует подробное 
решение.  
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Изменения 2020 года в первой части ОГЭ по математике усложнили первые пять 
задании, связав их в единое мини - исследование. Многие ученики не привыкли к таким 
заданиям, и совершают ошибки, путаясь в большом количестве исходных данных. 
Использование тренажера интерактивного курс «ОГЭ математика» помогает научиться 
выстраивать логику рассуждений, шаг за шагом аккуратно двигаясь к верным ответам.  
На уроках математики специально для работы с интерактивным курсом «ОГЭ 

математика» онлайн - платформы Учи.ру мы вместе с ребятами придумали такой элемент 
урока как «Минутка ОГЭ». На обычных уроках в это время с помощью интерактивной 
доски разбираем одну или несколько карточек для подготовки к ОГЭ. Уроки 
систематизации знаний стараемся проводить в компьютерном классе, где ребята делятся на 
группы, каждая из которых выполняет задания определенного уровня сложности.  
Обучение на онлайн - платформе Учи.ру ученики могут продолжить и дома. У них есть 

возможность выполнить отдельные задания по карточкам или пройти занятие, 
составленное учителем. В разделе «Статистика» можно посмотреть, на каком этапе 
находится тот или иной ученик, а на личной странице можно увидеть детальную 
информацию о его образовательных результатах. Можно узнать, сколько заданий 
выполнено, когда, за какое количество времени, по какой теме работал ученик, какие 
задания и темы вызвали наибольшую сложность, сколько ошибок сделал, есть ли прогресс. 
Результаты прохождения тем и проценты также приходят учителю на электронную почту. 
Это очень удобно. Можно сразу увидеть, кто и как занимался на прошедшей неделе. 
Результативность сдачи ОГЭ по математике во многом определяется тем, насколько 

эффективно организована подготовительная работа по предмету. Грамотная организация 
этой работы с помощью онлайн - платформы Учи.ру поможет сформировать у учащихся 
учебную самостоятельность, высокую познавательную мотивацию, ответственность и 
готовность к продолжению обучения в течение всей последующей жизни.  
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ИГРОВЫХ ПРИЕМОВ  
В ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ ИНОЯЗЫЧНЫХ ЛЕКСИЧЕСКИХ НАВЫКОВ 

УЧАЩИХСЯ СРЕДНИХ КЛАССОВ 
 

Аннотация 
В статье рассматривается специфика применения игр в контексте развития лексических 

навыков на иностранном языке. Автор описывает психолого - педагогические особенности 
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учащихся среднего школьного возраста, определяет важность игровых приемов и приводит 
их примеры.  
Ключевые слова 
Игровые приемы, лексический навык, учащиеся среднего школьного возраста. 
 
В условиях развития современного общества процесс формирования личности 

обучающего не представляется без обучения его иностранному языку. С целью 
повышения уровня мотивационного компонента учителю необходимо применять 
обучающие технологии, приемы и методы, направленные на активное вовлечение 
учащихся в процесс овладения иностранным языком. Игровые приемы при этом 
занимают особое место и считаются одним из эффективных форм развития 
лексических навыков.  
При обучении иностранному языку следует учитывать возрастные особенности 

контингента. Для учащихся среднего школьного возраста характерны такие черты, 
как потребность в признании взрослыми, желание общаться со сверстниками и 
иметь авторитет среди них, дух соревновательности. Увлекательная деятельность в 
групповой и парной форме с соревновательным компонентом позволит учащимся 
проявить самостоятельность и удовлетворит потребность в личностном общении. 
Игра способствует самораскрытию, а конечным результатом её является развитие 
реализуемых в ней способностей [1, 26]. 
Чаще всего уровень владения языком среди обучающихся одной группы разный. 

В связи с этим для того, чтобы обеспечить успешность проведения той или иной 
игры, необходимо ориентироваться на реальный уровень владения языком и заранее 
продумывать интерпретации заданий, возможности повышения или понижения 
уровня сложности в ходе игры. Ощущение посильности заданий позволит ученику 
преодолеть стеснительность, мешающую употреблять в речи иноязычные слова, 
снижает боязнь ошибок.  
В контексте развития лексических навыков интересной представляется 

классификация игр В.Г.Семенова, согласно которой можно выделить интерактивные 
игры с опосредованным и непосредственным воздействием на ученика и 
неинтерактивные игры [1, 76]. Для реализации подобных заданий чаще всего 
используется наглядный или раздаточный материал, что тренирует зрительную 
память и позволяет более эффективно усвоить графические формы лексем на 
первых этапах работы с новой лексикой. С помощью игр с опосредованным 
воздействием на учащегося можно расширить словарный запас. Подобные игры 
активизируют мышление учащихся, побуждая их искать ответы с использованием 
подсказок. Приведем примеры таких игровых приемов. Игру «Can I help you?» 
целесообразно проводить сразу после введения новых лексических единиц, 
поскольку она ориентирована на усвоение и первичное закрепление фонетической и 
графической форм путем многократного повторения следующего языкового 
материала по теме: clothes shop, stationery shop, toyshop, optician’s, sports shop, 
chemist’s, electronics shop, shoe shop, bookshop, hooded sweater, first aid kit, diary, 
sunglasses, swimming trunks, anorak, waistcoat, sunscreen, phone. Обучающиеся 
работают в парах. Один из них загадывает предмет, который он хотел бы купить в 
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магазине и называет отдел, в котором этот предмет можно приобрести: I can buy this 
thing in ... shop. С помощью вопроса «Do you want to buy ... ?» методом перечисления 
второму собеседнику необходимо выяснить, что это за предмет. Языковой материал 
и опорные фразы при этом выведены на доску или на слайд. Ещё одним примером 
может служить игровой прием «Цепочка слов», при котором учащимся требуется 
совместить слово или фразу с правильным переводом. Языковой материал может 
предлагаться следующий: круглый / round, shape / форма, wooden / деревянный, 
striped / полосатый, plain / однотонный, silver / серебро, cotton / хлопок, velvet / 
бархат, rectangular / прямоугольный, woolen / шерстяной, cushion / маленькая 
подушка. Как видно из примеров, игровые приемы должны подбираться с учетом 
материала программы по каждой теме и быть посильными для всех учащихся. 
Итак, применение игр при развитии лексических навыков позволяет решать 

целый ряд методических задач. Помимо того, что они обеспечивают многократное 
повторение языкового материала, они также воспитывают культуру работы в парах 
и группах, позволяют удовлетворить потребность обучающихся в межличностном 
общении, способствуют снятию языкового барьера и формируя мотивацию к 
изучению языка. 
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Проблема употребления психоактивных веществ подростками носит глобальны 
характер. Прежде всего, это связано с тем, что употребление любого вида психоактивных 
веществ наносит вред здоровью подрастающего поколения и приводит к разрушению 
личности, в конечном итоге это носит большие экономические потери со стороны 
государства (затраты на лечение, восстановление и.т.д.) и ухудшение демографического 
состояния страны.  
Употребление психоактивных веществ является отклоняющимся поведением, т.е. 

девиантным. Девиантное поведение – это своего рода поведение, которое отклоняется от 
общепринятых норм.  
Изучением мотивов употребления психоактивных веществ занимался ряд учёных: А.Е. 

Личко, Е.Д. Дмитриева, В.С. Битенский, В.Ю.Завьялов и т.д.[5].Причинами употребления 
психоактивных веществ могут послужить различные факторы. Наиболее 
распространенным является социальный фактор. Каждый подросток развивается, 
реализуется в среде сверстников, в виду ведущего вида деятельности – интимно – 
личностное общение, и у каждой социальный среды есть свои нормы и правила [7]. 
Первоначальные попытки употребления ПАВ могут быть связаны с желанием подражать 
сверстникам, быть похожим на активного лидера или кумира, либо для того, чтобы просто 
быть принятым в эту социальную среду. Противоречие может возникнуть и в 
воспитательных моментах подростков, когда родители требует от ребёнка не употреблять 
алкогольные напитки, не курить, но для самих родителей это является нормой. Вторым 
наиболее важным является психологический фактор, когда подросток прибегает к 
употреблению психоактивных веществ как уход от той или иной проблемы, либо же 
реакция протеста (например, назло родителям). Как известно, в подростковом возрасте ими 
движет чувство взрослости, хотя фактически они ещё зависят от взрослых (контроль со 
стороны учителей, родителей, родственников и т.д.) и употребление ПАВ может стать для 
них как формой доказательства своей взрослости, как перед сверстниками, так и перед 
взрослыми [6]. 
Проблема употребления психоактивных веществ подростками остается актуальной и по 

сегодняшний день. Основная цель в родителей, педагогов – психологов в данной ситуации 
оказывать всестороннюю поддержку подростками, которые столкнулись с употреблением 
ПАВ и не нашли формы и методы реализации своего Я.  
Проблема эмпирического диссертационного исследования заключается в выявлении 

факторов способствующих употреблению психоактивных веществ подростками. В ходе 
исследования мы ставили цель изучить склонность к употреблению психоактивных 
веществ подростками. 
Объектом исследования является склонность к употреблению психоактивных веществ. 
Предметом исследования является склонность к употреблению психоактивных веществ 

