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ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА ПРИ ЗАБОЛЕВАНИИ СУСТАВОВ
Заболевания повреждения коленного сустава разнообразны, они часто встречаются в
клинической практике. Могут возникнуть поражения сустава на основе травматических
инфекционно - воспалительных, дегенеративных и врожденных причин. Чаще всего
приходится сталкиваться с травматическими поражениями коленного сустава,
многообразными по локализации и степени повреждения. Симптомы вторичных,
дегенеративных изменений могут маскировать клинические признаки породившего их
поражения, создавая известные трудности в распознавании основного заболевания.
Отграничить симптомы первичного поражения от вторичных симптомов, обусловленных
наслаивающимися дегенеративными изменениями, иногда довольно трудно.
Активно - пассивные упражнения.
Цель - разрыв рефлекторной болевой цепи. Выполняя упражнения, пациент расслабляет
мышцы разгруженной в подвесах конечности.
Показания – наличие болевого синдрома, наличие контрактуры сустава с выраженным
мышечным компонентом.
· Корригирующие подвесы, блоки, укладки.
Используется: Частичное подвешивание, Корригирующий подвес, Подвесы и блоки при
контрактурах суставов.
Показания:
- сакроилеиты;
- синдром грушевидной мышцы;
- спондилолистезы поясничных позвонков;
- кифозы грудного, поясничного отделов позвоночника;
- контрактуры суставов.
3. Упражнения для коленного сустава (комплекс № 1)
Каждое упражнение делать минимум 5 раз.
Сидя на столе
1. Сесть на столешницу стола. Сидеть прямо. Поболтать ногами с умеренной амплитудой
движений. Это упражнение делать как можно чаще.
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2. В том же положении. Поднять ногу и подержать ее 3 секунды параллельно полу.
Стопа при этом под прямым углом к голени. Поменять ногу. При выполнении этого
упражнения нужно почувствовать напряжение, а мышцах бедра и голени.

3. Стоя на полу, ягодицами опереться о столешницу. Колени чуть согнуты и разведены.
Носки в стороны. Не сгибая спины, наклоняться вперед и возвращаться назад.

Лежа на полу в положении на спине
4. Ноги вытянуты. Согнуть колено, при этом стопу чуть приподнять над полом.
Подержать так 5 секунд. Ноги поменять. Повторить 5 раз.

5. "Малый велосипед". Согнуть обе ноги в коленях, стопы на полу. Правую ногу
привести к животу коленом, затем выпрямить ее и медленно опустить на пол и вновь
привести ко второй ноге. Стопа при этом всегда под прямым углом. Ноги менять.

6. "Большой велосипед". Крутить ногами, как при езде на велосипеде. Выполнять
сначала медленной потом быстрее; медленнее - быстрее. Все время обращать внимание на
напряжение в мышцах бедра.
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7. Согнуть ногу в колене, обхватить бедро рукой и подтянуть к животу. Вытянуть
колено (стопа под прямым углом, "натягивать" пятку). Почувствовать напряжение в
мышцах. Подержать так 5 - 8 секунд. Опустить пяткой на пол, затем вытянуть ногу.
Ноги менять одну за другой.

Заключение
Важную роль в лечении заболеваний опорно - двигательного аппарата играют
физические упражнения - специально организованные с определённой целью и
строго дозированные движения. Они являются одним из важных факторов,
поддерживающих жизнедеятельность здорового человека и стимулирующих
восстановительные и компенсаторные механизмы в организме у человека больного,
так как через систему центральных регуляций вовлекаются все приспособительные
процессы для обеспечения гомеостаза.
Регулярное выполнение физических упражнений создаёт доминантные очаги
возбуждения в коре головного мозга, что по механизму отрицательной индукции
приводит к подавлению очагов застойного возбуждения, т.е. ликвидирует «болевые
пункты».
Лечебная физкультура является важным методом восстановления функции
суставов при артрозе. Применение дозированных физических упражнений снижает
боль, улучшает подвижность сустава, уменьшает мышечное напряжение, повышает
тонус ослабленных мышц, усиливает питание тканей сустава, улучшает
функциональные способности больного.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКО - ОРИЕНТИРОВАННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
ФОРМИРОВАНИЯ У ВОСПИТАННИКОВ СИРОТСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ОБРАЗА БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Одним из эффективных воспитательных средств, способствующих социальному
развитию, личностному и профессиональному самоопределению детей - сирот, является
труд, который позволяет ребенку вступать в разнообразные отношения с окружающим
миром и оставаться при этом самим собой. В процессе формирования общетрудовых
умений и навыков ребенок определяет свое место в жизни и ту систему отношений, в
которых будет чувствовать себя значимым и востребованным. Выбор профессии во многом
зависит от того, как человек оценивает отношения людей определенной профессиональной
группы, а выбор своей роли в жизни часто связывается человеком с представлениями о
своей будущей профессии. Главная идея, лежащая в основе трудового воспитания сирот идея профессионализма: «Не важно, что ты сирота, важно, что ты профессионал в своем
деле».
Киреевская школа - интернат Тульской области включена в Федеральный эксперимент
по модернизации структуры и содержания образования, был выбран технологический
профиль с увеличением учебной нагрузки в области «технологии». С этого же времени
ведется допрофессиональная и профессиональная подготовка, для чего имеется прекрасная
база. Обучение по специальности «парикмахер» (I и II годичные) проходит в
оборудованной парикмахерской, на практических занятиях старшеклассники делают
прически младшим школьникам, что решило проблему стрижки детей в школе. С этого
учебного года ведется годичное и двухгодичное обучение по специальности «Оператор
ЭВМ» в компьютерном классе на 10 мест + место преподавателя, оснащенном всем
необходимым для специалиста высокой квалификации (самые новейшие компьютеры,
сканер, модем для интернета и т. д).
Работа по формированию у воспитанников интерната образа будущей
профессиональной деятельности на этапе начальной школы организуется через учебный
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процесс; теоретические занятия по темам: «Почему каждый человек должен трудиться»,
«Как появились профессии», «Как из горы машины «вырастают», «Профессии вокруг нас»,
«Все работы хороши - выбирай на вкус», «Труд людей», «Мир профессий в
художественной литературе»; кружки (живой уголок, мягкая игрушка, резьба по дереву,
вышивка, тестопластика и т. д.); художественно - эстетическая деятельность по
оформлению своих спален (ежемесячно проводятся конкурсы «Свою комнату люблю - ее
украсить я могу»); выставки - аукционы продуктов деятельности, труд по
самообслуживанию. Все эти формы воспитатель проигрывает через сюжетно - ролевые
игры. В системе сопровождения ребенка - сироты ведущее место может занимать занимает
программа «Игровой час».
Воспитанники интерната проходили практику в администрации МО «Киреевский
район», в бухгалтерии школы. По окончании обучения, учащиеся получают 1 - 3
квалификационные разряды (по стандартам системы профтехобразования).
Хорошим опытом является совместная работа школы - интерната с центром занятости
населения, когда в летний период воспитанники оформляются на работу, выполняют
посильную работу в интернате: девочки шьют постельное белье, проводят текущий ремонт,
занимаются поклейкой обоев, покраской, юноши ремонтируют мебель, выполняют
строительные работы, занимаются благоустройством территории. Работники Центра
проводят встречи с учащимися выпускных классов и знакомят их с профессиями и их
востребованностью в городе, районе и области.
Чтобы определить область профессиональных интересов и помочь выбрать профессию
проводилось анкетирование детей по так называемой «Карте интересов». Отвечая на 144
вопроса, дети обнаруживают направленность своих интересов. И если учащиеся 8 - х
классов еще не показывают стойких профессиональных интересов, то в 9, 11 классах уже
четко прослеживаются профессии, которыми интересуются дети. Это сфера обслуживания
- 40,5 % учеников, 21,6 % - журналистика, 13,5 % - педагогика, 13,5 % - рабочие
специальности. Положительным моментом является то, что почти у всех опрошенных
выявленный профессиональный интерес совпадает с выбором предпочитаемой профессии
по опроснику Дж. Холланда. Начиная с 1 класса проводится профессиональная
диагностика по опроснику Климова, так как необходимо изучать интересы детей с тем,
чтобы определить их возможности в будущей трудовой профессиональной деятельности.
Профориентационная работа носит развивающий, тренинговый характер, т. к. каждый
воспитанник интерната имеет индивидуальный уровень развития. Поэтому в
профориентационной работе предпочтение отдается индивидуальным практическим
занятиям. Тематическая работа состоит из 6 блоков: введение в самоопределение
(начальная школа); основы жизненного и профессионального самоопределения (5 класс);
философия жизни (6 - 7 классы); мир труда и профессий (6 - 7 классы); человек и профессия
(8 - 9 классы); моя профессиональная карьера (10 - 11 классы).
Ведутся карты профессионального самоопределения воспитанников, для чего
используется методика организации и проведения профессиональных проб с детьми.
Пробы проводятся в каждом классе в течение учебного года.
Профессиональная проба представляет собой законченное изделие, результат труда,
участие в труде с достаточно точным фиксированием результата. Организация
профессиональных проб - это не только метод определения предпочтительности вида
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трудовой деятельности, но и возможность в ходе их выполнения совершенствовать
трудовые навыки в различных видах деятельности.
Формы организации профессиональных проб различны: работа в ЗИВах, кружках,
секциях, в живом уголке, уроки домашнего труда, игры, труд по самообслуживанию,
участие в школьном самоуправлении («Человек - человек»), помощь учителю,
воспитателю, опека младших, работа в школьной библиотеке, экскурсии. Разносторонняя
деятельность коллектива интерната по трудовому воспитанию, включающая элементы
сюжетно - ролевой игры, строится на реальных отношениях и предусматривает решение
жизненно важных проблем. Игровые, соревновательные, профессиональные элементы
стимулируют участие детей - сирот в трудовой деятельности, делают ее более
привлекательной и полезной с точки зрения социализации детей.
Изучив документальные материалы об устройстве выпускников Киреевского интерната
за последние пять лет, мы имеем следующие результаты: из 60 выпускников, вышедших в
самостоятельную жизнь - 26 человек, а это 43,3 % , продолжают учебу в профессиональных
училищах, колледжах, университетах, причем трое получают второе профессиональное
образование, 1 учится в военном училище, 1 - в Московской сельскохозяйственной
академии, 1 - остался служить сверхсрочно в армии, 1 выпускница работает в Швеции в
Управлении коммунальным хозяйством. Остальные выпускники работают на
предприятиях Тулы, Тульской области, Московской области, занимаются частным
предпринимательством, воспитывают своих детей.
© Аксенов А.М., Шайденко Н.А., Кипурова С.Н., 2017

Бадретдинов С.В.,
магистрант факультета психологии
Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы,
г. Уфа, Российская Федерация
ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО ТЬЮТОРСКОГО
СОПРОВОЖДЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ В УСЛОВИЯХ ОБУЧЕНИЯ
ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ
Стратегической целью государственной политики в образовании является повышение
доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного
развития экономики, социального заказа, современным потребностям общества и каждого
гражданина Российской Федерации. Реализация этой цели предполагает решение
следующих приоритетных задач: реализация инновационного характера базового
образования и внедрение инновационных педагогических технологий; модернизация
учреждений системы образования как инструментов социального развития; создание
современной системы непрерывного образования, подготовки и переподготовки
профессиональных кадров; формирование механизмов оценки качества и
востребованности образовательных услуг с участием потребителей.
Для реализации вышеуказанных задач государства и общества немалую роль в обучении
и воспитании играет коммуникативная компетентность личности и гражданина.
В настоящее время существует много методов и технологий, позволяющих развивать
коммуникативную компетентность: игровые технологии, проблемное обучение,
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информационно - коммуникационные технологии, технологии модульного обучения и др.
В последние годы все более широкое распространение в практике обучения иностранным
языкам находит метод игровых технологий, который позволяет решать задачи развития
творческих возможностей обучающихся, умений самостоятельно конструировать свои
знания, и применять их для решения познавательных и практических задач.
На наш взгляд игровые технологии являются лучшим условием для развития
коммуникативной компетенции.
Игра как явление иногда противопоставляется "труду" и характеризуется как вид
деятельности, который по сути, неважен, тривиален и не имеет какой - либо серьезной цели.
Примечательно, что игровая деятельность часто рассматривается в свете того, что делают
только дети, как элемент взросления личности. Но с нашей точки зрения, игровая
деятельность во всем своем богатом многообразии является одним из высших достижений
человечества, наряду с языком, культурой и технологией. Значение игры как эффективного
средства развития личности высоко оценивается исследователями. [1, c.4] Значимая
взаимосвязь игры с интеллектуальными достижениями и эмоциональным благополучием
человека также свидетельствует актуальность данной проблемы на сегодняшний день [2,
c.101 - 102].
Игра как форма деятельности в различных учебных, речевых, жизненных ситуациях
направлена в первую очередь на воссоздание и усвоение общественного опыта.
В целом, игра с древних времён выступает как форма обучения, как школа
воспроизводства реальных практических ситуаций с целью их освоения и применения в
жизнедеятельности. Исторически одной из целей игры являлась выработка необходимых
человеческих черт, качеств, навыков и привычек, развития способностей. И по сей день
игровая деятельность не утратила своей актуальности.
Общеизвестно, что естественное и непреодолимое стремление детей к игре с большим
успехом используется в педагогической практике. Существуют научно обоснованные
игровые методики и технологии, рассчитанные на детей разного возраста. Основным
отличием игры как метода обучения является наличие чёткой цели. Конкретное
содержание и формы игрового процесса очень разнообразны и определяются рядом
факторов.
Игровые технологии широко применимы при тьюторском сопровождении процесса
развития личности и коммуникативной компетенции.
Тьюторское сопровождение как метод помощи в обучении существовал с давних времен
и имеет глубокие корни. По существу тьюторское сопровождение - это древняя
педагогическая и дидактическая технология. Ещё в период Древней Греции во времена
Платона и Сократа дети из аристократических семей получали образование индивидуально
или в малых группах мастеров. Метод Сократа, еще известный как «сократовский диалог»,
способствовал тому, чтобы помочь ученику прийти к правильному выводу в ходе беседы.
И по сей день этот метод используют как педагоги, так и психологи. В Средние века дети
дворян и зажиточных людей получали образование фактически от тьюторов того времени –
гувернанток и учителей. Дети из менее обеспеченных семей часто становились
подмастерьями, чтобы освоить те или иные ремесла или навыки от мастеров, что является
аналогичной формой обучения.
При определенных обстоятельствах игра становится лучшим средством развития
личности и языковой компетенции обучающегося на иностранном языке. Это объясняется
рядом причин.
Во - первых, игровые технологии предполагают дружественную, легкую,
непринужденную обстановку. Через игры люди имеют возможность экспериментировать,
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открывать и взаимодействовать со своим окружением. Ролевые игровые диалоги в такой
ситуации служат отличным фундаментом для эффективного развития коммуникативной
компетенции при изучении иностранного языка во взаимодействии с тьютором. В нашем
опыте тьюторского сопровождения мы используем примеры из жизненных ситуаций,
способствующие активному взаимодействию и общению на иностранном языке.
Подобными примерами могут служить речевые модели различных ситуаций (роль
продавца и покупателя, таможенника на паспортном контроле и путешественника,
официанта ресторана и посетителя и т.д.).
Во - вторых, игровые технологии обладают мощным мотивационным стимулом при
изучении иностранного языка и развитии коммуникативной компетенции во всех
возрастных группах обучающихся. В этом случае, мы используем игры с заранее
заданными ситуациями, решение коммуникативных задач посредством поиска
информации в заданных игровых условиях, построение логических цепей и догадок в
поисково - игровой деятельности. В нашей практике тьюторского сопровождения мы
используем такие игры, как «Угадай известную личность», «Сориентируйся в городе», «Где
спрятан клад?», которые позволяет обучающимся на конкретных ситуациях и примерах
вырабатывать навыки общения.
В - третьих, игровые технологии способствуют развитию памяти, воображения,
«лингвистического чутья», что является незаменимым элементом эффективного усвоения
иностранного языка и развития разносторонней личности.
Таким образом, игровые технологии в тьюторском сопровождении развития личности
при обучении иностранному языку становятся эффективным средством освоения
обучающимися как коммуникативных, так и интеллектуальных компетенций.
Список использованной литературы:
1. Whitebread D., Basilio M., Kuvalja M., Verma M.. The Importance of play. University of
Cambridge. c.4. URL: http: // www.importanceofplay.eu / IMG / pdf / dr _ david _ whitebread _
the _ importance _ of _ play.pdf
2. Harwitz S.C. To be successful: let them play! Child Educ. 2003. c. 101 - 102
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автономного образовательного учреждения высшего образования
«Северо - Кавказский федеральный университет»,
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МАССОВЫЕ ОН - ЛАЙН КУРСЫ В СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Сегодня, в век компьютеризации, когда несравнимо быстро развиваются
информационно - коммуникационные технологии, интернет - инновации внедряются во все
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сферы жизнедеятельности общества, в том числе и в образовательную сферу. Именно
благодаря развитию интернета и мультимедиа возникло электронное обучение. Все больше
становится заметен устаревший подход сложившейся структуры образования. Еще в 2000
году мировая индустрия электронного обучения составляла 48 миллиардов долларов.
Стремительность современного мира требует применения наиболее быстрых и дешёвых
процессов генерации и передачи знаний. Для этих целей и созданы системы обучения при
помощи информационных и электронных технологий, которые способны облегчить многие
трудности, связанные с местом проживания, статусом и т.д.
Создается множество современных образовательных проектов, основанных на новых
технологиях. Так, например, 27 февраля 2017 года в рамках Российского инвестиционного
форума в Сочи было объявлено о начале сотрудничества между Сколковским институтом
науки и технологий (Сколтех), Московской школой управления Сколково и Российской
экономической школой (РЭШ). Подписано соглашение, предусматривающее создание
Сколковского образовательного центра. Особенное внимание стороны уделяют
совместному развитию инфраструктуры, сетевому взаимодействию, формированию
единого сообщества студентов, профессоров и выпускников. В создании новых
образовательных программ Сколковский образовательный центр планирует активно
использовать форматы электронного обучения и дистанционные образовательные
технологии. К работе в рамках сотрудничества будут привлечены ведущие российские и
зарубежные профессора. Оперативной деятельностью будет управлять специально
созданный Координационный совет.
На сегодняшний день большую популярность получают технологии массовых
открытых, бесплатных он - лайн курсов (от английского «Massive Open Online Courses»,
MOOC), которые появились в ответ на требования современного общества в массовом он лайн доступе к качественным учебным ресурсам, независимо от места проживания.
Наиболее существенным достоинством системы при помощи информационных и
электронных технологий является доступность для всех слоев населения независимо от
материального благосостояния, географического местоположения и времени. Доступность
электронного образования предоставит возможность получить знания большему кругу лиц.
К тому же дистанционное обучение позволит студентам прослушать лекционный курс
ведущих специалистов и профессоров со всех университетов мира. Наличие обратной связи
между всеми элементами образовательной системы позволит выявить и заполнить
некоторые пробелы в знаниях.
Не менее важен тот факт, что пройденный курс остается в сети Интернет, то есть каждый
желающий имеет возможность в любое время вновь просмотреть информацию, чтобы
освежить в памяти пройденный материал.
Для университета же первенствующим является привлечение талантливых и одаренных
людей, чему будет способствовать соответствующая рекомендация, востребованность его
выпускников на рынке труда.
Таким образом, массовые онлайн - курсы открывают безграничные возможности для
получения качественного бесплатного образования.
Но возникают некоторые проблемы, которые связаны с рядом обстоятельств.
Доминирующей является проблема сертификации. Ведь отучившись, человек должен
предоставить работодателю документ, подтверждающий прохождение курса.
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Невозможность сделать это ставит индивида под сомнения и заставляет задуматься над
смыслом прохождения курса.
К тому же в связи с отсутствием контроля ставится под сомнение и качество обучения.
Определяющим фактом является желание, мотивация, установки, воля и уровень
самоконтроля слушателя. Учащийся сам определяет стратегию своего образования. Он
должен понимать, что для работодателя, в первую очередь важен уровень знаний, который
можно проверить на собеседовании или в процессе стажировки.
Кроме того, нужно отметить и проблему, которая связана с недоступностью технологий
и сети Интернет для отдельных слоев населения.
Список использованной литературы:
1. Атаев Т.Б., Ахрамеева Е.С., Донай Л., Микитенко О.Е., Нестерчук О.А., Сковиков
А.К., Рудакова А.Э. Политика. Инновации. Технологии. М., 2014.
2. Буренко В.И., Титова О.Н. Эффективность политической элиты и качество жизни
населения // Современные проблемы науки и образования. 2013. № 6. С. 1066.
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4. Иванов В.К. Государственная политика в сфере средств массовой информации //
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ФГБОУ ВО «УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(УГНТУ)
г. Уфа, Россия
К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СОВРЕМЕННЫХ ФОРМ
МОЛОДЕЖНОЙ СУБКУЛЬТУРЫ В ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ
СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ
Современные социально - экономические реалии демонстрируют подрастающему
поколению востребованность качеств личности, позволяющих эффективно и продуктивно
достигать решения индивидуальных и социальных задач развития, совершенствования,
наращивания потенциалов. Среди таких качеств системообразующим, на наш взгляд,
выступает активность личности как способность предпринимать целенаправленные
действия (в материальном и идеальном плане) по решению разнообразных
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(познавательных, коммуникативных, профессиональных и т.д.) проблем в различных
сферах жизнедеятельности. При этом, исходя из тезиса о единстве физической и
психической природы человека, интеллектуальная, познавательная, волевая виды
активности должны рассматриваться в единстве с активностью двигательной,
поддерживающей эффективность человека на соматическом уровне и обеспечивающей
личности благоприятный эмоциональный фон жизнедеятельности. Поэтому
стимулирование двигательной активности молодежи представляется значимой
педагогической задачей современного общества, контекстом для решения которой должна
стать вся система образования и в основной, и в профессиональной, и в дополнительной
своей составляющей. Среди образовательных ступеней высшая техническая школа
является особо проблематичной сферой в плане двигательной активности субъектов.
Оставаясь «мобильной социальной группой» (А.В. Петровский), студенчество в первую
очередь озадачено вопросами профессионально - личностного становления, стержнем
которого выступает интеллектуальная деятельность (как в репродуктивном, так и в
продуктивном ее варианте), культивируемая задачами высшего образования. Умственный
труд современных студентов технических вузов протекает в условиях малой двигательной
активности, что, по мнению ряда авторов, является одной из причин повышения
утомляемости, снижения работоспособности и как следствие - ухудшения общего
самочувствия. Решению проблемы дефицита двигательной активности студента призваны
способствовать практические занятия по дисциплине «физическая культура», которые, как
показывает практика, не в полной мере справляются с поставленными задачами. Ситуация
усиливается тем, что традиционный путь использования средств физической культуры
ориентирован, в большей степени, на выполнение программных нормативов и не оказывает
должного влияния на духовную сферу личности, не способствует формированию у
студентов устойчивой потребности в физическом совершенствовании. Для решения
стратегической задачи повышения двигательной активности студентов процесс
физического воспитания в вузе должен удовлетворять личностные мотивы, склонности,
потребности и интересы студента, обеспечивать широкий и свободный выбор форм и видов
двигательной активности, проявление в них творческой индивидуальности и полноценной
самореализации личности. Этого, на наш взгляд, возможно достичь через обогащение
содержательного и процессуального аспектов физического воспитания материалом,
востребованным современной молодежью, составляющим современный сегмент её
субкультуры. Согласно современной точке зрения субкультура — это особая сфера
культуры, суверенное целостное образование внутри господствующей культуры,
отличающееся собственным ценностным строем, обычаями, нормами. Конец 20 века для
российской молодежи ознаменован становлением Hip - Hop культуры. Hip - Hop молодежная субкультура, которая начала формироваться в бедных районах крупных
городов Соединенных Штатов Америки в 60ые – 70ые годы ХХ века. Причиной
возникновения потребности в создании новой, отличной от общепринятой, молодежной
культуры явилось недостаточное включение афроамериканской и иммигрантской
молодежи в структуру культурной жизни США. Молодое поколение того времени само
создавало себе культурную среду, где оно могло бы в полной мере реализовать свои
социальные и психофизиологические потребности в самовыражении. На сегодняшний день
HipHop культура вышла за рамки той социальной среды, в которой она зародилась и
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становится популярной среди молодых людей не зависимо от цвета кожи и социальной
принадлежности. На современном этапе своего развития, Hip - Hop культура включает
четыре основные составляющие:
1. Искусство граффити (graffiti art)
2. Мастерство ди - джея (Dj)
3. Искусство МС (Master of Ceremonies)
4. Брейкинг (Breaking)
Искусство граффити подразумевает под собой нанесение рисунков на поверхность
аэрозольным баллончиком с краской. Однако первоначально такие рисунки были в виде
эмблем и гербов, которые различные уличные банды наносили на стены, указывая тем
самым, на территориальные границы своего влияния. Сегодня содержание рисунков в
стиле граффити не ограничивается правилами поведения уличных группировок и поэтому
каждый художник может в полной мере реализовать себя. Мастерство ди - джея, как
музыканта, заключается в использовании уже написанной музыки для создания ее новых
объектов. Это происходит посредством одновременного воспроизведения разных
исходных музыкальных композиций или их фрагментов. Искусство МС (от англ. «master of
ceremonies» – ведущий церемоний). Первоначально МС выполняли функцию организации
и проведения вечеринки или другого мероприятия. В дальнейшем умение организовать и
провести мероприятие неожиданно породило новую, для того времени, ветвь в развитии
музыки именуемую сегодня Rap. Отправной точкой для развития Rap музыки являются
спонтанно зарифмованные фразы и предложения, с помощью которых МС руководили
действиями собравшихся и описывали происходящее вокруг них. Брейкинг (англ. breaking)
или би - боинг (англ. b - boing) является танцевальным направлением молодежной
субкультуры Hip - Hop и определяется как молодежный эстрадно - спортивный танец,
исполняемый в стремительном темпе и включающий элементы пантомимы и акробатики.
Названия этого танца берет свое начало от определенного стиля музыки, который играл Dj
Kool Herc в конце 70 - х начале 80 - х годов ХХ века. Сам Kool Herc называл эту музыку
«брейкбитом» (англ. breakbeat), а парней танцующих под нее «брейк боями» (англ. break
boys). В последствии приставку «брейк» сократили и исполнителей этого танца стали
называть «би - боями» . На сегодняшний день брейкинг условно можно разделить на
четыре составляющие:
1. Top Rock – танцевальные шаги, которые танцоры выполняют не опускаясь в партер;
2. Footwork – дословно переводится как «работа ног», движения, которые танцоры
выполняют опускаясь в партер;
3. Power move – силовые движения (различного рода перемещения и вращения на руках,
спине, голове);
4. Freeze`s – разнообразные «замирания» во всевозможных позициях (на одной руке,
локтях и д.р.), они являются своеобразной точкой в конце выполненной комбинации
движений. На современном этапе своего развития, брейкинг является не только
совокупностью совершенно оригинальных элементов присущих только одному ему, но
также включает в себя различные локомоции, применяемые в гимнастических видах
двигательной активности: оздоровительная аэробика, акробатика, спортивная гимнастика.