подростками. 
Для достижения поставленной цели были поставлены следующие задачи: 
1. Анализ современной научной литературы по теме исследования; 
2. Подбор методов диагностики для исследования склонности к употреблению 

психоактивных веществ подростками; 
3. Проведение психодиагностических методик для исследования склонности к 

употреблению психоактивных веществ подростками; 
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4. Анализ и интерпретация полученных данных; 
5. Проведение статистической обработки данных для подтверждения или опровержения 

поставленной гипотезы гипотезы; 
6. Разработка методических рекомендаций для педагогов и рассмотрение 

альтернативных вариантов методов профилактики употребления психоактивных веществ 
подростками. 
В ходе исследования был сделан вывод о том, что подростки, обучающиеся в 

общеобразовательных учреждениях менее склонны к употреблению психоактивных 
веществ, чем подростки, обучающиеся в средне – специальных учреждениях. Прежде 
всего, это обусловлено социальным фактором. У подростков, обучающихся в средне - 
специальных учебных заведениях, меняется социальная среда, уменьшается контроль со 
стороны педагогов, родителей, так как, в большинстве случаев, подростки меняют не 
только социальную среду, но и место проживания.  
Таким образом, исследование склонности к употреблению психоактивных 

веществ подростками, показывает, что опыт употребления психоактивных веществ 
имеется практически у каждого подростка. Со стороны, родителей / законных 
представителей подростков, педагогов, педагогов – психологов рекомендуется 
обращать внимание на образ жизни ребенка, интересы, хобби, увлечения и в том 
случае, если у подростка проявятся признаки употребления психоактивных веществ 
немедленно отреагировать, оказать психологическую помощь и обеспечить 
дальнейшее сопровождение.  
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ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ В ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКОМ 

СОПРОВОЖДЕНИИ ДЕТЕЙ С ОВЗ КАК ФАКТОР УСПЕШНОГО РАЗВИТИЯ 
ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ТОГУЧИНСКОМ РАЙОНЕ  

 
Аннотация 
В данной статье представлен опыт работы специалистов ГБУ НСО ОЦДК ТФ по 

вопросам сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Проанализированы основные проблемы организации качественного инклюзивного 
образования в дошкольных образовательных организациях.  
Ключевые слова 
Дети с ограниченными возможностями здоровья, раннее выявление, сопровождение, 

готовность педагогов.  
В настоящее время инклюзивные процессы, происходящие в российском образовании, 

ставят перед специалистами служб сопровождения новые задачи, направленные на 
повышение эффективности оказания помощи детям с трудностями в развитии.  
Одним из направлений деятельности Тогучинского филиала ГБУ НСО ОЦДК является 

диагностико - коррекционно - развивающая работа с детьми:  
 имеющими проблемы в развитии (дети с расстройствами аутистического спектра, 

опорно - двигательного аппарата, интеллектуальными нарушениями); 
 - испытывающими трудности в освоении образовательной программы;  
 оказавшимися в трудной жизненной ситуации; 
 - с нарушениями коммуникативных навыков, социальной адаптации, нарушениями в 

поведении.  
Коррекционно - развивающая работа проводится в форме цикла занятий в условиях 

групп кратковременного пребывания –5 циклов в год, занятия проводятся 2 раза в неделю, 
продолжительность каждого цикла не менее 6 недель. Наполняемость группы 10 - 12 
человек.  
Данная услуга предоставляется: 
 - по обращению родителей (законных представителей);  
 - по направлению психолого - педагогического консилиума образовательной 

организации (с согласия родителей, законных представителей); 
 - по рекомендации ПМПК.  
Особенностями данного направления деятельности филиала являются:  
 междисциплинарный подход в диагностической, коррекционно - развивающей и 

консультативной помощи, комплексное проведение занятий специалистами (педагог - 
психолог, учитель - логопед, учитель - дефектолог, социальный педагог);  
 непосредственного взаимодействия специалистов филиала с родителями ребёнка, со 

специалистами образовательной организацией (с согласия родителей), которую посещает 
ребенок;  
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 возможность посещения родителями и педагогами занятий специалистов филиала с 
целью принятия наиболее оптимальных форм, способов и приемов работы при дальнейшем 
сопровождении ребенка; 
 получение рекомендаций по дальнейшему сопровождению ребёнка в условиях семьи и 

образовательной организации. 
На территории Тогучинского района филиал Областного центра диагностики и 

консультирования функционирует уже более 8 лет. За период работы сложился 
определенный механизм взаимодействия специалистов филиала с другими субъектами 
образовательного пространства при реализации данного направления работы: 
Модель 1. Родители сами обращаются к специалистам филиала с запросом на оказание 

помощи ребенку. Педагоги проводят цикл диагностико - коррекционно - развивающих 
занятий, родители (законные представители) получают консультативную помощь, 
участвуют в проведении занятий и по итогам цикла получают рекомендации.  
Рекомендации, которые выдаются родителям по завершении занятий, содержат два 

блока: 1 блок для родителей: по вопросам воспитания и обучения ребенка в условиях 
семьи, 2 блок для педагогов по вопросам сопровождения, обучения, социализации ребенка 
в условиях ОО.  
В данном случае существует риск - будут ли переданы рекомендации в образовательную 

организацию? (неизвестно осуществляет ли родитель с ними сотрудничество?) В случае 
если рекомендации не переданы, то для ребенка практически ничего не меняется. Тех 
усилий, что будут прикладывать родители в одностороннем порядке, возможно, будет 
недостаточно - это не приведёт к желаемому ожидаемому результату.  
Вторая модель сопровождения - родитель и образовательная организация партнеры, 

совместно обращаются в филиал за помощью, принимают участие в проведении 
практических занятий, получают консультации по интересующим вопросам и 
рекомендации по завершению цикла. Данную модель считаем наиболее эффективной, так 
как здесь задействованы все участники образовательного процесса, работа будет идти уже в 
одном направлении, в образовательной организации будут созданы необходимые условия и 
организовано сопровождение. Здесь как родители, так и специалисты готовы к принятию 
рекомендаций, помощи.  
На сегодняшний день наиболее часто применима вторая модель сопровождения, которая 

хорошо работает в образовательных организациях - школах, школьные специалисты более 
подготовлены в вопросах инклюзивного образования.  
Проблемной зоной по - прежнему остается организация качественного психолого - 

педагогического сопровождения в дошкольных образовательных организациях.  
На практике внедрение инклюзивного образования в ДОО выявляет ряд проблем: 
 - недостаточно продуктивная деятельность педагогических консилиумов ДОО в 

вопросах раннего выявления детей, нуждающихся в психолого - педагогической помощи. 
Как правило, консилиумом сопровождаются дети, уже имеющие статус «ребенок с ОВЗ» 
или инвалидность; 

 - отсутствие у педагогического состава опыта и психологической готовности принятия 
ребенка с ОВЗ в обычной группе детского сада;  

 - нехватка специалистов (дефектологов, психологов, тьюторов и т.д.), а ведь 
организовать полноценное коррекционно - педагогическое сопровождение детей с особыми 
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потребностями здоровья возможно только при слаженной совместной работе всех 
специалистов. 

 И, наконец, немаловажной проблемой является отношение родителей как нормативно 
развивающихся детей, так и родителей детей с ОВЗ к внедрению инклюзивного 
образования в ДОО. Со стороны родителей «особых» детей зачастую возникает ситуация, 
когда они реально не соотносят возможности ребенка, перспективы его развития, и 
перекладывают ответственность за его воспитание на специалистов детского сада.  

 Родители же нормативно развивающихся детей не всегда готовы принять детей с 
нарушениями в развитии, они боятся, что нахождение в группе ребенка с ОВЗ может 
навредить их собственным детям.  
Все эти вопросы требуют немалых организационных, методических усилий и 

просветительской работы.  
Анализ показал, что одной из основных проблем является проблема неготовности 

педагогов к работе в условиях инклюзивного образования. Специалистами нашего филиала 
проводится комплекс мероприятий направленных на оказание конкретной помощи 
педагогам по вопросам деятельности ПП консилиума, организации ППМС - 
сопровождения детей с ОВЗ, по созданию для них специальных образовательных условий. 
Формат проведения данных мероприятий различен, это: 

 - совместные ППк с привлечением специалистов филиала в роли супервизоров;  
 - практические семинары, вебинары по развитию инклюзивного образования,  
 - круглые столы для педагогов дошкольных групп, уже имеющих опыт реализации 

инклюзивного образования и начинающих работать в данном направлении; 
 - проведение открытых диагностико - коррекционно - развивающих занятий 

специалистами филиала.  
 - методическое сопровождение специалистов. 
Что планируем на перспективу? Так как не все детские сады обладают необходимыми 

ресурсами для развития качественного инклюзивного образования, возникла 
необходимость в создании системы сетевого взаимодействия дошкольных 
образовательных организаций с целью повышения мотивационного компонента, 
профессиональной компетентности педагогов в области инклюзивного образования, 
восполнения нехватки кадровых ресурсов за счет других организаций, обмена опытом. В 
качестве основных ресурсов выступает Тогучинский филиал ГБУ НСО ОЦДК, 
образовательные организации МКОУ Тогучинского района «Киикская средняя школа», 
которая является ресурсным центром, МКОУ Тогучинского района «Янченковская средняя 
школа» - ресурсная организация и консультационные центры.  
Считаем, что организация сетевого взаимодействия будет способствовать развитию 

качественного инклюзивного образования в Тогучинском районе.  
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Для каждой страны является важной составляющей уровень безопасности государства, 

который обеспечивается состоянием боевой готовности армии и флота. Введение НВП в 
общеобразовательных учреждениях позволит повысить престиж военной службы, 
воспитать патриотизм. По средствам НВП учащиеся получат знания и умения, которые 
необходимы для службы в армии, а также умение действовать в экстремальных ситуациях. 
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общеобразовательные учреждения. 
 
Одной из главных проблем для каждого государства во все времена было то, на каком 

уровне находится боевая готовность его армии, показатель вооруженной защиты своего 
государства. Стоит сказать, что на защите государства должны всегда стоять люди, 
соответствующим образом подготовленные и в особых случаях всегда готовых отстоять 
государственные интересы, быть надежными защитниками своего отечества. На фоне 
напряженной политической обстановки в мире на сегодняшний день насчитывается более 
130 горячих точек, возрастает количество террористических актов. И кроме всего этого, 
происходит нарастание напряженности в различных регионах мира, что ведет к 
расширению масштабов терроризма и радикального экстремизма, усиление кризисных 
явлений в международной экономике, а также обострение борьбы за энергетические, 
водные, продовольственные ресурсы. На фоне обостряющихся перемен на мировой арене 
Российской системе образования стоит уделить больше внимания военно – 
патриотическому воспитанию. С приходом новой системы образования в России исчез 
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очень важный предмет НВП (начальная военная подготовка), который был убран из 
системы образования в 1993 году указом Бориса Ельцина, на замену стал предмет ОБЖ 
(основы безопасности жизнедеятельности), в котором военная подготовка осталась только 
теоретической, в следствии чего уровень допризывника очень ослаб. У юношей по 
военному делу практически нет знаний, физическое состояние оставляет желать лучшего, 
военные сборы отменены, а многие юноши вообще не умеют стрелять. Данный предмет 
просто необходимо на обязательном уровне снова ввести в систему образования. Это будет 
способствовать не только военно – патриотическому воспитания молодого поколения, но и 
воспитанию дисциплины, что является основополагающим качеством юного бойца и 
защитника своей страны.  
Необходимость введения начальной военной подготовки в общеобразовательных 

учреждениях также связано с сокращением срока военной службы до 1 года. Необходимо 
учесть еще тот факт, что в отношении России введены и продолжают вводиться санкции 
различными государствами, все это подрывает и без того напряженную международную 
обстановку, с каждым годом усиливается влияние западных структур на наше государство. 
Вблизи наших границ складывается неблагоприятная, а точнее сказать напряженная 
обстановка, участились военные конфликты между отдельными государствами, НАТО 
всеми силами старается развернуть вблизи нашего государства свои военные базы. Многие 
страны наращивают военную мощь и военный потенциал, стремясь обеспечить 
безопасность своей страны. На фоне всего этого, Россия должна показать свое военное 
превосходство перед другими странами. Общественное военно – патриотическое состояние 
в стране сейчас играет ключевую роль, в особенности речь идет о подростках, их уровне 
военной подготовки и готовности в будущем стать надежными защитниками своей 
Родины. Программа начальной военной подготовки в общеобразовательных учреждениях 
России будет способствовать подготовки юношей к военной службе, а также их 
физическому и патриотическому воспитанию. Создание системы военно – патриотической 
работы и включении ее в общеобразовательную программу предусматривает 
формирование и развитие социально значимых ценностей, гражданственности и 
патриотизма в процессе воспитания и обучения, направленные на развитие жизнестойкой 
личности, гражданина и защитника Отечества. Здесь следует вспомнить слова Владимира 
Владимировича Путина, который говорил “Быть сильными: гарантии национальной 
безопасности России”. 
Начальная военная подготовка представляет собой основу крепкого государства и 

формирования у молодого поколения национальной сознательности, патриотизма, 
стремления служить верой и правдой своему Отечеству, всегда быть готовыми стать на 
защиту своей Родины. В программу начальной военной подготовки входят: физические 
упражнения, строевая подготовка, военный спорт, теория ведения боя, ходьба на лыжах, 
стрельба, химическая защита, разведка, несение караульной и курьерской службы, атака и 
оборона в составе стрелкового отделения, первая помощь, военное ориентирование, 
история. Учащиеся проходят подготовку по всем направлениям, что обеспечивает их 
готовность и действие в различных экстремальных ситуация. По средствам данной 
программы воспитывался престиж службы в армии, любовь к родине и ее истории. Всего 
этого очень не хватает нашему нынешнему молодому поколению, и на что следует 
правительству Российской Федерации уделить особое внимание.  
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Проблема военно – патриотического воспитания в настоящее время актуально как 
никогда, и подготовка юношей к воинской службе, а также создание условий для 
формирования у учащихся необходимых качеств в процессе обучения в 
общеобразовательных учреждениях будет способствовать решению данной проблемы, 
позволит юношам успешно преодолевать и бороться с трудностями, связанных с воинской 
службой, и в более короткие сроки овладеть строевыми упражнениями, современным 
оружием и военной техникой, что является необходимым для надежной защиты своего 
государства. 
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Анализ актуальной психологической, акмеологической, педагогической литературы 
позволил выявить важные противоречия современного воспитателя - педагога, связанные с 
незнанием им своего потенциала, своих возможностей из - за недооценки личностно - 
значимых и профессионально - важных качеств. Кроме того, исследования и опыт 
практической работы подтверждают, что наибольшие проблемы, связанные с личностными 
качествами воспитателя порождают такие его свойства, как экстернальный локус контроля, 
который А. Бандура рассматривает как составляющую концепции самоэффективности.  
Понятие самоэффективности относится к умению людей осознать свои способности, 

актуальные и потенциальные возможности. Самоэффективность - это представления людей 
относительно их способности вести себя релевантно специфической задаче или ситуации, 
влияющие на формы их поведения, мотивацию, эмоциональную сферу (Л. Хьел, Д. Зиглер).  
В этом смысле самоэффективность предстает акмеологической характеристикой 

личности, выступает одним из показателей потенциальной успешности воспитателя в 
профессии, символизируя его веру и убежденность в возможности достичь успеха в 
профессиональной сфере за счет продуктивности своих действий, поступков. 
Акмеологический аспект понимания сути самоэффективности заключается в убежденности 
воспитателя в том, что он самостоятельно может развить способности и дарования, достичь 
наивысших достижений в жизнедеятельности, проявить зрелость личности во всех сферах.  
Исследуя суть самоэффективности, Р.Л. Кричевский наделяет ее характеристиками 

убежденности «… индивида в своих возможностях мобилизовать мотивацию, 
интеллектуальные ресурсы, поведенческие усилия на осуществление контроля за 
событиями, оказывающими влияние на его жизнь» [5, с. 48]. 
Согласно М.И. Гайдару, уверенность человека в своей способности реализовать себя в 

деятельности, общении и достичь в этом искомого результата составляет суть 
самоэффективности личности. Ученый трактует самоэффективность как образование 
самосознания человека, включающее его подсистемы, процессы, результаты, обладающее 
ситуационной спецификой в содержательном плане [2]. 
Ученые затрагивают актуальную проблему исследования источников 

самоэффективности личности, в качестве которых они называют: «… овладение 
мастерством (предполагает наличие реальных умений справляться с поставленной задачей); 
моделирование наблюдаемого поведения (когда мы видим, что такой же, как мы, человек 
добивается успехов); вербальное подкрепление (влияние положительного отзыва и 
поддержки от окружающих); психическое состояние (прежде всего, умение преодолевать 
стресс, поддерживать позитивное настроение) [4, с. 18]. 
Самоэффективность, как характеристика личности, раскрывается в проявлениях «власти 

и силы Я» воспитателя, в его убежденности и способности мобилизовывать наличные 
ресурсы в направлении контроля за событиями жизнедеятельности, включая его движение 
к профессионально - личностным достижениям.  
Наличие и осознание воспитателем своих способностей автоматически не гарантирует 

высших достижений, если он не верит в возможность их успешной актуализации и 
воплощения на практике и не предпринимает попыток пользоваться всем тем, что дано ему 
природой и обществом.  
Факторы, определяющие результативность самоэффективности, взаимосвязаны и 

характеризуются следующими тенденциями взаимодействия:  
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«Когда самоэффективность высока, а окружающая среда благоприятна – успешный 
результат очень вероятен, человек, скорее всего, добьется того, что ожидает. Если же 
самоэффективность низкая, а окружающая среды неблагоприятна – человек ощущает 
собственную беспомощность, неспособность что - либо изменить, необходимость мириться 
с текущей ситуацией» [6, с. 58]. Мы считаем, что именно «…за счет активного, 
конструктивного использования как внутренних ресурсов, так и собственных 
возможностей, определяемых условиями внешней, в том числе профессиональной, среды и 
профессиональной деятельности» [1, с. 62], самоэффективность поможет воспитателю 
мобилизовать потенциал для самореализации в избранной профессии. 
По мнению А. Бандуры, самоэффективность может «приобретаться» личностью в 