Подобная особенность позволяет использовать некоторые элементы брейкинга на
практических занятиях студентов вузов по дисциплине «Физическая культура». Основные
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элементы Top Rock по своей структуре и технике во многом схожи с базовыми шагами из
танцевальных направлений оздоровительной аэробики, а некоторые являются практически
полностью идентичными. Кроме того, музыкальное сопровождение, используемое на
занятиях брейкингом, совпадает по числу музыкальных акцентов в минуту с музыкальным
сопровождением на занятиях по некоторым танцевальным направлениям оздоровительной
аэробики. Следовательно, можно предположить, что эффект от применения элементов Top
Rock будет во многом схож с эффектом от применения базовых шагов из танцевальных
направлений оздоровительной аэробики. Элементы из направления Freeze`s, в большинстве
случаев представляют собой различные стойки (стойка на голове и руках; стойка на
предплечьях и голове; стойка на предплечьях; стойка на руках и др.), а также упоры (упор
на локтях, упор на локте, упор коленом на одну руку), используемые в таких видах
двигательной активности как акробатика и спортивная гимнастика. В свою очередь,
систематическое выполнение различных стоек и упоров тренирует вестибулярный аппарат
и сердечно - сосудистую систему, укрепляет мышцы рук, шеи и туловища. Направление
Power move включает как упражнения из спортивной гимнастики и акробатики, так и
совершенно оригинальные не применяемые нигде больше. Подобного рода упражнения
редко используются на занятиях по физической культуре и поэтому вызывают большой
интерес у занимающихся . Только в одном из направлений брейкинга - Footwork базовые
элементы являются полностью оригинальными и присущими только ему. Они
представляют собой связки шагов с опорой на одну или обе руки, разного рода не сложные
двигательные действия, а также их комбинации. Особенностью комбинаций является то,
что они могут состоять из нескольких десятков движений, перетекающих из одного в
другое и выполняемых как в монотонном, размеренном, так и в рваном темпе. Данное
обстоятельство позволяет предположить, что выполнение связок из элементов Footwork
может положительно отразиться на развитии координационных способностей
занимающихся. Таким образом, мы можем предположить, что в зависимости от
поставленных задач использование элементов брейкинга может повысить уровень
физического состояния занимающихся, а также положительно повлиять на их интерес к
предмету. Однако эффект от применения брейкинга в процесс физического воспитания
студентов остается до сих пор не изученным. Этой проблеме и будут посвящены наши
дальнейшие исследования.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИОЭНЕРГОПЛАСТИКИ КАК МЕТОДА РАЗВИТИЯ
РЕЧИ У ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ
Одной из главных проблем дошкольного детства на современном этапе является
увеличение количества детей с речевыми нарушениями.
Нарушения речи – это различные расстройства речевой деятельности, препятствующие
полноценному речевому общению и социальному взаимодействию.
Для преодоления речевых нарушений в коррекционной работе значительную роль
играет воспитание у детей кинестетических ощущений органов артикуляции, позволяющих
почувствовать контрастность положения языка, челюстей, губ, направленность выдоха. Их
чёткость обусловлена осязательными ощущениями, что особенно важно на начальных
этапах постановки звуков, когда ещё не сформирована слуховая дифференциация.
В исследованиях ученых Института физиологии детей и подростков АПН Е.И.
Кольцовой отмечена связь интеллектуального и речевого развития ребенка со степенью
развития мелкой моторики.
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Новым и интересным направлением для достижения наиболее эффективного результата
в работе над звукопроизношением является метод биоэнергопластики.
Биоэнергопластика – это параллельное использование движений артикуляционного
аппарата и кисти рук. Данный метод оптимизирует психологическую базу речи, улучшает
моторные возможности ребенка по всем параметрам, способствует коррекции
звукопроизношения [2]. В работе с детьми артикуляционную гимнастику с элементами
биоэнергопластики предложили использовать Ястребова А.Я. и Лазаренко О.И.
По данным Ястребовой А.Я. и Лазаренко О.И. движения тела, совместные движения
руки и артикуляционного аппарата, если они пластичны, раскрепощены и свободны,
помогают активизировать естественное распределение биоэнергии в организме. Это
оказывает чрезвычайно благотворное влияние на активизацию интеллектуальной
деятельности детей, развивает координацию движений и мелкую моторику [3].
В ходе применения биоэнергопластических упражнений совершенствуется не только
речь ребенка, но также внимание и память. Осуществление движений руками и языком
заставляет ребенка максимально сконцентрироваться как зрительно, так и акустически. Так
же, данный метод тренирует способность детей к пространственной ориентировке, к
подлинным движениям пальцами и кистями рук совместно с движениями языка или губ.
Большая мотивация, использование игрового метода на занятиях совершенствуют и
укрепляют мышцы артикуляционного аппарата, что ощутимо упрощает постановку и
введение звуков в речь [1].
Особенность работы с применением биоэнергопластики:
– к артикуляционному упражнению присоединяется рука;
– артикуляционные упражнения выполняются по стандартным методикам;
– к упражнениям можно добавлять счёт, музыку, стихи.
Постоянные упражнения с использованием биоэнергопластики содействуют
заинтересованности детей на логопедических занятиях; эффективно развивают
артикуляционную, мелкую и общую моторику; облегчают постановку, автоматизацию,
дифференциацию и введение звуков в речь; способствуют более быстрому преодолению
речевых нарушений. Так же, применение биоэнергопластики ускоряет исправление
дефектных звуков у детей со сниженными и нарушенными кинестетическими
ощущениями, так как работающая ладонь многократно усиливает импульсы, идущие к
коре головного мозга от языка.
При использовани данного метода в работе с детьми, педагог может самостоятельно
подобрать движение руки под любое артикуляционное упражнение. Важно не то, что
именно будет делать ребенок, а то, как он это сделает. Необходимо привлечь внимание
ребенка к выполнению параллельных, ритмичных, четких артикуляционных и моторных
движений.
Выполнение элементов гимнастики руками и языком требует от ребёнка максимальной
концентрации зрительного и слухового внимания, сформированной пространственной
ориентировки, точных движений пальцами и кистями рук совместно с движениями языка
или губ. Сильная мотивация, применение игрового метода на занятиях развивают и
укрепляют мышцы артикуляционного аппарата, что значительно облегчает постановку и
введение звуков в речь.
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Таким образом, применение артикуляционной гимнастики с биоэнергопластикой
способствует привлечению интереса детей к выполнению упражнений, развивает
артикуляционную и мелкую моторику, улучшает координацию движений, развивает
память, внимание, мышление.
Изучение данного вопроса позволяет сделать вывод о большом значении
биоэнергопластики для развития речи и целесообразностью ее применения с детьми, у
которых выявлены речевые нарушения.
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ЕГУ им. И.А. Бунина
ОСОБЕННОСТИ ИНТЕГРАЦИИ
НА УРОКАХ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА
Аннотация: в статье представлен фрагмент интегрированного урока по окружающему
миру и литературном чтению.
В настоящее время интегрированному обучению учителя начальной школы уделяют
большое внимание. Обращаясь к педагогическому терминологическому словарю, видим,
что интегрированный урок – «это особый тип урока, объединяющего в себе обучение
одновременно по нескольким дисциплинам при изучении одного понятия, темы или
явления». [1, 209].
Мы считаем, что использование интегрированного подхода при обучении младших
школьников является наиболее эффективным, так как в этом возрасте дети не осознают
определенных границ между предметами, воспринимая окружающий мир целостно,
поэтому обучение будет наиболее эффективным. Интеграция учебных дисциплин –
актуальная потребность современного учебно - воспитательного процесса. Такие уроки
способствуют созданию оптимальных условий для развития таких составляющих
мышления, как способность к абстракции, умение выделять главное, проводить аналогии,
осуществлять анализ, сопоставлять, обобщать – все это направлено на развитие системного
мировоззрения.
Что необходимо при планировании интегрированного урока:
1. Проанализировать программу, выделяя основные темы.
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2. Определить ведущие положения темы (понятия, признаки, связи и зависимости
между ними).
3. Сделать анализ программ учебных предметов, на основе которых будет
осуществляться интеграция.
4. В рассматриваемых программах выделить родственные темы.
5. Выбрать ту часть материала интегрируемых предметов, которые отражают ведущую
тему [3].
Результат интегрированных уроков:
1. Повышение уровня знаний по предмету.
2. Развитие речи учащихся.
3. Рост познавательного интереса.
4. Эмоциональное развитие школьников.
5. Творческая деятельность учащихся [3].
Интеграция на уроках окружающего мира позволяет установить связь между
полученными знаниями об окружающем мире и конкретной практической деятельностью
учащихся по применению этих знаний, тем самым реализуя одно из требований стандарта
нового поколения – формирование целостного мировоззрения ребенка.
В целом, изучение окружающего мира в курсе формирует мировоззрение ученика по
трём стержневым линиям: окружающий тебя мир многогранен, прекрасен и всё время
изменяется - наблюдай и познавай его, интересуйся тем, каким он был»; опыт человечества
и твоих предков богат и пригодится тебе в жизни - уважай и изучай его»; природа,
жизненно необходима тебе и ранима - знай об этом и береги её красоту и гармонию» [3].
В содержании курса «Окружающий мир» интегрируются естественнонаучные,
гуманитарные и утилитарные знания о природе, человеке и обществе. Каждая из этих
областей знаний синтезирует знания нескольких наук. Так человек предстает перед
учениками и как биологический вид, и как социальное явление, что позволяет заложить
основу для освоения в основной школе таких наук, как анатомия, физиология, гигиена,
обществоведение, создать условия для начала формирования у учащихся необходимых
обществу нравственных и мировоззренческих убеждений. В блок знаний о природе
интегрированы физические, химические, биологические, географические, астрономические
и экологические знания об окружающем мире, что позволяет осуществить подготовку к
дальнейшему изучению предметов естественного цикла в основной школе.
Примером учебных дисциплин, предполагающих установление различных типов и
видов межпредметных связей и обеспечивающих интеграцию содержания образования в
начальной школе, являются предметы «Окружающий мир» и «Литературное чтение».
Содержание этих курсов может представлять собой органическое соотношение
естественного, гуманитарного и художественного циклов.
Действительно, на уроках окружающего мира учащиеся накапливают, обогащают и
систематизируют представления о предметах и явлениях окружающей жизни, о природе. А
на уроках литературного чтения – ребенок видит окружающий мир в образном
художественном описании. Поэтический образ служит для лучшего восприятия и
запоминания учащимися научных сведений о природе. Таким образом, реализация связей
окружающего мира и литературного чтения позволяют интересно построить урок, сделать
его более интересным и запоминающимся. Знания окружающего мира позволяют ученику
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глубже понять художественное произведение, делают речь ребенка более образной и
эмоциональной.
Уроки окружающего мира - это лучшее средство для развития речи учащихся, так как
развитие речи идет в непринужденной свободной атмосфере, на основе живого интереса
учащихся к объектам природы.
В качестве примера предлагаем фрагмент интегрированного урока окружающего мира и
литературного чтения «В гости к весне», 1 класс.
Цель урока: закрепить знания детей о различиях живой и неживой природы; познакомить
детей с произведениями о природе разных авторов.
Учитель: На уроках «Окружающий мир» мы открываем перед собой все разнообразие
природы. Давайте вспомним, какая бывает природа? (живая, неживая). А есть ещё
предметы, сделанные руками человека. Напомните мне, пожалуйста, чем отличается живая
природа от неживой. (Дышит, питается, растет, размножается, умирает).
Чтобы убедиться, что вы надёжно запомнили, поиграем в игру «Природа - не природа».
Если слышите названия предмета живой природы - руки поднимаете вверх, неживой
природы - руки опускаете на голову, а название предметов, сделанные руками человека,
хлопаете в ладоши.
Дерево, дом, камни, ромашка, сосульки, песок, бабочка, грибы, воздух, ложка, птицы,
вода, обувь, люди.
Введение в тему урока.
Проблемная ситуация.
Учитель: Сегодня у нас необычный урок. И название у него замечательное «В гости к
весне». А работать мы будем в группах.
Мне бы очень хотелось, чтобы вы сами определили эту тему. Будьте внимательны.
Прислушайтесь к звучанию природы. (Аудиозапись «Весенний шум» Е.А. Богренко).
Какие звуки природы вы услышали? (Бегут ручьи, поют птицы).
А теперь, давайте подумаем, о чем мы будем разговаривать с вами на уроке? ( О живой и
неживой природе, о весенних изменениях в природе).
Работа над новым материалом.
(Учитель раздает распечатанный текст).
• Апрель – месяц ледохода, месяц освобождения ото льда, месяц первой живой воды,
плеска первых волн, ярких солнечных дней под водой. Быстрое помутнение рек, бешеный
рев воды, затопление низких берегов.
(Н.Сладков).
• На всех снежных полях рыжие пятна – проталины. Это апрельские веснушки. День ото
дня все больше и больше. Не успеешь и глазом моргнуть, как все эти маленькие веснушки
сольются в одну большую весну.
(Н.Сладков).
• Говорят, три дела есть у весны, три завета. Тьму зимнюю одолеть – с этим март
справляется. Снег согнать, землю отогреть и разбудить – это дело апреля. Тридцать дней
апрель землю греет, из ручьев водой отпаивает. Третий долг – теплую землю всю в зелень
убрать – достается маю.
(Н.Михайлова).
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• 21 марта – день весеннего равноденствия, – день с ночью меряется: полусуток на небе
солнышко, полусуток – ночь. В этот день в лесу празднуют Новый год – к весне поворот.
Солнце начинает одолевать зиму. Рыхлеет, становится серым снег. С крыш свисают
ледяные сосульки, блестя, струится по ним вода – и капает, и капает… (В.Бианки) [2].
• Хорошо, хорошо в лесу в эту предвесеннюю пору. Весна чувствуется только в воздухе.