рамках собственного прошлого опыта имевшихся успехов / неудач, попыток достичь 
искомых результатов, наблюдений за уверенно - успешными людьми («косвенный опыт»), 
с помощью формирования убеждений в обладании необходимым потенциалом 
оптимальным уровнем эмоционального возбуждения для достижения поставленной цели. 
Важно отметить, что самоэффективность выступает ценным качеством настоящего 

воспитателя - профессионала, причем ее роль особенно велика не только в обеспечении 
высокой продуктивности и надежности воспитательной деятельности, но и в 
формировании мотивации достижений, в выборе личностных и профессиональных 
стандартов и траекторий построения профессиональной карьеры. 
С учетом акмеологической направленности наших исследований был использован тест 

определения самоэффективности Маддукса и Шеера (перевод и модификация Л. 
Бояринцевой под руководством Р.Л. Кричевского).  
В исследовании приняли участие 49 воспитателей учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 29 «Золушка». Так как для теста Маддукса - Шеера 
статистические нормы в нашей стране не определялись, полученные нами результаты 
интерпретировались исходя из проведенной нормировки данного теста в диссертационной 
работе А.С.Огнева (927 чел.) [3].  
Показатели самооценки воспитателей своего потенциала в сфере деятельности 

составили: низкие значения у 22, 4 % , средние у 71,4 % , высокие у 6,2 % педагогов. 
Соответственно в сфере общения – низкие значения у 14,3 % , средние у 67,3 % , высокие у 
18,4 % педагогов.  
Потенциал настоящей методики состоит и в том, что она «высвечивает» направления 

самокоррекции, которые обеспечивают воспитателю повышение его самоэффективности, 
ведут к конструктивным преобразованиям «Я - концепции» 
Полученные результаты, возможно продуктивно использовать при составлении 

педагогом акмеограммы – основы его индивидуального личностно - профессионального 
развития, призванной определить потенциальные границы «неиспользованности» 
личностного и деятельностного аспектов на пути полноценной самореализации.  
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Аннотация 
В статье раскрываются результаты исследования уровня сформированности вербальной 

агрессии и общего уровня агрессивности у детей младшего школьного возраста с 
применением проективных методик. Выявлены различия в проявлении агрессии у 
мальчиков и девочек, представлен количественный и качественный анализ полученных 
результатов. 
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В психологической науке наметилась тенденция количественного увеличения 

исследований в области гендерных и половых различий, расширение области изучения. 
Такого рода исследования превратились в отрасль знания, с помощью которой изучается 
как тот или иной социум определяет, формирует и закрепляет в общественном сознании и в 
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сознании личности социальные роли мужчины и женщины, а также какие последствия 
этого распределение для них имеет. Гендерные исследования затронули практически все 
основные области психологической науки: когнитивную сферу, эмоциональную, проблемы 
социализации, межличностных взаимодействий и социальных отношений. Особенно 
актуальной, на наш взгляд, является изучение различий в определенных проявлениях по 
отношению к окружающим, а именно, агрессии и агрессивного поведения.  
Само слово «агрессия» имеет корни в лат. «adgradi» («ad» - «на», «gradus» - «шаг»), то 

есть «на - ступать». «Толковый словарь современного русского языка» С. И. Ожегова [1] 
дает следующее определение: «агрессия» - это открытая неприязнь, вызывающая 
враждебность. В психологическом словаре М.Г. Ярошевского и А.В. Петровского [2] 
агрессия определяется как индивидуальное или коллективное поведение, направленное на 
нанесение физического или психологического ущерба, либо на уничтожение другого 
человека или группы лиц. Исходя из смысла этих определений, можно сделать вывод, что в 
современном языке слово «агрессия» используется в значении, близком к 
первоначальному. 
В современной психологической литературе различными авторами предложено 

множество определений. Л. Бэндер под агрессией понимает сильную активность, 
стремление к самоутверждению. X. Дельгадо считает, что человеческая агрессивность есть 
поведенческая реакция, характеризующаяся проявлением силы в попытке нанести вред или 
ущерб личности или обществу. Многими авторами она понимается как акт присвоения, 
насильственного овладения материальным или идеальным объектом, в том числе властью 
над другими людьми. В рамках этого представления о человеке судят как об агрессивном, 
если он имеет стремление к лидерству, к власти. Ф. Алан описывает ее как внутреннюю 
силу, дающую человеку возможность противостоять внешним силам. 
Многие исследователи разводят понятие агрессии как специфической формы поведения 

и агрессивности как психического свойства личности. Агрессия трактуется как процесс, 
имеющий специфическую функцию и организацию, агрессивность же рассматривается как 
некоторый компонент сложной структуры психических свойств личности. Одним из 
смежных понятий по отношение к категории "агрессивность" выступает "враждебность" - 
поведение человека в отношении других людей, которое отличается стремлением 
причинить им неприятности, нанести вред. 
Нами проведено исследование, целью которого было изучить уровни сфрмированности 

вербальной агрессии и общей агрессивности у младших школьников. Особое внимание 
было уделено различиям в уровне сформированности показателей агрессии и 
агрессивности у мальчиков и девочек младшего школьного возраста. С этой целью 
использовали проективную методику «Тест руки» (Hand - test) Э. Вагнера в модификации 
Т.Н. Курбатовой и О.И. Муляр. Для выявления общего уровня агрессивности 
использовалась проективная методика «Рисунок несуществующего животного». Данная 
методика одна из наиболее распространенных проективных методик диагностики 
агрессивности детей, помогает выяснить и уточнить черты личности, установки и 
психологические проблемы ребенка. А так же дает возможность наглядно увидеть, и 
проанализировать неадекватное поведение ребенка. В исследовании принимало участие 30 
испытуемых младшего школьного возраста. Средний возраст испытуемых составил 9,5 лет. 
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Проведенное исследование показало, что у большинства испытуемых младшего 
школьного возраста сформирован средний уровень вербальной агрессии (66,7 % ). У 20,8 % 
всех испытуемых сформирован высокий уровень вербальной агрессии. Показатель 
сформированности низкого уровня вербальной агрессии равен 12,5 % . 
У 50 % испытуемых женского пола сформирован средний уровень вербальной агрессии. 

33,3 % девочек показали высокий уровень развития вербальной агрессии; и у 16,7 % 
испытуемых отмечен низкий уровень развития вербальной агрессии. В то время как 
большинство испытуемых мужского пола показали высокий уровень развития вербальной 
агрессии (83,3 % ). 16,7 % мальчиков продемонстрировали средний уровень развития 
агрессии; низкий уровень развития вербальной агрессии не был отмечен у испытуемых 
мужского пола данной выборки. 
Количественная обработка полученных данных по проективной рисуночной методике 

"Рисунок несуществующего животного" позволяет утверждать, что в экспериментальной 
группе испытуемых младшего школьного возраста у 45,8 % детей сформирован средний 
уровень агрессии, у остальных детей — низкий уровень (54,2 % ). Необходимо отметить 
факт отсутствия у испытуемых данной выборки высокого уровня агрессии. Качественный 
анализ показал следующее. В рисунках девочек несуществующее животное в семь раз реже 
является хищником и в три раза реже является одиночкой, чем в рисунках их сверстников 
мальчиков. Изображение животного испытуемыми женского пола отличается большим 
размером, по сравнению с рисунками испытуемых - мальчиков. Значительные отличия 
проявляются по симптомокомплексу "элементы атаки" (разница в 10 баллов). В рисунках 
испытуемых женского пола отмечено преобладание прорисовки острых углов (10 баллов), 
в отличие от мальчиков (6 баллов). Кроме этого, отмечается частое использование 
штриховки и сильного нажима на карандаш, что указывает на наличие тревожности. В 
рисунках испытуемых мужского пола не встречается изображение защитных 
приспособлений. Можно предположить, что мальчики склонны к проявлению 
наступательной агрессии, а не оборонительной. Анализ тематики рисунков испытуемых 
показал, что при изображении несуществующего животного девочки в три раза чаще 
опираются на образы домашних животных, чем их сверстники. Мальчики же чаще 
изображают драконов или монстров и героев мультфильмов и кино. И в равной степени, 
независимо от гендера, младшие школьники используют образы диких животных. 
Испытуемые мужского пола чаще дают животным агрессивные названия (58,3 % ), 
например "Убийца", "Горгон", чем испытуемые женского пола (8,3 % ). Кроме этого, 
мальчики чаще рисуют угрожающих животных (58,3 % ), а девочки нейтральных (66,7 % ).  
Анализ рисунков детей свидетельствует о большей выраженности показателей агрессии 

испытуемых мужского пола, чем испытуемых женского пола. 
Таким образом, по результатам проведенного исследования можно сказать, что в 