Солнце так и слепит глаза. Небо уже по - весеннему голубеет, и по нему, как льдинки в
весенний разлив, плывут легкие белые облака. Небесный ледоход уже тронулся, а земля все
еще покрыта снегом и льдом.
А вот и еще один признак приближающейся весны. Около старого пня, на самом
солнцепеке, уже виднеется крошечная проталина.
(Г. Скребицкий).
Учитель: Прочитайте отрывки о весне.
1. «Чиста небесная лазурь,
Теплей и ярче солнце стало,
Пора метелей злых и бурь
Опять надолго миновала...»
2. «А рядом у проталинки в траве, между корней
Бежит, струится маленький, серебряный ручей».
3. Ручьи, журча, и извиваясь,
И меж собой перекликаясь,
В долину шумную спешат.
4. «А там по нивам на просторе
Река раскинулась, как море,
Стального зеркала светлей.
И речка к ней на середину
За льдиной выпускает льдину,
Как будто стаю лебедей».
Найдите признаки весны в неживой природе. О каких признаках весны в неживой
природе вы прочитали? (Сильнее светит солнце, небо голубое, проталины на снегу, тает
снег, на крышах сосульки, ледоход). (На доске вывешивается слово Ледоход).
Учитель: Что такое ледоход? (Лед раскалывается, льдины плывут по реке, сталкиваются,
разбиваются).
Ребята, может кто - то вспомнит стихотворение, в котором говорится о весне?
Первичное усвоение материала.
Учитель: По каким признакам люди узнают о приходе весны? Какова главная причина
наступления весны?
Учитель: Какие изменения происходят в жизни зверей? Какой цветок появляется
первым? Почему он так называется? Что вы еще знаете об этом растении? (Подснежники
занесены в Красную книгу).
Физкультминутка.
Таким образом, интегрированные уроки окружающего мира способствуют
формированию у обучающихся начальной школы целостной картины мира, стремлению к
самостоятельному познанию нового, способствуют пониманию взаимосвязей различных
областей науки, развивают познавательные интересы школьников, создают положительный
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эмоциональный фон обучения. Интеграция на уроках окружающего мира позволяет
установить связь между полученными знаниями об окружающем мире и конкретной
практической деятельностью учащихся по применению этих знаний.
Литература
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РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В ШКОЛЕ - ИНТЕРНАТЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ В Г. КУРСК НА
ПРИМЕРЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«СЕКРЕТЫ КРАСОТЫ»
Дополнительная общеобразовательная программа «Секреты красоты» в школе интернате для детей с ОВЗ реализуется первый год. Работа ведется преимущественно с
детьми, имеющими задержку психического развития (ЗПР), нарушениями
психофизического развития, но с сохранным интеллектом и с детьми, попавшими в
тяжелую жизненную ситуацию. Работа ведется по программе, разработанной Будниковой
Т.С. «Секреты красоты». Это программа, адаптированна для обучения лиц с ОВЗ с учётом
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и, при
необходимости, обеспечивающая социальную адаптацию обучающихся.
Основной целью Программы является достижение и обеспечение единства
теоретического и практического обучения профессиям в сфере индустрии красоты. На
протяжении всего курса обучения, полученные теоретические знания закрепляются
практически. Практическому закреплению, отработке навыков отводится большая часть
времени. Для выполнения тех или иных операций у обучающихся вырабатываются
профессиональные навыки владения инструментами, в особенности в работе с манишкой
для стрижки волос, ножницами и расческой, маникюрным инструментом и инструментом
визажиста. Обучающиеся в процессе обучения изучают практически все разделы
парикмахерского и маникюрного дела, визажа и стилистики, и в основном овладевают
всеми навыками и приемами. Наряду с учебными задачами учащимся прививаются такие
качества, как уважение к окружающим, доброжелательность, отзывчивость, опрятность,
чистоплотность, умение следить за своей речью, манерами, стремление расширить
кругозор.
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Реализация программы рассчитана на 3 года обучения. Материал программы
расположен по принципу усложнения и увеличения объема сведений. Последовательное
изучение тем обеспечивает возможность систематизировано формировать и
совершенствовать у детей необходимые им навыки по уходу за волосами, руками и лицом,
за исполнением несложных стрижек, окрасок, причесок, маникюра и привитию
эстетического вкуса.
1 год обучения. Обучение осознанному выполнению простейших операций. Обучения
различным приемам работы с инструментом и материалами, используемыми в работе
парикмахера, визажиста. Развития воображения, чувства меры. Формирования потребности
к практической деятельности.
2 год обучения. Обучение различным приемам работы с инструментом и материалами,
используемыми в работе парикмахера, маникюриста. Обучение выполнению более
сложных операций в парикмахерском деле. Обучение основам стилистики. Формирования
потребности к практической деятельности.
3 год обучения. Обучение и систематизация знаний, умений и навыков об искусстве
красоты. Совершенствования знаний, умений и навыков в практической деятельности.
Развитие творческой самостоятельности, активности и фантазии. Создание творческих
работ, законченных композиций и др.
Программа составлена с учетом возрастных и психофизических особенностей развития
обучающихся. Материал программы расположен по принципу усложнения и увеличения
объема сведений.
Основные задачи обучения детей с ОВЗ искусству красоты соответствуют задачам
трудового обучения в общеобразовательной школе: однако решению указанных задач
препятствуют такие особенности детей, как сниженная познавательная активность,
недоразвитие эмоционально волевой сферы, ослабленность словесной регуляции
деятельности, недоразвитие мелкой моторики рук, недостаточная сформированность
умственных действий, необходимых для совершения трудового процесса.
Дополнительная общеобразовательная программа является образовательной и имеет
социально - педагогическую направленность.
Возможности системы дополнительного образования уникальны тем, что в ней
различные сферы деятельности взрослых моделируются соответствующими видами
деятельности детей, в которых между взрослыми и детьми складываются особые социально
- психологические и межличностные отношения.
Социально - педагогическая направленность позволяет реализовывать одну из основных
функций образование: доступность для детей и подростков с ограниченными
возможностями здоровья.
Занятия по программе «Секреты красоты» направлены на подготовку детей с ОВЗ к
самостоятельной жизни, выбор профессии, социальную адаптацию, эстетическое
воспитание, развитие мышления, памяти, воображения, а также мелкой моторики рук.
Успешное усвоение программы предполагает наличие у обучающихся навыков, обладая
которыми, они не превратятся в социальный балласт после выпуска школы, а смогут
выжить, прокормить себя и свою семью, и стать полноправным членом общества.
Характерной особенностью программы является применение полученного опыта
практической деятельности для выполнения домашних трудовых обязанностей.
Дети, обучающиеся по программе «Секреты красоты», в результате изучения:
- будут знать основные приемы ухода за лицом, ногтями и волосами; правила
безопасности при работе с электрическими приборами, при работе с маникюрными
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инструментами, при работе с косметическими средствами; правила коррекции внешности
человека; технику нанесения макияжа; технику выполнения маникюра;
- будут уметь пользоваться инструментами парикмахера; пользоваться навыками
коммуникативного общения, навыками культуры поведения; пользоваться средствами по
уходу за волосами и кожей; выполнять плетение кос различных моделей; выполнять
макияж; подбирать средства и выполнять операции по выполнению маникюра; выполнять
декоративное окрашивание ногтей; уметь вести и пропагандировать здоровый, активный
образ жизни;
Кроме того, программа имеет профориентационную направленность.
В ходе реализации программы «Секреты красоты» обучающиеся старших классов
имеют возможность ознакомиться с профессиями в сфере индустрии красоты (парикмахер,
маникюрист, визажист) и сделать выбор в пользу той или иной профессии.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ В
ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ
В последнее время исследователи в области теории и методики физической культуры
ведут разработку эффективной системы повышения мотивации студентов и учащихся
школ к регулярным занятиям физической культурой и спортом. Одним из таких примеров
является внедрение ВФСК «ГТО», и разработка четкой системы поощрений обладателей
значков разных степеней.[1, с.24; 2, с. 95]. Также в высших учебных заведениях
наблюдается тенденция включения в образовательный процесс инновационных форм
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занятий физической культурой, таких как пилатес, каланетика и другие. Это обстоятельство
вызвано повышенным интересом со стороны студентов к формам занятий оздоровительной
направленности, без четкой специализации по виду спорта, не требующих специальных
навыков и уровня подготовленности.
Одной из таких инновационных форм является – кроссфит, система функциональных
высокоинтенсивных тренировок, которые направлены на проработку всех групп мышц [4].
Данная система уже давно завоевала популярность у профессионалов сферы физической
культуры, из за своих особенностей, которые позволяют заниматься людям любого
возраста, пола и уровня подготовки. Кроссфит не является специализированной
программой, упражнения доступные и разнообразные.
Занятия нацелены на развитие функциональных качеств человека: силы, выносливости,
гибкости, скорости, ловкости и координации.
Принципиальное достоинство кроссфита – это использование на занятии упражнений и
элементов из разных видов спорта, однако основными составляющими являются
циклические виды (с аэробной нагрузкой), гимнастика и тяжелая атлетика.
Так аэробные упражнения (метаболические), состоят из бега, езды на велосипеде, гребли
и плавания. Благодаря правильно выстроенной программе кардионагрузок происходит
укрепление сердечной мышцы, улучшение кровотока и метаболизма.
Гимнастические упражнения способствуют совершенствованию телосложения,
улучшают гибкость и повышают координационные способности.
Занятия тяжелой атлетикой позволяют развить мышцы (их функционал и форму),
тренируют силовую выносливость и повышают резистентность к резким сменам нагрузки
различной силовой направленности.
Такое разнообразие упражнений позволяет сделать занятия немонотонными, более
эффективными и интересными. Это и обуславливает, в том числе, актуальность
использования данной системы со студентами, ведь каждый занимающийся найдет
упражнение или элемент по душе.
Также особенностью кроссфита является систематическая смена физических нагрузок и
упражнений с минимальным временем на отдых и восстановление. Комплекс состоит из
разминки, растяжки и самой тренировки. Интенсивные, непродолжительные занятия
считаются наиболее эффективными. Заниматься можно, выполняя определенное
количество упражнений за короткий промежуток времени или же, наоборот, сделать
максимальное количество повторений за отведенное время. Периодически следует
добавлять новые виды спорта и правильно распределять физическую нагрузку.
При всей кажущейся легкости и доступности занятий, они все же требуют самоконтроля
и дисциплины со стороны занимающихся.
Кроссфит имеет целый ряд положительных моментов, которые помогли бы
оптимизировать учебный процесс:
1. Оздоровительное значение. Постоянство и систематичность занятий повышает
скорость метаболических процессов в организме, улучшает работоспособность сердечно сосудистой и дыхательной систем. При таком ритме занятий организм адаптируется к
резкой смене нагрузок.
2. Воспитательное значение. Постоянно изменяющиеся условия заставляют принимать
решения быстро, проявлять самостоятельность. Упражнения, направленные на
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преодоление трудностей, способствуют развитию выносливости, проявлению смелости,
уверенности в своих силах.
3. Образовательное значение. Использование кроссфита на занятиях знакомит
студентов с упражнениями, терминологией, методикой и особенностями тренировок в
различных видах спорта, а также у занимающихся формируются жизненно важные
двигательные умения и навыки. [3, с.5]
Также важно отметить, что для занятия кроссфитом подходят любое оборудование и
местность.
Таким образом, включение кроссфита в занятия физической культурой в высших
учебных заведениях способствовало бы комплексному развитию студентов как физически,
так и психически, а самое главное повысило интерес к этим занятиям.
Нами была проведена апробация использования упражнений кроссфита на занятиях по
физической культуре со студентами 1 - 3 курсов Института экономики и сервиса ФГБОУ
ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет». Для ознакомления
студентов с данной формой было проведено по одному занятию с одной учебной группой
каждого из перечисленных курсов. В комплекс были включены самые популярные
упражнения, такие как:
- упражнения с весом собственного тела: запрыгивание – из положения на корточках,
спортсмен запрыгивает на импровизированный пьедестал, а затем спрыгивает обратно,
бёрпи – упражнение с отжиманием от пола, после которого ноги подтягиваются к груди, и
из этого положения происходит выпрыгивание вверх, при этом совершается хлопок руками
над головой ;
- упражнения со свободными весами: приседание со штангой – штанга лежит на
плечах и поддерживается руками, ноги врозь.
- аэробные упражнения: бег на месте в течение 10 минут.
После чего был проведен опрос занимающихся (n=56, 37 – юношей и 19 - девушек), о
возможности включения программы кроссфита в занятия физической культурой. 96 %
респондентов (n=54) положительно отнеслись к данной возможности. Из них, у 54
процентов (n=29, 25 – юноши и 4 - девушки) больший интерес вызвали упражнения со
свободными весами, 36 процентов (n=19, 8 – юноши и 11 – девушки) хотели бы выполнять
больше аэробных упражнений, а 10 процентов опрошенных (n=6, 4 - юноши, 2 – девушки),
из ответивших положительно, высказались о большем желании выполнять упражнения с
весом собственного тела.
На данный момент с учетом результатов проведенного опроса нами составляется
комплекс упражнений кроссфита, который предполагается включить в занятия по
физической культуре.
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К ВОПРОСУ О КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ
СФЕРЫ У ДЕТЕЙ С ОНР МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
В последнее время перед отечественной наукой остро встает вопрос изучения
эмоционального развития детей младшего школьного возраста с ОНР. Социальная
адаптация и интеграция таких школьников в нормальную среду - ведущее направление
работы в области коррекционной педагогики.
Для решения основных задач коррекции развития детей с ОНР большое значение имеет
учет особенностей эмоционального развития младших школьников. Проблемой изучения
эмоционального компонента психики человека занимались Ж. Годфруа, Б.И. Додонов, К.