младшем школьном возрасте показатели сформированности вербальной агрессии и общие 
показатели агрессивности в зависимости от пола значительно различаются. Дети учатся 
агрессивному поведению посредством прямых подкреплений так же, как и путем 
наблюдения агрессивных действий. Ребенок получает сведения об агрессии так же из 
общения со сверстниками. У детей один из главных путей научения агрессивному 
поведению - наблюдение за чужой агрессией. Дети, которые встречаются с насилием у себя 
дома и которые сами становятся жертвами насилия, склонны и к агрессивному поведению. 
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ДЕКОРАТИВНО - ПРИКЛАДНЫМ ТВОРЧЕСТВОМ 
 
Аннотация. Рассмотрено проведение физкультминуток на занятиях декоративно - 

прикладным творчеством как важное условие обеспечения эффективности 
образовательного процесса, средство снятия физического и психического напряжения 
обучающихся. Представлены общие рекомендации по проведению физкультминуток для 
занятий прикладным творчеством. 
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Занятия творчеством, как и большинство видов учебной деятельности, подразумевают 

интеллектуальный и физический, ручной труд. Ручной труд в данной области предполагает 
изготовление за определенный промежуток времени какого - либо художественного 
изделия в материале с применением различных техник и технологий. На этих занятиях 
изучаются и используются определённые материалы и инструменты, организуются разные 
виды исполнительской и творческой деятельности. Как правило, такой учебный процесс 
достаточно трудоёмкий, предполагает длительную и кропотливую работу, которая 
осложняется использованием большого количества мелких и сложных деталей, сеток, схем, 
узелков и т.д. В таком случае нагрузка увеличивается как на отдельные части тела, так и на 
организм в целом. 
В первую очередь начинает напрягаться зрение, тем более если рабочее место не 

оборудовано специальным освещением. Далее начинают уставать кисти рук, совершая в 
течение длительного времени одни и те же действия. Сидячее положение с постоянно 
наклонённой головой и напряженными мышцами шеи обусловливают быструю 
утомляемость обучающегося. Кроме того, необходимо помнить и постоянно заботиться о 
том, чтобы исключить факторы, приводящие к нарушению осанки, что впоследствии 
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может негативно повлиять на здоровье, привести к определенным патологиям и 
физиологическим отклонениям. 
В связи с этим, в организации занятий декоративно - прикладным искусством очень 

важную роль играет правильное планирование и проведение физкультминуток. Их задача – 
создать условия для физической и эмоциональной разрядки обучающихся, обеспечить 
отдых средствами смены деятельностии переход от статичной, физически пассивной 
деятельности к деятельности активной благотворно влияет на состояние организма в целом. 
Такие физкультминутки состоят из небольшого комплекса упражнений, очень 

эффективного для задействованных в работе частей тела. Выделяют несколько различных 
комплексов: для снятия общего утомления, для кистей рук и мелкой моторики, для снятия 
зрительного напряжения. Эти упражнения можно проводить как отдельно или 
последовательно, так и составлять смешанный комплекс упражнений. Их рекомендуется 
проводить в течение 3 - 5 минут через каждые 25 - 30 минут занятия независимо от возраста 
обучающихся. 
Приведем пример смешанного комплекса. Начиная разминку, в первую очередь следует 

поменять положение тела, если работа была сидячей – встать, выпрямится и повторить 
следующие упражнения: 1) наклоны головы в сторону для шеи; 2) вращения головы для 
шеи; 3) растягивание плеч и спины; 4) подтягивание вверх для спины; 5) наклоны в 
стороны для косых мышц живота и спины. Необходимо сделать несколько упражнений для 
снятия напряжения глаз: 1) поморгать без напряжения глазных мышц 1 - 2 минуты; 2) 
провести открытыми глазами линию, рисующую цифру восемь, вертикально затем 
горизонтально, повторить упражнение 5 - 8 раз 3) повторить движением глаз силуэт какого 
- либо предмета, находящегося в поле зрения. 
Выполнение таких упражнений способствуют повышению скорости кровообращения, 

следовательно, большему поступлению кислорода к клеткам и тканям мозга, нормализации 
обмена веществ в организме в целом. Вследствие этого восстанавливается и сохраняется 
бодрость, активность как физическая, так и умственная. Исследователи отмечают, что 
данное оптимальное физиологическое состояние снижения напряжения и усталости 
способствует поддержанию у обучающихся необходимого уровня заинтересованности в 
хороших результатах своей деятельности на занятии, позитивного эмоционального тонуса, 
что способствует эффективности обучения[1]. 
Важно, что проведение учебных занятий с таким, во всех смыслах положительным, 

воздействием способствует формированию здоровой личности, так как создаётся и 
поддерживается гармоничное равновесие умственной и физической активности. Получение 
положительных эмоций благотворно влияет на психическое здоровье человека. В таком 
случае не развивается переутомление, влекущее за собой эмоциональные срывы, 
раздражение, стрессовые состояния, которые могут спровоцировать различные заболевания 
[2]. 
Из сказанного следует, что педагог, организующий занятия обучающихся декоративно - 

прикладным творчеством, должен обладать необходимыми знаниями из области 
физиологии развития и физического здоровья детей и подростков, владеть умениями и 
навыками использования здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе и 
методическими знаниями и умениями по планированию и проведению физкультминуток 
на учебном занятии. 
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В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Аннотация. Одним из критериев успешности речевого развития дошкольника является 
богатство его словаря. В 2020 году в Ульяновске проводилась интересная и важная для 
общества акция «Симбирские лингвисты». Ее участники осуществляли поиск в «Толковом 
словаре» В. И. Даля слов симбирского происхождения. К работе подключились и 
дошкольники МБДОУ №136 «Полянка» г. Ульяновска.  
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Знания и представления ребенка об окружающем его мире (о природе и социуме) 

неразрывно связаны с тем, насколько большой и богатый у него словарный запас. В 
настоящее время «речевое развитие» является самостоятельной содержательной областью, 
работа над которой, тем не менее, сопряжена с остальными образовательными областями. 
Работа с толковым словарем В. И. Даля дает возможность воспитателю расширить 

кругозор детей, развить их интерес к краеведению. Дело в том, что В. И. Даль в 30 - х и 50 - 
х гг. XIX века многократно бывал в Симбирской губернии. Со многими известными 
симбирянами Владимир Иванович был хорошо знаком. Среди них Н. М. Языков, Н. Т. 
Аксаков, А.Н. Аксаков и другие[1]. Казалось бы, организация работы дошкольников с 
«Толковым словарем живого великорусского языка» практически невозможна в силу 
возрастных особенностей детей. Вместе с тем, практика показывает, что дошкольники 
активно вовлекаются в подобную словарную работу. Задача воспитателя – подобрать те 
слова, которые вызовут детский интерес, позволят повысить познавательную активность 
юных исследователей. О важности словарной работы в связи с общим развитием 
дошкольников говорят многие исследователи (например, Зотова И. В. Куртлуша Л. 
Р.[3,с.77]), а некоторые – прямо указывают на зависимость психического развития детей от 
речевого (Ф. А. Сохина[5,с.97]). 
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В рамках данной статьи приведем несколько примеров словарной работы с 
дошкольниками на основе толкового словаря В. И. Даля.  
С давних времен на территории России в обиходе использовалось слово «лука». В 

словаре В. И. Даля оно определено как: «изгиб, излучина; заворот реки; низменный и 
травный или лесистый мыс; поемный луг, огибаемый рекою»[2]. Целесообразно показать 
детям фотографии, иллюстрирующие данное понятие. Богатство природы Ульяновской 
области позволит подобрать те из них, которые относятся к нашему краю (рис. 1, 2). После 
работы с фотоматериалом воспитатель сообщает, что и в настоящее время слово «лука» 
означает «поворот реки». А вот ранее в Симбирске слово имело и другое значение: «прямое 
направление». В словаре В. И. Даля приводится пример, с которым также можно 
организовать работу детей: «Ветер третий день в одну луку дует». Дошкольники осознают, 
что значит данное предложение: ветер не меняет своего направления. Неподдельный 
интерес у детей вызывает то обстоятельство, что ни сейчас, ни в прежние времена в таком 
значении слово не употреблялось нигде, кроме нашего края.  

 

 
Рисунок 1. Среднее течение р. Свияга. Источник: http: // a - lapin.ru / book5 / r - svijga.htm 

 

 
Рисунок 2. Река Сура в районе Никольской горы. Источник: личное фото 

 
В приведенном примере представлено слово, которое имело и имеет сейчас широкое 

распространение, но именно в нашем крае оно использовалось в особом значении. Вместе с 
тем, в словаре В. И. Даля достаточно много слов, которые родились именно в Симбирской 
губернии. Обозначим некоторые из них.  
«Пазьмо» - «поземельный пахотный участок» [2]. Данное определение, конечно, 

чрезмерно сложно для дошкольников. Вместе с тем, каждому из ребят знакомо слово «сад». 
Оказывается, что жители среднего Поволжья использовали слова «пазьмо» и «сад» как 
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синонимы. На территориях к востоку от Симбирской губернии в обиходе использовалось 
слово «одворица». В книгах широко распространено наименование «пахотного участка» - 
«усадьба». Здесь уместно организовать работу дошкольников с картой нашей страны, 
включить в занятие иллюстрационный материал, использовать мультимедиа технологии.  
Живой отклик у ребят вызывает работа со словами «просарь» и «рачина». «Просарь» - 

«время, когда снимают недоспевшие арбузы, назначаемые для вывоза». «Рачина» - «ткань 
верблюжьей шерсти»[2]. Оказывается, что в Шиловке - одном из сел нашего края – раньше 
выращивали арбузы. Более того, сохранились фотографии 1927 года, на которых урожай 
арбузов перевозится к пристани с помощью верблюдов (рис. 3). В итоге, работа над словом 
оказывается бесценной и в плане приобретения дошкольниками исторического опыта.  