Изард, А.Н. Леонтьев, С.Л.Рубинштейн, П.В. Симонов, П.М. Якобсон и другие
специалисты. По их мнению, эмоции - это сфера психического отражения, которое
оказывает влияние на любое проявление человеческой активности, являясь неотъемлемой
частью повседневной жизни [3, с.30].
Следовательно, эмоциональная сфера - совокупность внутренних психических
состояний, проявляющихся в субъективных отношениях, переживаниях и в экспрессивно коммуникативном поведении [3, с.33].
С поступлением ребенка в школу в его жизни наступают перемены, которые в
значительной степени влияют на характер и содержание его эмоциональной сферы. Такой
возраст исследователи Л.И. Божович, Л.С. Выготский, М.В. Ермолаева, А.В. Запорожец,
А.И.Захарова, А.Н. Леонтьев, Л.Г.Миликевич, Е.В.Никифорова, Л.С. Славина, Г.А.
Урунтаева, Е.Н. Шиянов считают наиболее «эмоционально насыщенным».
Эмоциональная сфера младших школьников с ОНР принимает важное участие в
процессе познания и накопления опыта учащихся данной категории. Эмоциональные
образы и эмоциональный контроль являются целью и продуктом обучения и воспитания.
Эмоции входят во многие сложные состояния психики человека, выступая их органической
частью. Человек чувствует - значит, он переживает эмоции. Эмоции являются толчком к
достижению целей. Эмоциональный аспект личности является базовым в сфере изучения
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личности ребенка с общим недоразвитием речи, так как связан с исследованием ее
эмоциональных проявлений [2, с.122].
ОНР (общее недоразвитие речи) - различные сложные речевые расстройства, при
которых нарушено формирование всех компонентов речевой системы, т.е. звуковой
стороны (фонетики) и смысловой стороны (лексики, грамматики). Общее недоразвитие
речи может наблюдаться при сложных формах детской речевой патологии: алалии, афазии
(всегда), а также ринолалии, дизартрии (иногда). Несмотря на различную природу
дефектов, у детей с ОНР имеются типичные проявления, указывающие на системные
нарушения речевой деятельности [4, с.30].
С развитием эмоциональной сферы существенно меняется и сам внутренний мир
ребенка. Для полноценной реализации личности в жизни, внутренний мир ребенка должен
быть комфортным, ярким и позитивным. Сама же эмоциональная сфера не может сама по
себе стать совершенной. Ее необходимо внимательно изучать и бережно развивать. Делать
это нужно профессионально и грамотно. При нарушении эмоциональной сферы затруднено
социальное развитие ребенка, его личностное становление - формирование самосознания
[3, с.154].
В младшем школьном возрасте такой ребенок безынициативен, его эмоции недостаточно
яркие, он не умеет выразить свое эмоциональное состояние, затрудняется в понимании
состояний других людей. Ребенок не может регулировать свое поведение на основе
усвоенных норм и правил. Без специальной коррекционной педагогической помощи такие
дети оказываются психологически не подготовленными к школе по всем параметрам.
Нарушения речевого развития влекут за собой нарушения общения. Причем с полным
основанием можно говорить о нарушении всех трех сторон процесса общения, выделяемых
психологами [6, с.118]:
- коммуникативной стороны (Р.Е. Левина) - обмен информацией нарушается за счет
трудностей в передаче ребенком и восприятия собеседником сообщения;
- интерактивной стороны (А.И. Захаров) - страдает построение общей стратегии
взаимодействия;
- перцептивной стороны (В.П. Добридень) - ребенок «задерживается» на более ранних
формах общения и не может полноценно воспринять собеседника, составить о нем
представление.
В понимании эмоций детьми младшего школьного возраста можно отметить следующие
генетические закономерности:
- чем старше ребенок, тем уровень понимания детьми эмоционального состояния
значительно повышается;
- менее значимыми становятся различия в понимании разных эмоций у младших
школьников;
- восприятие экспрессии становится более дифференцированным, что сказывается на
точности оценки эмоционального состояния человека;
- с возрастом увеличивается активный и пассивный словари обозначений
эмоционального состояния; эмоциональное состояние человека начинает «отделяться» от
чувственного содержания его образа и становится своеобразным объектом познании.
Таким образом, дети младшего школьного возраста с общим недоразвитием речи
характеризуются гиперактивным характером, имеют двигательную расторможенность,
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импульсивность, сниженный уровень самоконтроля, общую тревожность. Такие дети
испытывают негативное отношение к ситуации проверки знаний, достижений,
возможностей, у некоторых детей низкая физиологическая сопротивляемость стрессу.
Все указанные факторы, отрицательным образом сказывается на эмоциональном
развитии детей. Дети с ОНР не могут спонтанно встать на онтогенетический путь развития
речи, свойственный нормальным детям (Л. Ф. Спирова).
В исследованиях осуществленных под руководством А.Р. Лурия [1, с. 90]
экспериментально изучен процесс социализации ребенка в условиях деятельности общения
с взрослым и со сверстниками. Установлено, что общение - это особый вид деятельности.
Развитие общения с взрослым происходит путем смены форм общения, каждая из которых
характеризуется особым содержанием потребности в общении, главными мотивами,
побуждающими к нему, и основными средствами общения. В общении со взрослым
происходит не только усвоение культурных норм и способов деятельности, но и
становление новых смыслов и мотивов ребенка.
Развитие социально значимых эмоций представляет собой сложный процесс передачи
ребенку не только знаний, но и эмоционального содержания и эмоционального отношения
взрослого к социально заданным нравственным нормам. На основе речевого общения
происходит развитие нравственных ориентировок - от поверхностных и ситуативных
ребенок младшего школьного возраста переходит к системе нравственного оценивания в
соответствии с эмоционально - ценностными представлениями, принятыми в обществе [1,
с. 24].
На формирование социально значимых эмоций влияют личностные факторы, а в свою
очередь, социальные эмоции во многом определяют личностные характеристики индивида.
Сопереживание, сочувствие, помощь, альтруизм становятся формой существования
социальных эмоций в реальной жизнедеятельности [2, с.136].
Для успешного развития социально значимых эмоций необходимо формирование
эмоционального предвосхищения, эмоционального воображения, которые также
выполняют регуляторную функцию. Для эффективного развития данной функции
необходимо развитие обобщенных представлений о социокулътурных нормах и правилах.
Социальные чувства являются сложным отношением ребенка к осуществляемым
действиям, к поведению, переживанию других людей и к собственному миру чувств [1,
с.40].
Таким образом, формирование эмоций, воспитание нравственных, эстетических чувств
содействует более совершенному отношению человека к окружающему миру и обществу,
способствует становлению гармонически развитой личности. Развитие эмоциональной
сферы зависит не только от родителей, но и от отношения других взрослых. Развитие
эмоций неразрывно связано с развитием личности в целом.
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АЭРОБИКА КАК СРЕДСТВО ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В ВУЗЕ
Как известно, будущее за молодежью. Студенты, как молодые активные люди,
составляют основной трудовой резерв нашей страны. Они — будущие родители, педагоги,
юристы, ученые, медики и не только. Их здоровье и благополучие очень важно.
В высших учебных заведениях занятия по физической культуре имеют особое значение.
Они способствуют укреплению здоровья студентов и повышению их работоспособности,
что немаловажно. Но, к сожалению, далеко не все студенты занимаются двигательной
активностью, более того, они вовсе игнорируют средства физического воспитания.
За последнее время имеется достаточное количество данных, подтверждающих низкую
физическую активность и подготовленность молодежи. Эти данные вновь и вновь говорят
о необходимости поиска способов усиления физической подготовленности студентов. В
связи с этим появилась необходимость переосмыслить теоретические и практические
основы системы физического воспитания. К процессу укрепления здоровья молодежи
следует подойти с творческой стороны.
В качестве способов творческого осмысления физического воспитания следует учесть
популярные на сегодняшний день виды физической культуры. Одним из наиболее
известных видов двигательной активности является аэробика, ее эффективность
общепризнана. Эту модную ритмическую гимнастику используют в профилактических и
лечебно - оздоровительных целях.
Аэробика, или ритмическая гимнастика — это выполнение самых разных физических
упражнений в сопровождении музыки. Это целый комплекс упражнений, который
включает в себя ходьбу, бег, прыжки, упражнения на гибкость. Данная гимнастика
поддерживает тело в тонусе, тренирует мышцы и оздоравливает организм в целом. Занятия
аэробикой уменьшают риск возникновения различных заболеваний, а так же снижают риск
возникновения сахарного диабета, ожирения и сердечных заболеваний. Аэробика
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вырабатывает правильное дыхание и повышает выносливость. Еще одним плюсом является
улучшение качества сна, что очень важно для любого студента.
Оздоровительная аэробика — одно из направлений массовой физической культуры с
регулируемой нагрузкой, ставшая эффективным и действенным способом формирования
здорового образа жизни студентов. Благодаря занятиям аэробикой студенты будут меньше
подвержены стрессу и станут увереннее себя чувствовать. Тем временем, методика
преподавания аэробики ориентирована на воспитание у студентов мотивации к здоровому
образу жизни.
Аэробика уникальна. Она сочетает в себе всё, что нужно для здорового жизненного
ритма студентов. В ней и темп, и интенсивность движений, и работа всех мышц и суставов.
Занятия аэробикой комплексно воздействуют на организм, способствуя:
укреплению всех мышечных групп;
повышению эластичных связок и сухожилий;
развитию подвижности суставов;
повышению уровня общей и силовой выносливости организма;
укреплению кардио - респираторной системы;
активизации иммунных сил организма;
совершенствованию координации движений;
развитию чувства ритма.
Для молодого организма это крайне важно.
Как уже было отмечено раннее, аэробика — это ритмичная гимнастика. Такое название
аэробика получила не просто так. Занятия ритмичной гимнастики нельзя представить без
музыки. Доказано, что музыка способна оказывать положительное стимулирующее
влияние на центральную нервную систему. Музыка задаёт темп и ритм движению.
Правильная методика применения музыки способствует лучшему усвоению двигательного
навыка. Исходя из всего этого, необходимо подбирать музыку к определенным комплексам
упражнений. Или же, наоборот, можно подобрать упражнения с соответствующим ритмом
и темпом к имеющейся фонограмме. При этом желательно, чтобы музыкальное
сопровождение по характеру было отвлеченным, не воздействующим на воображения
студентов и их эмоциональное состояние.
Комплексы ритмической гимнастики необходимо разрабатывать в соответствии с
двигательным опытом, физической подготовленностью и состоянием здоровья студентов.
Существует несколько видов аэробных упражнений. Их уровень зависит от физической
подготовки студента. Эти упражнения представляют из себя умеренную интенсивную
тренировку, продолжительность которой должна постепенно увеличиваться. Главная цель
аэробных упражнений — выработать правильное дыхание. Фитнес, степ - аэробика, бокс
аэробика, спортивная аэробика — это и есть виды аэробики. Разные виды аэробики
позволяют совершенствовать разные части тела и включают разный комплекс упражнений.
И в зависимости от различных решаемых задач составляются комплексы ритмической
гимнастики разной направленности, которые могут проводиться в форме физкультурной
паузы, спортивной разминки или специальных занятий. Студенты могут самостоятельно
составлять индивидуальные и групповые аэробные композиции для совершенствования
физиологического развития и оздоровления. Также они могут участвовать в
соответствующих соревнованиях.
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Для того, что повысить эффект от занятий ритмической гимнастикой, ее можно
дополнять с другими видами физической активности (например, бег, плавание, и т.д.).
Стоит отметить, что занятия реже трёх раз в неделю неэффективны. Также, чтобы получить
пользу от занятий, нагрузка должна соответствовать определенным нормам и
стимулировать кислородные процессы в организме. Было установлено, что однообразные
физические нагрузки низкой насыщенности не оказывают желаемого результата. Важно
отметить, в каких случаях нельзя заниматься аэробикой: от ритмической гимнастикой
следует отказаться только в тех случаях, если в недавнем времени человек перенес какую либо серьезную травму (например, вывих, перелом, трещина кости и т. д). Никаких других
показаний к подобным занятиям нет.
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МУЗЫКАЛЬНО‐РИТМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО
РАЗВИТИЯ МЕЖЛИЧНОСТНОГО ОБЩЕНИЯ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ
На сегодняшний день актуальным вопросом считается межличностное общение
дошкольников. В современном мире дети стали меньше общаться, большую часть времени
они проводят в виртуальном мире. Всеобщая компьютеризация, технический прогресс
привели к тому, что непосредственное общение между людьми постепенно заменяется
опосредованным.
В качестве уникального источника развития сферы общения до‐ школьников можно
рассматривать музыкальное искусство, которое характеризуется своей доступностью и
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силой эмоционального воздействия. Доступность в том что именно в музыкальной
деятельности ребенок способен рано себя реализовывать. Ему не нужно для этого иметь
набор сложных умений и навыков. А сила эмоционального воздействия заключается в том,
что музыка – единственное искусство, которое человек начинает воспринимать еще до
своего рождения. Музыка – это язык, который понятен людям разных возрастов и любых
национальностей.
Согласно концепции деятельности, выдвинутой А.А. Леонтьевым, общение – это
«коммуникативная деятельность», т.е. система последовательно развертывающихся
действий, каждое из которых направлено на решение определенной задачи.
Общение является самостоятельным видом человеческой деятельности, а кроме того,
может сопровождать другие виды деятельности [3, с. 124]. Таким образом, музыкальная
деятельность может являться и условием, и одновременно составной частью
коммуникативной деятельности.
Важное исследование о влиянии музыкальной деятельности на развитие общения
дошкольников принадлежит израильским ученым.