 

 
Рисунок 3. Село Шиловка Ульяновской области – 1927 г. 

Источник: https: // ulpressa.ru / 2016 / 03 / 15 / arbuzyi - i - verblyudyi - v - ulyanovskoy - 
simbirskoy - gubernii /  

 
Для познания дошкольниками окружающего мира им необходимо самое активное 

участие взрослых. Увеличение словарного запаса детей одновременно расширяет их 
кругозор. Поэтому организация словарной работы с толковым словарем позволит 
воспитателю не только развивать речь дошкольников, но и в значительной степени 
стимулировать их познавательную активность.  
Формирование словаря у дошкольников – процесс длительный, непрекращающийся и 

требующий большого внимания. От дошкольного учреждения во многом зависит, 
насколько красочным и богатым он будет к тому моменту, когда дошкольник примерит на 
себя новый социальный статус – ученик начальной школы.  
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ПРИМЕНЕНИЕ КООРДИНАЦИОННЫХ ТЕСТОВ 

ДЛЯ ОТБОРА ДЕТЕЙ 6 - 7 ЛЕТ НА НАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП ПОДГОТОВКИ 
В СПОРТИВНОЙ ГИМНАСТИКЕ 

 
Аннотация 
Специфика двигательной деятельности в спортивной гимнастике ставит высокие 

требования к детям 6 - 7 лет при начальном отборе в данный вид спорта. Для качественного 
освоения программы спортивной подготовки необходимо на этапе отбора предвидеть 
ведущие факторы, которые обеспечат высокие и стабильные результаты в спорте высших 
достижений. В связи с этим значительно повышается актуальность контроля и оценки 
координационной подготовленности на начальном этапе отбора детей в группы спортивной 
подготовки. 
Ключевые слова 
Координационные способности, начальный этап, отбор, спортивная гимнастика. 
 
Введение. В спортивной гимнастике отмечается постоянно повышающаяся 

координационная сложность выполняемых упражнений, и в связи с этим значительно 
повышается актуальность контроля и оценки координационной подготовленности на 
различных этапах отбора занимающихся, т.к. она во многом определяет результативность 
тренировочной и соревновательной деятельности [1, С. 15 - 28]. 
Дискуссионными остаются вопросы диагностики координационных способностей, 

которые специфически проявляются в каждом виде спорта и отражают не только исходный 
уровень развития, но и процессы формирования способностей в возрастном и 
квалификационном аспекте [2, С. 98 - 121]. 
Научное обоснование генетических и средовых факторов решает ряд практических задач 

– прогнозирования развития двигательных (и координационных) способностей, играющих 
особо важную роль в тех либо других видах спорта; ориентации и первоначального отбора 
детей с учетом генетически обусловленных в онтогенезе признаков; оптимизации вопросов 
физического воспитания и спортивной тренировки в связи с индивидуальными различиями 
в задатках и способностях [3, С. 29 - 35]. Для эффективного отбора должен применяться как 
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комплекс информативных и надежных показателей, который формируется 
экспериментальным путем. 
Анализируя состояние данной проблемы в спортивной гимнастике, нужно отметить, в 

Федеральном стандарте спортивной подготовки по виду спорта «спортивная гимнастика» 
не предусмотрены тесты, определяющие координационные способности, которые во 
многом обуславливают реальные и потенциальные результаты спортсменов в данном виде 
спорта [4, С. 12 - 24]. Приведённые утверждения позволяют определить актуальность 
выбранной темы и перспективы её изучения. 
Для решения вопроса о значимости и актуальности тестирования у детей 

координационных способностей при зачислении на начальный этап спортивной 
подготовки было проведено тестирование с использованием методики для измерения 
координации В.Старосты (1988). Для этого использован координациометр (рисунок 1).  
Было обследовано 214 детей, из них 99 мальчиков и 115 девочек по двум тестам: тест 1 – 

прыжок с поворотом на 90о и тест 2 – прыжок с поворотом на 180о. Испытуемым было 
предложено на данном устройстве четыре прыжка с двух ног на две, с поворотом на 90 и 
180 градусов, три из которых пробные, что немало важно для спортивной гимнастики, руки 
испытуемых находились в свободном положении. 

 

 
Рисунок 1 – Оценка координационной способности детей по методу В.Старосты 

 
Для оценки результатов разработана шкала точности выполнения заданий. Значение 

отклонения от требуемого в задании в процентах: 0 - 10о – оценка «отлично», 11 - 20о – 
оценка «хорошо» и 21 - 25о – оценка «удовлетворительно», свыше 26о – оценка 
«неудовлетворительно». 
Полученные данные обрабатывались с использованием методов математической 

статистики. 
Результаты исследования указывают на то, что 59,5 % детей выполнили тест 1 – 

прыжок с поворотом на 90о, 39,3 % – на «хорошо» и только 1 % – на 
«удовлетворительно» (таблица 1). 
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Усложнённый вариант задания тест 2 – прыжок с поворотом на 180о выявил снижение 
результатов. При выполнении данного теста процентные показатели составили 48,4 % 
выполнивших «отлично», 36,3 % – «хорошо», 11,1 % – «удовлетворительно» и 4 % – 
«неудовлетворительно».  
Снижение результатов по сравнению с 1 - м тестом, составило в среднем 14,3 % . Данные 

результаты указывают на определённую сложность задания для 7 - летнего возраста. 
Достоверность различий результатов между тестами 1 и 2 достоверно значимо и составляет 
t=5,373, р<0,05. 

 
Таблица 1 – Результаты тестирования мальчиков 7 лет 

 
Результаты исследования девочек 6 - летнего возраста совпадают с результатами 

мальчиков практически в тех же пропорциях (таблица 2). Ухудшение показателей оценки 
при повышении сложности задания носит достоверный характер – t=4,265, р<0,05. 

 
Таблица 2 – Результаты тестирования девочек 6 лет 

 
Результаты корреляционного анализа позволяют установить информативность 

выбранных тестов и их пригодность к использованию при отборе в группы начальной 
подготовки (таблица 3). 

 
 

задания оценка отклонения Кол - во детей  %  
Тест 1 – 
прыжок с 
поворотом 
на 90о 

отлично 0 - 10о 59 59,5 
хорошо 11 - 20о 39 39,3 
удовлетворительно 21 - 25о 1 1 
неудовлетворительно 26о и выше  -   -  

Тест 2 – 
прыжок с 
поворотом 
на 180о 

отлично 0 - 10о 48 48,4 

хорошо 11 - 20о 36 36,3 
удовлетворительно 21 - 25о 11 11,1 

неудовлетворительно 26о и выше 4 4 

задания оценка отклонения Кол - во детей  %  
Тест 1 – 
прыжок с 
поворотом 
на 90о 

отлично 0 - 10о 71 61,7 
хорошо 11 - 20о 44 38,2 
удовлетворительно 21 - 25о  -   -  
неудовлетворительно 26о и выше  -   -  

Тест 2 – 
прыжок с 
поворотом 
на 180о 

отлично 0 - 10о 46 40,0 

хорошо 11 - 20о 50 43,4 
удовлетворительно 21 - 25о 14 12,1 

неудовлетворительно 26о и выше 5 4,3 
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Таблица 3 – Информативность координационных тестов при отборе детей 6 - 7 лет  
для занятий спортивной гимнастикой 

задания мальчики девочки 
Тест 1 – прыжок с поворотом на 90о 0,783 0,721 
Тест 2 – прыжок с поворотом на 180о 0,842 0,846 
 
Выявлена высокая информативность выбранных тестов со вращением на 90° и 180° для 

их включения в батарею тестов начального отбора в группу занятий спортивной 
гимнастикой. Исходные результаты в тесте 1 имеют значимость в пределах 0,783 - 0,842 у 
мальчиков и 0,721 - 0,846 – у девочек. Причем более сложный в координационном плане 
тест с вращением на 180° имеет более высокую информативность. 
Проведённые исследования в группе детей 6 - 7 летнего возраста выявили низкий 

уровень развития координационных способностей к вращательным движениям. Результаты 
исследования указывают на то, что простейшие тестовые задания составляют 
определённую сложность для детей, являясь при этом достаточно информативной 
ценностью для педагога – тренера при осуществлении отбора детей для занятий 
спортивной гимнастикой. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ШКОЛЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

 
Аннотация: в данной статье рассказывается о формах и методах взаимодействия учителя 

начальных классов с родителями в современных условиях. 
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семьи и школы. 
Согласно Закону «Об образовании в РФ» родители являются полноценными 

участниками образовательного процесса. Главные воспитательные функции должны 
принадлежать семье, т.е. семья выступает как воспитательная единица во взаимодействии 
семьи и школы в воспитании и обучении детей. 
В современном обществе главная задача учителя –это воспитание нравственно 

полноценной личности. Сегодня родители являются главными помощниками в процессе 
воспитания личности. Именно они первые и основные воспитатели. Но родители плохо 
владеют знаниями индивидуальных и возрастных особенностей детей, воспитывая детей 
вслепую, интуитивно. И это не всегда приносит ожидаемых результатов. Необходимость 
взаимодействия родителей и учителя отражена и в ФГОС НОО. Главная цель учителя – это 
установить дружеские партнерские отношения в каждой семье, создать атмосферу 
общности интересов, взаимопонимания, взаимоподдержки.  
Народная мудрость гласит: «Ребенок учится тому, что видит у себя в дому, родители 

пример тому». Учитель на первом этапе организует родителей и направляет процесс 
воспитания в семье. Учитель – помощник родителей. Существует ряд проблем во 
взаимоотношениях учителя и родителей. Нужно найти подход к каждой семье, чтобы 
оказать помощь, скоординировать работу всех служб, сделать родителей своими 
союзниками, изменив их взгляды, завоевать авторитет и доверие учеников и родителей. 