Исследователи выделили пять элементов, которые проявляются и в музыкальной, и в
коммуникативной деятельностях:
• Самосознание и выражение эмоций (в музыке или в общении). Данная категория
заключается в самопознании, определении своего места в группе, становлении позитивного
самоощущения и самооценки. Если в коммуникативной деятельности этот результат
достигается при помощи специальных техник релаксации, то в музыкальной можно
использовать специальные вокальные и дыхательные упражнения, направленные на
расслабление и адаптацию дыхания к ритму музыки.
• Слушание. В музыкальной деятельности эта категория реализуется, когда ребенок,
внимательно слушая музыку, может определить ее структуру (части, повторы), стиль
музыкального произведения, свойства звучания (громко, тихо, быстро или медленно и т.д.),
а также выражать свойства музыки в движении, танцах, пантомиме, в рисунках и
графических изображениях. В коммуникативной деятельности это реализуется при
слушании другого человека (внимательность, интерес, сопереживание, отклик, рефлексия).
• Подражание, повторение (музыкальных фраз, стихов, текстов). В музыкальной
деятельности такой вид активности реализуется при повторении мелодических и
ритмических рисунков при пении и игре на музыкальных инструментах, при повторении
танцевальных движений под музыку, а в межличностном общении – при точном
повторении стихов, текстов и действий партнера по общению.
• Диалог (музыкальный или вербальный). В музыкальной деятельности взаимодействие
партнеров проявляется в игре на музыкальных инструментах, пении или танцах (игры
«Вопрос–ответ», «Дополнить музыкальную фразу партнера!»). В общении данная
категория проявляется в умении выслушивать точку зрения другого человека и выражать
свое отношение к ней.
• Сотрудничество (в музыкальном творчестве или в игре). Проявляется в спонтанной
музыкальной деятельности совместно с другими детьми (танцы под музыку, совместное
пение или игра на музыкальных инструментах). Сотрудничество в общении происходит в
совместной игровой деятельности, рисовании, конструировании.
В ходе исследования музыкально‐ритмической деятельности как средство развития
межличностного общения старших дошкольников дети, которые получали свободный
доступ к музыкальным инструментам, магнитофону и музыкальным записям, активно
включаясь в различные виды музыкальной деятельности, показали лучшие результаты в
развитии межличностного общения, чем дети не имевшие таких возможностей.
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Общение дошкольников со сверстниками происходит в различных видах музыкальной
деятельности. Однако только в музыкально‐ритмической деятельности реализуется
потребность в двигательной активности. Это особенно важно для детей дошкольного и
младшего школьного возраста, так как именно на этот возраст, по мнению большинства
физиологов, приходится пик двигательной активности ребенка.
Еще древние использовали союз мелодии, стихов и танцев. Немецкий музыкант и
педагог К.Орфбыл убежден, что музыка для детей неразрывно связана с речью и
движением[4, с. 12].
Отечественные педагоги и музыканты отмечали положительное влияние
музыкально‐ритмической деятельности на развитие общения ребенка. Так, А.И. Буренина
утверждает, что такая деятельность способствует развитию разных сторон общения:
динамической, эмпатии, позитивного самоощущения[2, с. 25]. О.Б. Бубнова приходит к
выводу, что музыкально‐ритмическая деятельность помогает наиболее эффективному
развитию именно невербальной коммуникации детей [1, с. 65].
Говоря о полноценном развитии личности, подразумевается интеллектуальное, духовное
и физическое развитие. Система музыкально - ритмического воспитания, основанная на
принципе единства музыки, речи и движения, позволяет это осуществить. Музыка
отвечает за эмоциональную составляющую и способствует духовному развитию, речь
является носителем смыслов, движение – необходимое условие для физического развития.
Для развития коммуникативной деятельности в процессе музыкально‐ритмического
воспитания можно выделить ряд необходимых педагогических условий, которые
целесообразно объединить в две группы – общепедагогические, необходимые для развития
общения и межличностного взаимодействия во всех видах деятельности, и
музыкально‐педагогические, обусловленные спецификой музыкального искусства.
К общепедагогическим условиям относятся:
1. Ориентация на психофизиологические, личностные, возрастные особенности ребенка.
2. Социальное и семейное окружение. Для дошкольника семейное окружение является
особенно значимым условием коммуникативного развития, так как первый опыт общения и
взаимодействия с другими людьми
ребенок получает именно в семье.
3. Целенаправленная педагогическая деятельность по развитию общения.
Опираясь на принцип единства музыки, речи и движения, существует возможность
развивать как вербальное, так и невербальное общение детей в доступных и интересных
формах. Исходя из этого, к чисто музыкальным условиям можно отнести:
1. Подбор музыкального материала занятий по принципу единства музыки, речи и
движения. Богатый опыт народной педагогики, накопленный веками, содержит в себе
немало игр, хороводов, танцев, в которых сочетается пение и движение под музыку. Для
развития сферы общения необходимо опираться именно на такие образцы музыкального
искусства.
2. Постоянное обогащение слушательского опыта ребенка. Слушание музыки предваряет
различные виды музыкально‐исполнительской и творческой деятельности, в которых
происходит общение между детьми.
3. Развитие элементарных танцевальных навыков. Навык – это действие, доведенное до
автоматизма. Посредством таких навыков ребенок способен осуществлять различные виды
музыкальной деятельности, общаясь с другими людьми. Развивая музыкально‐ритмические
навыки,
мы
расширяем
возможности
общения
детей
в
совместной
танцевально‐исполнительской деятельности, формируем культуру общения.
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4. Творческая направленность музыкальных занятий. Постоянное включение в
музыкальную деятельность импровизационно‐игровых моментов и системы творческих
заданий. Это позволяет создать на музыкальных занятиях атмосферу доверия и ситуацию
успеха, что, в свою очередь, помогает ребенку раскрепоститься, осознать свою
индивидуальность, значимость в детском коллективе, получать положительные эмоции.
Таким образом можно сделать вывод о том ,что музыкально‐ритмическая деятельность
является наиболее естественной и доступной для развития общения ребенка, так как
обладает высокой экспрессивностью и эмоциональностью и не требует от него
специальной и сложной подготовки. Кроме того, сочетание различных видов
музыкально‐ритмической деятельности и соблюдение ряда педагогических условий
способствует развитию разных сторон общения, позволяет эффективно развивать как
вербальную коммуникацию, так и невербальное общение в интересных и доступных
формах.
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Аннотация. В статье описаны основные положения использования деятельностного
подхода в профессиональной педагогике. Рассматривается деятельность как
методологическая категория профессиональной подготовки будущих менеджеров.
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Abstract. The article describes the main provisions for the use of the activity approach in
professional pedagogy. Activity is considered as a methodological category of future managers’
professional training.
Key words: activity approach, educational activity, professional pedagogy, training of future
managers.
Элементы деятельностного подхода в педагогике и психологии рассматривали
следующие исследователи: Б. Б. Айсмонтас [1], Г. Атанов [2], Л. С. Выготский [3], В. В.
Давыдов [4], С. И. Охота [5], Н. Ф. Талызина [6], А. В. Чернега [7]. В связи с недостаточной
изученностью использования деятельностного подхода в подготовке будущих менеджеров
возникла необходимость осуществления данного исследования.
Выдающийся педагог, академик РАО, профессор Н. Ф. Талызина [6] в книге
«Педагогическая психология» пишет: «Принципиальное отличие деятельностного подхода
к предмету психологи от всех других и состоит в том, что анализу подвергается реальный
процесс взаимодействия человека с миром, взятый в его целостности и протекающий как
процесс решения задачи» [6, c. 6].
Источником деятельностного подхода, как педагогической технологии является
развивающее обучение. По мнению выдающегося психолога и педагога, академика РАО,
профессора В. В. Давыдова [4]: «Такие существенно - важные особенности деятельности,
как ее пластичность и уподобляемость, проявляющиеся в поисково - опробовающей
активности субъекта, тесно связаны с построением образа объекта» [4, с. 23]. Автор
существенное внимание уделяет взаимодействию с объектами внешнего мира, как основы
обучения. Деятельность в процессе обучения можно понимать в качестве поисково опытных действий с объектами учебного окружения.
Изучая различные подходы в подготовке будущих менеджеров А. В. Чернега [7]
определяет, что «суть деятельностного подхода – обеспечить самостоятельность и ведущую
роль обучающегося в образовательном процессе, переориентировать его позиции с
личностно отчужденной к личностно значимой, дать возможность к становлению его в
качестве автора и творца жизненных обстоятельств» [7, c. 53]. В соответствии с данным
утверждением можно понимать, что в процессе обучения будущие менеджеры должны не
просто выполнять задания для «галочки», но и обучаться с профессиональным интересом,
обучаться ради повышения компетентности и конкурентоспособности. Они должны уметь
структурировать профессиональные ситуации, активно и творчески их решать. Стоит
отметить, что желательным результатом является способность моделировать ситуации
приближенные к профессиональным реалиям. Способность моделирования
профессиональной действительности характеризует уровень сформированности
профессионального сознания, отражение управленческой теории на практике.
Охота С. И. [5] считает, что деятельность вызывает появление новых качеств, которые
ранее отсутствовали у человека, или же присутствовали, но в совершенно ином обличии,
вызывает появление новых видов профессиональной деятельности и коммуникации. Так,
формирование компетенций, личностно - деловых качеств напрямую зависит от учебной
деятельности.
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Психолого - педагогическое содержание деятельностного подхода определяется
следующими положениями:
—
в процессе учебной деятельности у обучающихся проявляются различные
способности, также таким путём они и создаются. Иными словами деятельностный подход
является основой для формирования компетенций обучающихся. Данное положение
объясняется тем, что взаимодействие обучающихся с объектами внешнего мира порождают
ответную психическую реакцию. Результатом данной реакции могут быть психические
новообразования. Так, деятельность может быть эффективным педагогическим
инструментом, направленным на формирование профессиональных новообразований;
—
определённый вид учебной деятельности формирует соответствующие ему
способности и качества личности.
Деятельностная природа возникающего в сознании образа позволяет изучать действие
как основу психической деятельности. Управлять процессом формирования компетенций
можно при постановке тех действий, которые формируют данные компетенции. Иными
словами основой формирования компетенций являются действия, через которые они
формируются. Конкретное действие формирует конкретную компетенцию. Тем самым в
процессе обучения основное внимание необходимо уделить не восприятию, а действию.
Более того, в учебном процессе у будущих менеджеров должны формироваться не только
знания, умения и навыки, но и определённые виды деятельности. В сформированных
вариантах деятельности знания выступают как фундамент, на основе которого и строится
учебная деятельность. Деятельностный подход может служить хорошей основой для
накопления опыта, позволяющей будущему менеджеру быть лучше подготовленным к
будущей профессии.
Основываясь на вышеизложенном, можно прийти к выводу, что деятельностное
обучение должно быть построено на основе психического развития обучающегося. В
дальнейшем в исследовании уместно использовать (адаптированную под реалии высшей
школы) модель уровней психического и умственного развития Б. Б. Айсмонтаса [1] (рис. 1).

Рис. 1. Уровни психического и умственного развития
Данная модель отображает интеллектуальное развитие будущего менеджера (в процессе
обучения) на основе двух факторов: зоне ближайшего развития и уровне актуального
развития. Согласно модели, процесс обучения должен строиться на основе информации об
имеющемся сегодня уровне развития и уровне развития, который может быть достигнут в
ближайшем будущем. Преподаватель должен ориентироваться на несколько более высокий
уровень (то есть на зону ближайшего развития), уровень, который может достичь
обучающийся под его руководством. Основным элементом учебной деятельности является
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задача. Учебная задача должна ставиться в виде проблемы, описывающей конкретную
профессиональную ситуацию. Ориентируясь на зону ближайшего развития, учебная
деятельность осуществляется в совместной работе обучающихся с преподавателем. В
начале преподаватель задаёт основные направления деятельности, ставит учебные задачи,
даёт образцы действий, создаёт учебные ситуации, показывает логический ход их решения.
Обучаясь на основе ряда практических задач будущие менеджеры будут лучше
подготовлены к практической деятельности, нежели те, чьё обучение основано не на
действии, а только на восприятии материала. Решение задачи будущими менеджерами
повышает уровень и качество формируемых компетенций.
Раскрывая сущность деятельностного подхода в подготовке будущих менеджеров,
следует отметить, что действенность подхода будет видима тогда, когда обучающиеся
будут понимать значение и применимость усвоенного материала, определять дальнейшие
пути своего профессионального познания.
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К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ У ДЕТЕЙ
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ЗПРВ ПРОЦЕССЕ ВНЕКЛАССНЫХ
ЗАНЯТИЙ
Успешное решение задач воспитания творческой и самостоятельной личности в
значительной степени определяют будущее страны. Для современной начальной школы
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исключительно важной является проблема развития познавательной активности учащихся
с ЗПР.
Развитие познавательной активности на уроках опирается на теории активизации
учебной деятельности учащихся, проблемного обучения (Л.И. Божович, М.И. Махмутова,
И.Я Лернера и др.), личностно - ориентированного обучения (В.М. Бедерханова, Е.В.
Бондаревская, К.А. Осницкий, И.С. Якиманская, Е.Н. Степанова, Г.И. Щукина и др.) [2].
В связи с внедрением в учебный процесс начальной школы новых стандартов
образования, раскрываются новые аспекты формирования познавательной активности
учащихся с ЗПР [6].
Рассмотрим основные подходы к трактовке понятия «познавательная активность».
«Познавательная активность» как термин в педагогике трактуется по - разному: как
разновидность умственного труда (или умственной деятельности); как стремление
(побуждение) к познанию нового, неизвестного; как первая ступень познавательной
деятельности, т.е. готовность к познавательной деятельности; как интегральное качество
личности, способной к умственной деятельности [5, с. 60].
По мнению М.И. Лисиной, «познавательная активность» - является формируемым
качеством личности, развивающимся на основе мотивационной составляющей и
предопределяющее качество дальнейшей познавательной деятельности» [5, с. 65].