 В своей практике взаимодействие учителя и родителей провожу по трем направлениям: 
педагогическое просвещение родителей, работа психолого - логопедической службы 
школы с родителями и совместная практическая деятельность, организованная учителем. 
Педагогическое просвещение осуществляется на родительских собраниях, которые 

проходят часто в нетрадиционной форме и носят не только практический, но и 
теоретический характер. Каждое собрание дает пищу для размышлений, какую - то 
полезную информацию, которую родитель возьмет на вооружение. Также проводятся 
различные педагогические тренинги, заседания дискуссионного клуба, собрания родителей 
вместе с детьми, собрания с приглашением интересных людей (врачей, спортсменов, 
психологов и др.) капустники, круглые столы и собрания - праздники. Повышение 
педагогической грамотности родителей происходит не только на родительских собраниях, 
но и индивидуальных беседах с учителем, где каждый может получить конструктивные 
рекомендации по воспитанию и обучению ребенка. Важно создать условия для общения с 
родителями, чтобы каждый имел возможность получить совет, помощь, поддержку. Также 
в классе имеется «Родительский уголок». Эта традиционная форма работы с родителями 
является востребованной до сих пор. Здесь размещаются различные памятки по учебным 
предметам и психологическим темам, размещается информация по работе с классом, 
предметные требования и советы родителям. В последнее время стало популярно создание 
групп в социальных сетях, где размещаются различные материалы. Родители 
подписываются и очень активно взаимодействуют и с учителем, и с другими родителями. 
В рамках второго направления используются такие формы работы как: 
обследования, диагностики, практикумы, беседы. Если возникают серьезные проблемы в 

классе, учителю трудно одному справиться с ними, да это и не нужно делать одному. 
Следует привлекать различные службы. Это может быть и логопед, психолог, социальный 
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педагог. Главным назначением работы является оказание родителям психолого - 
педагогической помощи и поддержки в решении сложных ситуаций семейного воспитания, 
в преодолении конфликтных ситуаций, профилактике вредных привычек. 

 Очень важна роль совместной практической деятельности детей, родителей и учителя, 
который выступает организатором мероприятий. 
Формы работы могут быть очень разнообразными. В спортивной сфере это: 

традиционные дни здоровья, походы, праздники «Папа, мама, я – спортивная семья», 
участие в городских спортивных мероприятиях. В трудовой сфере это: уборка школьной 
территории, субботники, трудовые десанты, оформление кабинета, генеральные уборки. В 
сфере досуга – концерты, спектакли, подготовка и проведение праздников, выпуск 
стенгазет, просморт кинофильмов и их обсуждение, классные посиделки, конкурсы. В 
каникулярное время родители проводят мастер - классы, рассказывают о своих увлечениях 
и стараются заинтересовать ими детей. 

 Любое совместное творческое мероприятие строится и проводится по плану: замысел, 
цель, совместное обсуждение, распределение совместно с детьми роли, места, объема 
участия каждого (учителя, родителей, детей), подготовка, проведение, анализ, оценка 
мероприятия, пожелания на будущее. Общие дела способствуют сплочению коллектива 
родителей и коллектива детей, помогают найти язык общения. В тех классах, где будут 
дружны между собой родители, там будет дружным и детский коллектив. 
Хорошо налаженное и организованное взаимодействие семьи и школы помогает 

родителям осознать необходимость получения новых знаний для развития здоровой и 
полноценной личности. 
Чем активнее будет сотрудничество детей и родителей в урочной и внеурочной 

деятельности, тем меньше проблем в работе с семьями. 
Памятка классному руководителю по взаимодействию с родителями обучающихся: 
1. Создать условия для общения с родителями. 
2.Нельзя беседовать с родителями второпях, на бегу; лучше тогда перенести встречу. 
3. Разговаривать с родителями нужно спокойным тоном. 
4. Уметь терпеливо выслушать родителей. 
5. Не спешить делать выводы! Обдумайте то, что услышали. 
6. Вначале беседы нужно сказать что - нибудь хорошее об ученике, а потом переходить к 

решению проблемных вопросов.  
7. Любая встреча с семьей ученика должна заканчиваться полезными рекомендациями 

для родителей и ребенка. 
8. Активные родители должны быть отмечены классным руководителем и 

администрацией школы. 
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СОТРУДНИКОВ ПРАВОПОРЯДКА 

 
Аннотация. Статья посвящена описанию проблемы конфликтных взаимоотношений 

между сотрудниками органов правопорядка. Отмечается, что своевременное построение 
системы профилактики конфликтов требует незамедлительного устранения их очагов. 
Обращается внимание на повышенную ответственность руководителя в создании 
бесконфликтных условий служебной деятельности. 
Ключевые слова: метод, конфликт, организация, профилактика, разрешение. 
 
Конфликты между сотрудниками органов правопорядка в силу специфики их 

деятельности являются достаточно частым явлением, что крайне негативно отражается на 
служебной деятельности.  
В зависимости от сферы их возможного возникновения можно выделить деятельность, 

связанную с процессом раскрытия преступлений или правонарушения, а также 
деятельность, связанную с профилактическими мероприятиями, направленную на 
недопущение совершения преступления [5].  
Высокая эмоциональная напряженность, повышенная ответственность за свои действия 

и решения, сопровождаемые высокой временной протяженностью, становятся 
плодородной почвой для возникновения конфликтных ситуаций между сотрудниками 
(горизонтальные конфликты), а также в руководящими органами (вертикальные 
конфликты).  
Обращаясь к причинам возникновения и общего проявления конфликтов, выделим 

следующие: это первичные недостатки, связанные с организации трудового процесса и 
службы сотрудников, недостатки управления со стороны руководства, неспособность 
создать психологически комфортные условия для выполнения служебных обязанностей, 
неспособность своевременного выявления межличностных неприязненных отношений 
внутри коллектива правоохранителей, эмоциональное выгорание конкретного сотрудника, 
негативно отражающее а общем психологическом фоне коллектива [1].  
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Проблема конфликта, ее социальная значимость во многом зависит от позиции 
руководителя. Он интегрирует все внутренние импульсы и проблемы организации, должен 
знать ее сильные и слабые стороны, располагать информацией о положении дел в наиболее 
напряженных подразделениях.  
Один из наиболее важных аспектов в деятельности любого сотрудника 

правоохранительных органов заключается в соотношении формальной структуры 
организации и неформальной. В ходе совместной работы происходит стихийное 
распределение авторитета и уважения друг к другу, которое имеет существенное значение с 
точки зрения эффективности организации [2].  
Если формальная и неформальная структура правоохранительного подразделения 

находятся в состоянии совпадения, то в нем складывается более или менее благоприятная 
обстановка в межличностных отношениях. В случае же несовпадения или открытого 
конфликта между этими структурами эффективная деятельность организации может быть 
полностью блокирована.  
Именно поэтому наиболее эффективным средством обеспечения бесконфликтной 

службы является профилактика конфликтов, в основе которой лежит способность 
руководителя управлять подразделением, которая призвана искоренять своевременно 
возможность проявления негативных взаимоотношений как на рабочем месте, так и вне 
его, при этом такая работа должна проводиться и после преодоления конфликтных 
ситуаций для закрепления положительного результата [1, с. 21].  
Достижение указанной цели может опираться на совокупность методов воздействия, 

направленных на самосовершенствование каждого сотрудника в составе подразделения, 
что возможно за счет постановки общих целей перед личным составом и неукоснительное 
следование соблюдения служебной субординации, соблюдение баланса прав и 
ответственности относительно всех сотрудников.  
Если не удалось своевременно распознать конфликт и он вышел на стадию 

противоборства, как скрытого, так и открытого, необходимо приложить максимум усилий 
для его объективного разрешения.  
Под разрешением конфликта понимают, в частности, поиск приемлемого для всех 

сторон конфликта решения. Существует абсолютное или неполное разрешение конфликта 
[4].  
При абсолютном разрешении конфликта осуществляется глубокий анализ ситуации с 

поиском всех объективных и субъективных факторов с целенаправленным воздействием на 
них, осуществляется искоренение причин. Вероятность возникновения нового конфликта в 
такой ситуации достаточно низкая. В случае неполного разрешения конфликта 
искореняются не все его причины, что ведет лишь ко временному ослаблению 
конфликтной ситуации, поэтому при наличии определенных условий есть высокая 
вероятность возобновления конфликта.  
Таким образом, проблема создания бесконфликтных условий службы сотрудников 

органов правопорядка во многом зависит от управленческих качеств руководителя и 
наиболее эффективным стоит признать профилактику конфликтов на самых ранних его 
стадиях.  
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СНИЖЕНИЕ ПОДРОСТКОВОЙ АГРЕССИВНОСТИ  
ПОСРЕДСТВОМ АРТ - ТЕРАПИИ 

 
Аннотация: В статье рассматриваются проблема агрессивности подростков и её 

коррекции. Представлены результаты исследования, направленного на коррекцию 
агрессивности у старших подростков при помощи методов арт - терапии. 
Ключевые слова: агрессия, агрессивное поведение, арт - терапия, старший подросток. 
Актуальность выбранной темы обусловлена повышением уровня агрессивности среди 

современных подростков, которая проявляется в агрессивном поведении в разнообразных 
формах, таких как: драки, угрозы, крики, ругань, нецензурная брань, сплетни, злобные 
шутки и так далее. Агрессивность как личностная черта входит в группу таких качеств, как 
враждебность, обидчивость, недоброжелательность и т.д. 

 По мнению большинства психологов, подростковый возраст – один из самых сложных 
периодов развития в жизни человека, на протяжении которого происходит обострение 
отношений между подростком и социальным окружением. Помимо новообразований, 
появляющихся в этом периоде, на подростка также оказывает влияние и социум, в котором 
он находится. Чувство взрослости, желание эмансипации противопоставляется 
возможностям и ресурсам, а также требованиям общества, что вызывает у подростка 
наибольшую чувствительность к восприятию негативного, будь то замечания со стороны 
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взрослого, оценочные реплики, конфликты со сверстниками и т.д. Как следствие такого 
давления на подростковую психику, мы получаем агрессивную самозащиту. 

 Среди психологов, которые изучали агрессивное поведение подростков можно отметить 
таких как А. Басса и А. Дарки, Т.Б. Дмитриева Ю.Б. Можгинский, Н.М. Платонова, Л.М. 
Саратова, Л.М. Семенюк, Б.В. Шостакович и многие другие. В исследованиях ученых 
поднимаются проблемы классификации агрессии и агрессивного поведения, а также 
причины её возникновения и пути коррекции. 

 Так, Арнольд Басс и Энн Дарки выделели следующие 5 видов агрессии: физическая 
агрессия (причинение физического вреда другому лицу), раздражение (вспыльчивость, 
грубость), вербальная агрессия (негативные высказывания, угрозы, брань), косвенная 
агрессия, направленная (сплетни, подшучивания, заговоры против) и ненаправленная 
(крики в толпе, топанье и т.д.), негативизм (оппозиционное поведение) [6, с. 10 - 11]. 

 Среди причин, вызывающих агрессивное поведение подростков, выделяют внешние и 
внутренние факторы. К внешним (средовым) можно отнести такие причины как: 
нестабильность в обществе, сильные раздражители, демонстрация агрессивности со 
стороны значимых взрослых и в СМИ, подкрепление агрессивного поведения подростков 
(поощрение либо отсутствие негативной реакции), алкоголизация и наркотики в 
подростковой среде и пр. К внутренним причинам относят наследственный фактор, 
директивный стиль воспитательного воздействия как со стороны родителей, так и учителей, 
различного рода насилие над ребенком, что приводит к формированию агрессивности как 
личностной черты. Также, на агрессивное поведение подростков может влиять 
эмоциональное напряжение, не имеющее выхода во вне. Сильная загруженность учебной 
деятельностью, связанная с подготовкой к экзаменам, требующая усидчивости и 
повышенной концентрации внимания, держит подростка в напряжении и не дает 
возможности выплеска эмоций. В результате сильного скопления такого напряжения, 
человек «выплескивает» эмоции с помощью агрессии. 
Особого внимания заслуживает вопрос коррекции агрессивного поведения и 

агрессивности подростков. Одним из перспективных направлений для решения данной 
проблемы, на наш взгляд, является использование арт - терапии. Арт - терапевтические 
методы позволяют выплескивать напряжение более конструктивно и экологично, не нанося 
вред себе и окружающим. Групповые формы арт - терапевтической работы в настоящее 
время используются очень широко. Существует целый ряд причин, которые заставляют арт 
- терапевтов и специалистов, занимающихся направлением клиентов на арт - 
терапевтическую работу, отдавать предпочтение ее групповым формам. М. Либманн 
указывает, что групповая арт - терапия обладает огромным потенциалом в решении многих 
задач: позволяет развивать ценные социальные навыки; связана с оказанием взаимной 
поддержки членами группы и позволяет решать общие проблемы; дает возможность 
наблюдать результаты своих действий и их влияние на окружающих; позволяет осваивать 
новые роли и проявлять латентные качества личности, а также наблюдать, как 
модификация ролевого поведения влияет на взаимоотношения с окружающими; повышает 
самооценку и ведет к укреплению личной идентичности; развивает навыки принятия 
решений. 
Дополнительные отличия групповой арт - терапии от индивидуальной заключаются 

также в том, что она предполагает особую «демократичную» атмосферу, связанную с 
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равенством прав и ответственности участников группы, меньшую степень их зависимости 
от арт - терапевта; во многих случаях требует определенных коммуникативных навыков и 
способности адаптироваться к групповым «нормам». 
Все эти отличия и возможности групповой арт - терапии в той же мере свойственны и 

многим формам вербальной групповой психотерапии. Основные же различия между ними 
заключаются в том, что любая групповая арт - терапия предполагает не только 
взаимодействие с другими участниками группы, но и самостоятельную изобразительную 
работу, что оказывает влияние на динамику общего процесса. Кроме того, сочетаются 
стремление участников к «слиянию» с группой и сохранению групповой идентичности – с 
одной стороны, и потребность в независимости и укреплении индивидуальной 
идентичности – с другой. Групповая арт - терапия в равной мере предполагает 
взаимодействие между участниками группы посредством вербальной и невербальной 
коммуникации и погружение внутрь себя, что делает ее чрезвычайно богатой по своим 
возможностям. Она опирается как на принципы групповой вербальной психотерапии, так и 
на арт - терапевтические достижения, уникальным образом синтезируя и то и другое [5, с. 
26]. 
Обобщая вышесказанное, в своем исследовании мы предположили, что методы арт - 

терапии окажут существенное влияние на снижение уровня агрессивности у подростков. 
Для проведения нашего исследования была выбрана группа подростков из 30 человек 
мужского пола, все являются студентами 1 курса Сахалинского промышленно - 
экономического техникума . На констатирующем этапе проводился первичный срез с 
помощью диагностики враждебности (Hostility pharisaic virtue scale) Кука - Медли, которая 
представляет собой краткий опросник, предназначенный для диагностики склонности к 
неявному агрессивному и враждебному поведению. Диагностика включает в себя 3 шкалы 
– циничность, враждебность и агрессивность. По результатам диагностики мы обнаружили 
следующие показатели: из 30 диагностируемых, 21 студент (70 % ) имеет показатель 
средний, с тенденцией к высокому, по шкалам циничности, агрессивности, враждебности; 5 
студентов (17 % ) имеют высокий показатель; только 4 студента (13 % ) имеют показатель 
средний, с тенденцией к низкому. Низкого уровня агрессивности не выявлено. 

 На формирующем этапе нашего эксперимента, с учетом возрастных особенностей, была 
составлена тренинговая программа с элементами арт - терапии. Тренинговая работа 
проводилась в течение месяца, 2 раза в неделю по полтора часа с тридцатиминутным 
перерывом. 

 Заключительный этап включил в себя повторный срез данных по диагностике 
агрессивности и враждебности Кука - Медли. Сравнительный анализ данных с 
использованием методов математической статистики позволил нам сделать вывод о том, 
что после проведения тренинговой программы с элементами арт - терапии, уровень 
агрессивности и враждебности у подростков снизился, что подтверждается следующими 
результатами исследования: из 30 диагностируемых 21 студент (70 % ) имеет средний 
показатель агрессивности и враждебности, 9 студентов (30 % ) имеют показатель средний, с 
тенденцией к низкому. Данные двух срезов были проверены с помощью критерия Т - 
Вилкоксона. После проведения тренинговой программы с элементами арт - терапии были 
обнаружены сдвиги, это свидетельствует об эффективности используемой программы и 
подтверждает гипотезу нашего исследования. 
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 Таким образом, реализация тренинговой программы с элементами арт - терапии, которая 
составлена с учетом возрастных особенностей подростков, способствует снижению уровня 
агрессивности подростков. 
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