Развитие познавательной активности предполагает определенное стимулирование,
можно сказать «усиление» процесса познания.
«Познание», как элемент процесса деятельности, можно представить в виде цепи
последовательных этапов: восприятие → запоминание → сохранение → осмысление →
воспроизведение → интерпритация полученных знаний [5, с. 70].
Сегодня необходимо гармонично сочетать учебную деятельность, в рамках которой
формируются базовые знания, умения и навыки, с деятельностью творческой, связанной с
развитием индивидуальных задатков учащихся с ЗПР, их познавательной активности,
способности самостоятельно решать нестандартные задачи[3, с. 27].
В рамках образовательного учреждения наиболее приемлемой формой организации
внеклассных занятий с учащимися с ЗПР по развитию познавательной активности является
кружковая работа.
Кружок – это такая форма внеурочной работы, на которой младшие школьники могут
продемонстрировать индивидуальные качества личности. Кружковые занятия содействую
самоутверждению, самовыражению и самопознанию учащих начальных классов [4, с. 120].
Кружковая работа особенно важна в развитии детей с ЗПР, так как способна решить
целый комплекс задач:
- углубление и расширение знаний, полученных школьниками на учебных занятиях,
обогащение их новыми представлениями и понятиями;
- развитие интереса учащихся к учебной деятельности;
- развитие умственных способностей учащихся с ЗПР. Этому способствует
использование многообразных источников познания;
- развитие интеллектуальных и практических умений учащихся;
- воспитание чувств, нравственно - эстетическое развитие личности, воспитание
коллективизма, взаимопомощи, трудолюбия, ответственности за порученное дело [2].
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Управление кружковой работой должно придерживаться следующих требований:
внимательно и чутко относиться ко всем проявлениям творческой активности детей с ЗПР;
стремиться помогать каждому ребенку понять самого себя; всячески поощрять в детях
стремление высказывать и обсуждать с товарищами свои креативные идеи.
Изучение подходов к проблеме формирования познавательной активности у учащихся
младшего школьного возраста с ЗПР, позволило сделать вывод о том, что исследователи
характеризуют познавательную активность как особую избирательную направленность
личности на познание и избирательный характер, выраженный в той или иной предметной
области знаний. Исследования педагогов - новаторов (И.П. Волков, И.П. Иванов, Е.А.
Ямбург, С.Н. Лысенкова) позволяют нам говорить о том, что именно младший школьный
возраст является сензитивным периодом для формирования познавательной активности.
Чтобы ребенок с ЗПР учился в силу своих способностей, необходимо вызвать у него
желание к учебе, к знаниям, помочь ребенку поверить в себя, в свои способности, т.е.
развивать у него познавательную активность в учебной деятельности.
Мастерство учителя побуждать, укреплять и развивать познавательные интересы
учащихся с ЗПР в процессе обучения состоит в умении сделать содержание обучения
богатым, глубоким, привлекательным, а способы познавательной деятельности учащихся с
ЗПР разнообразными, игровыми, продуктивными.
Формирование интереса к учению - важное средство повышения качества обучения. Это
особенно важно в младших классах, когда еще только формируются и определяются
постоянные интересы к тому или иному предмету. Чтобы формировать у учащихся с ЗПР
умение самостоятельно выполнять свои знания, необходимо воспитывать у них интерес к
учению, потребность в знаниях[1, с. 33].
Одним из средств развития познавательного интереса младших школьников с ЗПР к
учебной деятельности являются внеклассные занятия в кружке. Занятия в кружках для
детей с ЗПР имеют особое значение, поскольку там нет домашних заданий (а это очень
нравится детям), нет оценок как на обычном уроке, дети чувствуют себя более
раскрепощенно, что позволяет им проявлять свои особенности характера, творческие
наклонности [3, с. 40].
В рамках занятий в кружке, учащиеся младшего школьного возраста с ЗПР могут
пополнить знания, умения и навыки, полученные на уроках, получают новую информация
о событиях и фактах, приобретают опыт исследовательских навыков.
В кружке объединяются единомышленники, дети со склонными способностями и
интересами, участвовать в коллективных творческих делах. Занятия в кружках не сводится
к изучению школьной программы и это позволяет расширять рамки познания нового,
формировать мировоззрение младших школьников с ЗПР, развивать их познавательную
активность.
Для учащихся младшего школьного возраста с ЗПР характерно стремление к активному
общению со сверстниками. Занятия в кружках обеспечивает детям с ЗПР общение в кругу
сверстников, помогают найти новых друзей, формирует опыт общения с другими детьми и
являются наилучшей формой внеклассной работы, способствующей повышению
мотивации к учению, получению новых знаний, развитию познавательной активности
школьников с ЗПР.
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Во время внеклассных занятий кружка создаются благоприятные условия для
исследовательской деятельности, развитию самостоятельности, развитию индивидуальных
черт школьников, тем самым формируя познавательную активность у учащихся младшего
школьного возраста с ЗПР. Очень важно, чтобы внеклассные занятия учащихся с ЗПР
носили творческий, поисковый характер и по возможности включала в себя элементы
анализа и обобщения. Процесс изучения того или иного явления или проблемы должны по
всем признакам носить исследовательский характер.
Таким образом, мы считаем, что кружковые занятия являются наиболее результативной
внеурочной деятельностью, способствующей повышению уровня познавательной
активности у младших школьников с ЗПР. Развитие общественной активности,
демонстрирование самостоятельности, создание комфортных условия для накопления
опытно - коллективной деятельности, сфера организации коллективных взаимодействий
все это характеризует кружковую работу с учащимися младших классов с ЗПР.
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В современных условиях растет роль нравственного фактора в жизни сообщества.
Несоответствие высоконравственных качеств определённой доли молодёжи, в особенности
подростков, принятым нормам и идеалам предполагает необходимость совершенствования
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всей системы морально–волевого воспитания юного поколения. В основном сложная
ситуация сложилась в подростковой и молодежной среде.
Важную роль при этом играет физическое воспитание молодежи. Занятия
физиологической культурой содействуют социализации личности ребенка; развивают и
формируют такие свойства как уверенность, независимость, предприимчивость, лидерские
свойства.
Полноценное формирование подростка без функциональных физкультурных занятий
фактически недостижимо. Значение физической культуры в жизни человека подросткового
возраста заключается в разработке фундамента для многостороннего физического развития,
укрепления здоровья, формирования различных двигательных умений и навыков. Все это
приводит к формированию оптимальных предпосылок для гармоничного развития
личности. Но воспитательные способности занятий разными физическими упражнениями,
видами спорта неодинаковы. [1].
Во многом с данной проблемой помогают справляться традиционные восточные боевые
единоборства. Необычное хитросплетение силы и ловкости, быстроты и координации,
смелости и решительности типично для восточных видов единоборств, вобравших в себя
тысячелетний духовный и исторический опыт почти всех выдающихся сподвижников
данной направленности физического развития человека. К восточным видам единоборств
относится и каратэ стиля киокусинкай.
Каратэ киокусинкай - сравнительно юный стиль карате. Он возник в середине XX века.
Стиль киокушинкай создал в 50 - х годах знаток карате Масутацу Ояма, кореец по
национальности. Филиалы Федерации киокусинкай России действуют во всех регионах
страны, численность людей, занимающихся данным видом спорта в России довольно
велико, большая часть из них дети подросткового возраста [4].
Отметим, что каратэ киокусинкай имеет ряд особенностей, определяющих его высокую
эффективность в формировании нравственно - волевых свойств молодых спортсменов. К
ним относится: режим соревнований по полноконтактным правилам, требующим от
участников проявления нравственно - волевых качеств; сохранение в каратэ киокусинкай
традиций боевых искусств востока, способствующих воспитанию культуры
занимающихся.
Приобретаемые в процессе занятий нравственно - волевые качества позволяют личности
справляться с внутренние противоречиями между своими эмоциями и желаниями,
осознанными требованиями сообщества и настоящими поступками, по которым возможно
объективно охарактеризовывать личность.
Эффективность процесса нравственно - волевого воспитания подростков средствами
восточного единоборства возможна за счет реализации следующих педагогических
условий: создание у подростков представлений об образце нравственно - волевого
поведения спортсмена - единоборца; организация деятельности подростков, направленной
на создание опыта нравственно - волевого поведения; диагностика и учет личных
особенностей нравственно - волевой сферы подростков, особенностей нравственно волевой сферы подростков; формирование воспитательных ситуаций, стимулирующих
формирование нравственно - волевых качеств.
Постоянные занятия каратэ помогают формировать у подростков концентрацию
внимания, оперативное мышление, эмоциональную устойчивость, предприимчивость,
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смелость и радикальность. Киокусинкай каратэ ориентировано на создание у подростков
нравственности путем уважения к старшим, к друзьям, к сопернику в поединке, умения
благородно вести себя на занятиях и т. д.
Каратэ, по всей вероятности, не могло бы просуществовать настолько продолжительно,
если бы не было чем - то большим, чем просто комплекс приемов борьбы. Его
жизнеспособность и всеобщее почтение к нему возникает из органического слияния
формальных приемов с более глубоколежащим духовным значением приемов как средства
саморазвития и самоутверждения, как путь и средство совершенствования характера и что
в особенности важно получения большого оздоровительного эффекта.
Анализ теоретических и практических качеств физической культуры подростков
указывает, что при применении упражнений с элементами восточных единоборств в
большинстве учебных заведений (лицеях, институтах, гимназиях и др.) устраняется ряд
проблем и трудностей в физическом воспитании подростков. Это объясняется с тем, что
единоборства у подростков вызывают огромный интерес, и они с большим желанием
занимаются данным видом спорта [3].
Говоря об эффективности различных вариантов организации учебного процесса,
необходимо отметить, что каратэ в системе физического воспитания повышают интерес
учащихся в самостоятельных упражнениях физическими упражнениями и ведении
здорового образа жизни. С данных позиций киокусинкай каратэ в системе физического
обучения формирует у подростков не только физические, но и нравственно - этические
качества [6].
Формализованные упражнения карате занимают основное место в системе подготовки
каратистов всего мира, что обосновывает их эффективность при решении образовательных,
воспитательных задач и задач физического развития. Проанализируем формализованные
упражнения карате (ката) как способ формирования физической культуры личности
подростка.
Предполагается, что ката решает главные задачи физического обучения и содействует
формированию физической культуры личности подростка. Формализованные упражнения
карате (ката)– это последовательность движений, связанных принципами ведения боя с
воображаемым противником либо группой противников. Это основы карате, в которых
сочетаются все варианты ударов и блоков руками и ногами, а также нападающих и
защитных действий. Изначально сама идея ката зародилась в Китае[2].
Сущность занятия боевыми искусствами с давних времен определялась тем, что
тренируясь в исполнении разных формальных упражнений, воспитанники стремились к
постижению сокровенного значения.
В рамках рассматриваемого вопроса ката раскрывается как средство для обогащения
многообразия способов физического обучения в целях формирования физической
культуры личности подростков. Обилие двигательных действий, а также многообразие
сочетаний их вариантов, встречающихся в ката, формируют подходящие условия для
обогащения фонда двигательных умений и навыков занимающегося [5]. Любое
нападающее либо защитное действие несет определенную смысловую нагрузку, поэтому
воспитаннику, кроме овладения техникой упражнений, необходимо осознание сути
проводимого приема. Некоторые авторы считают ката функциональной формой
медитации, отмечая отстраненность и погруженность в себя во время его исполнения.
Согласно нашему мнению, такое положение сознания спровоцировано наличием
высочайшей ступени умственного напряжения и необходимостью постоянного
самоконтроля и самоанализа. Фактически у всех ката имеется несколько истолкований,
несколько разъяснений проводимого технического упражнения, что также требует
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осмысления со стороны занимающегося. Таким образом, наличие широкой двигательной
базы, подкрепленной смысловым значением, формирует необходимые предпосылки для
решения образовательных задач физического обучения.
Подводя итоги, стоит сказать, что ката прошло длинный путь в собственном развитии и
до настоящего времени является актуальным средством киокусинкай каратэ.
Применительно к проблеме формирования физической культуры личности подростков,
восточные единоборства содействуют решению главных задач физического обучения. При
этом рассмотренный нами образовательно - воспитательный аспект ката, является неплохой
альтернативой в решении проблем формирования физической культуры личности
подростка. Однако применение восточных методик на занятиях физическими
упражнениями в России адаптировано еще не до конца. На наш взгляд, формирование
физической культуры личности возможно на основе применения средств киокусинкай
каратэ, которые мы рассматриваем как одни из эффективных при формировании личности
человека, в том числе физической культуры личности подростков.
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В КОНТЕКСТЕ ЗАНЯТИЙ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ
Очищение мира от бездуховности является первостепенной жизнеутверждающей
стратегической задачей. Начать этот процесс необходимо с диалога человека с искусством,
бытия в контексте искусства и по законам искусства как выражения в произведениях
искусства абсолютных духовных ценностей. Человек выступает как субъект. Советский
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энциклопедический словарь дает понятие «субъект» как носитель предметно практической деятельности и познания, источник активности, направленной на объект. При
этом каждый человек будет обладать определенной степенью свободы и активности в
достижении индивидуальных целей. Активность в данном случае выступает одной из
сущностных характеристик субъекта во всех формах его проявления. А.Г. Асмолов,
утверждает, что «взаимоотношение между индивидом как продуктом антропогенеза,
личностью, усвоившей общественно - исторический опыт, и индивидуальностью,
преобразующей мир, - может быть передано следующей формулой: «Индивидом
рождаются. Личностью становятся. Индивидуальность отстаивают» [1,7] И.С. Кон
отмечает, что большое значение в культурном развитии субъекта имеет передача
культурных норм и представлений через систему образования, обучения и воспитания,
взаимным влиянием людей в процессе общения и совместной деятельности , процессами
развития с постепенной заменой внешнего контроля индивидуального поведения
внутренним самоконтролем[2]. Так же «субъект»: человек, умеющий учить себя, сам
определяющий границы своего знания (незнания) и находящий средство расширить
границы известного, доступного. [3]. С позиции субъекта деятельности в учении, прежде
всего, выделяются действия целеполагания, программирования, исполнительские действия,
действия контроля (самоконтроля) и оценки (самооценки). Гуманистическая
направленность предполагает последовательное отношение педагога к учащемуся как к
ответственному и самостоятельному субъекту собственного развития, субъект - субъектных
отношений. Взаимодействия развивающегося субъекта с обществом создают
динамическую личностную структуру, представленную личностными блоками:
мировоззрением, интеллектом, моралью, нравственностью, социальными установками,
самосознанием, образом «Я». [4,18] Сапогова Е.Е. пишет, что становление субъектности,
самобытности происходит при индивидуально - личностной ориентации ребенка при
наличии «холдингового» (поддерживающего, помогающего) характера социализации.
[4,20]. Субъектом прежде всего является индивид. Именно он наделен сознанием,
ощущениями, восприятиями, эмоциями, способностью оперировать образами, самыми
общими абстракциями; он действует в процессе практики как реальная материальная сила,
изменяющая материальные системы. Но субъект – не только индивид; это – и коллектив, и
социальная группа, класс, общество в целом» [5,187]. Ведущей тенденцией развития
современного образования является обращенность к личности, проявлению как субъекта
творческой (художественной) деятельности (В.А.Петровский, В.И. Слободчиков, Д.И.
Фельдштейн и др.). Относительно художественной деятельности можно говорить о
«неутилитарных субъект - объектных отношениях, в результате которых субъект в
процессе конкретно - чувственного восприятия особого класса объектов или созидания их
достигает абсолютной личной свободы и полноты бытия, сопровождающихся духовным
наслаждением.» [6,15]
Характер художественной деятельности способствует индивидуально - личностной
ориентации, настраивает личность на самоопределение в творчестве. При выработке
индивидуальных жизненных смыслов можно ожидать активно - творческого осмысления
себя как ценностного субъекта. Эти обстоятельства, несмотря на микрохарактер, могут
стать определяющими для становления семиосферы (могут содержать в себе энергию,
потенциал будущих «пассионарных толчков» развития. [7,21] Когда человек начинает
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осознавать себя субъектом собственного развития, можно говорить о попытках активного
выстраивания собственной семиосферы. Ребенку в этом процессе необходимо создать
благоприятные условия, так как человек становится человеком, входя в этот мир и осваивая
культуру. [8] Дети в процессе развития «переоткрывают», творчески перерабатывают и
создают свою субкультуру и интегрируются в общую культуру. (Сапогова Е.Е., Зорин С.С.)
[9] Детство наполнено «духовными смыслами, переживаниями, свободно избираемыми
формами проживания жизни и самоуправления личности». [10] Детство - это
самобытийное пространство жизни детей, тесно переплетенное с пространством мира
взрослых. В нем есть собственные смыслы, тайны, интерпретации, уклад жизни, нормы,
язык и т.д. Детство как автономный период жизни человека характеризуется особым типом
ментальности - детскостью, которая находит свое выражение в открытости,
непосредственности, свободе, глубоком переживании радости бытия, веры в добро.
Основная миссия педагога состоит во введении учащегося в мир культуры, природы,
предметной среды, сохранив особенность его ментальности и индивидуальности
восприятия окружающего мира. Феноменом развития личности в детстве является «слой
детского сознания». - способность детей «отражать мир, радуясь ему, и в мажорных тонах,
ярких красках, доверять ему, проявлять особую сензитивность к добру, красоте,
творчеству». [там же. С 85]. Мир ребенка является частью большого мира вещей и мира
людей и представлен в детском сознании как образ(картина) мира, как особое смысловое
поле. Образ мира представляет собой систему значений как обобщенную форму отражения
ребенком социокультурного опыта, приобретенного в процессе совместной деятельности и
общении со взрослыми и детьми. Художественный образ не передает точную понятийную
информацию, а обладает высокой степенью художественного обобщения, тонко выражает
одновременно и «состояние мира», и «состояние человека». Художественная картина мира
основывается на эстетических и этических особенностях действительности. Для искусства
важен субъект, потому как только субъект может представить уникальное, глубоко личное
представление о мире, предложить особую интерпретацию мира. Особенные свойства и
стороны художественной деятельности составляют предмет интереса для направленной
организации личностного развития растущего человека системе отношений
педагогического взаимодействия, в пространстве которой взрослый мир, решая задачу
сохранения культурного наследия, выстраивает ведущие виды человеческой деятельности
(познание, общение, труд, игра, художественное творчество). Активность субъекта на всем
пространстве человеческой деятельности включает производство и воспроизводство
чувственно - предметного плана деятельности в художественной форме. По мнению
М.В.Осориной, художественная деятельность детей воспроизводит через изоматериалы
картину мира ребенка. Ребенок начинает осваивать мир, находя в нем место собственному
«Я». [11,8] «Детский рисунок, процесс рисования - это частица духовной жизни ребенка.
Дети не просто переносят на бумагу что - то из окружающего мира, а живут в этом мире,
входят в него, как творцы красоты, наслаждаются этой красотой» писал В.А.
Сухомлинский. [12, 44] Без "базового доверия" к миру, становится невозможным появление
таких новообразований личности, как автономия, инициативность, умелость в труде,
активность в деятельности, без которых ребенок не сможет стать собственно субъектом
межличностных отношений и сформироваться в зрелую личность. [13] Мы понимаем,
художественную деятельность человека, вслед за М. Каганом, как сохраняющую в себе
качества других видов человеческой деятельности, её особенностью является категория
«художественности», которая есть содержательное наполнение деятельности и мышления
человека, соприкасающегося с миром искусства.[14] Можно дополнить мыслью Л.С
Выготского о «добавочных приемах искусства» как специфике художественного:«… мы не
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научились отделять добавочные приемы искусства, при помощи которых поэт
перерабатывает взятый им из жизни материал, остается методологически сложной всякая
попытка познать что - либо через произведение искусства».[15,71] Эту удивительную
особенность искусства необходимо искать: « …За основу исследования, за его исходную
точку объективно аналитический метод берет различие, обнаруживающееся между
эстетическим и неэстетическим объектом. Элементы художественного произведения
существуют до него, и их действие более или менее изучено. Новым для искусства фактом
является способ построения этих элементов. Следовательно, именно в различии
художественной структуры элементов и внеэстетического их объединения ключ к разгадке
специфических особенностей искусства». [16,506] Организуя мыследеятельность на
занятии как процесс исследования идеи создания художественного произведения характер
педагогического сопровождения является художественным по содержанию и
теоретическим (философско - педагогическим) по форме. Ожидаемым результатом
является алгоритм восприятия целостного процесса превращения «обыденного» в
«художественное». Целостность занятия решается как предпосылка организации
мыследеятельности и рассмотрение условий для реализации и функционирования.
Целостность познания продуктов художественной деятельности проявляет себя в
присутствии «практически - духовного освоения мира», где мыслимое целое и чувственное
целое. Понятие идеи , основного смысла произведения, раскрыв его нравственный
потенциал, пережив его чувственное содержание, учитель вместе с учениками совершает
процесс внутреннего духовного преобразования. Диалектическое единство содержания и
формы дают конкретную методическую базу для организации процесса построения
целостного занятия. В диалектике содержания и формы мы находим удвоение формы,
теоретическое разделение ее на внутреннюю и внешнюю. Понимание сущности
внутренней формы для нас является концептуально важным, определяющим в вопросе
построения целостного занятия, организующего мыследеятельности. Если учитель
организует на уроке процесс исследования внутренней формы как формы содержательной,
то целостность урока на философском уровне будет достигнута. Данное положение требует
конкретизации через понятийный аппарат и специфику художественной деятельности.
Художественное произведение как результат художественной деятельности в его единстве
содержания и формы - это и есть та самая художественная идея, которая предстает перед
нами в предметно - визуальной форме. Сам процесс перехода внутреннего содержания во
внешнюю форму и есть форма внутренняя. Раскрыв которую, мы и поймем всю красоту и
общественную значимость произведения искусства. [17] Исходя из данных теоретических
положений, мы можем вывести критерии целостного занятия:
1.Осмысленный по целеполаганию;
2. Идейный по содержанию;
3.Художественно - аналитический по технологии.
Таким образом, центральным моментом, связующим все элементы целостной системы
занятия становится понятие смысла. На основании исследования Давыдкиной В.В. [18], мы
можем сделать вывод, что внутреннее единство занятия, обеспечивающее его целостность,
проявляется аксиалогизацией, т.е. ценностно - смысловой ориентацией педагогического
процесса. Искусство, как продукт художественной деятельности, своим ценностным
содержанием играет решающую роль в становлении человека как Человека, воздействия на
жизнь в целом, на личность каждого человека с целью духовного преобразования.
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ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАБОТЕ СО СТУДЕНТАМИ
СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ
Из многих популярных проблем высшего образования является одна из главных это
изучение состояния здоровья и способов его сохранения и укрепления у студентов [2; 3].
Число выпускников средних школ, лицеев, техникумов, имеющих различные заболевания,
возрастает с каждым годом. В вузе таким студентам трудно приспособиться к условиям
обучения. Возникают проблемы в учебном процессе, в выполнении учебного плана по
физической культуре.
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Характерная для учащихся гиподинамия, развивается в следствии повышения учебной
нагрузки, не соблюдение режима дня, длительное время работы с компьютером. Все это
может привести к возрастанию числа студентов, испытывающих трудности в обучении, а
также к ухудшению физического и функционального состояния организма в процессе
привыкания [3]. Несмотря на это проблема поиска рациональных подходов физического
воспитания и оздоровления обучающихся специальных медицинских групп, требующих
восстановление нарушенных функций организма, рост умственной и физической
работоспособности в условиях учебного процесса в вузе является весьма актуальной [1].
Проведение исследования целью которого служит определение эффективности
использования физкультурных, оздоровительных технологий и их влияние на улучшение
физического развития студентов специальной медицинской группы. В пробной группе
студентов были применены оздоровительные технологии, устремленные на улучшение
физического состояния, в качестве оздоровительного бега и ходьбы.
Одним из способов тренировки в оздоровительном беге является равномерный метод.
Он способствует увеличению общей выносливости студентов. В группе студентов, которые
имели, разнообразные аномалии в состоянии здоровья, применялась подготовительная 42 х дневная программа оздоровительной ходьбы с равномерно увеличивающийся
продолжительностью и интенсивностью. При отсутствии противопоказаний к бегу в
течение следующих 42 – х дней увеличение расстояния возрастало до 5000 м, а время
ходьбы – до 45 мин. В последствии эта нагрузка сохранялась как основная тренировочная
программа, обеспечивающая минимальный оздоровительный эффект. Интенсивность
нагрузки в этом случае соответствовала около 55 % МПК, а ЧСС колебалась в диапазоне
110–125 уд. / мин.
При отсутствии противопоказаний к беговым тренировкам после прохождения 42 – х
дневной программы ходьбы переходили на второй этап – чередование коротких дистанций
ходьбы и бега (например, 55 м бега – 1–155 м ходьбы, затем 100 м бега – 100 м ходьбы и т.
д.), до тех пор, пока бег не перешёл в непрерывный. После этого начался третий этап –
тренировка на выносливость. Сроки перехода к непрерывному бегу строго индивидуальны
и не планировались заранее.
Интенсивность нагрузки на этом этапе увеличивалась до 65–67 % МПК,
продолжительность занятий – до 35–40 минут, ЧСС – до 125–130 уд. / мин. После бега
выполнялись упражнения на растягивание в замедленном темпе, фиксируя крайние
положения на несколько секунд. В последствии проведения исследования выявлено
положительное влияние на влияние на показатели физического развития и
функциональных возможностей учащейся молодёжи специальной медицинской группы и
обоснована эффективность применения оздоровительных технологий в подготовке
студентов спец. группы.
В конце эксперимента достоверные результаты у девушек специальной медицинской
группы обнаружены в следующих тестах: показатель ЧСС увеличился на 5 уд. / мин. и
составил 85,2 ± 1,45 уд. / мин. – различия достоверны (t = 2,15 р < 0,05). Показатель ЖЕЛ к
концу эксперимента увеличился на 610 мл., и составил 2,950 ± 0,045 мл., – различия
достоверны (t = 3,98 р < 0,05), что указывает на правильный подбор средств в
разработанной нами методике.
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Результат в тесте на гибкость увеличился на 3,2 см и составил 13,7 ± 1,45 см – различия
достоверны (t = 2,83 р < 0,05). Результат в челночном беге улучшился 1,9 сек и составил 9,9
± 0,05 сек. – различия достоверны (t = 2,3 р < 0,05). Результат в тесте скручивания за 3
минуты увеличился на 13 ед. и составил 62 ± 3,5 ед. – различия достоверны (t = 4,26 р <
0,06). Результат в тесте 14 - минутный бег увеличился на 430 метров и составил 1970 ±
135,4 м., следовательно, использование оздоровительных технологий на основе
использования ходьбы и бега у студентов специальной медицинской группы, можно
считать эффективным.
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Физическая культура – это аспект образования, который позволяет улучшить качество
здоровья человека, а также приобрести компетенции будущей профессии. Это одно из
самых распространенных понятий. Но физическая культура является еще и наукой о
способах и технологиях достижения внутренней гармонии человека, которая обеспечивает
его личностное развитие, подготовку к работе по выбранной специальности.
Одной из проблем большинства не физкультурных вузов является управление системой
физического воспитания студентов. Для этого разрабатываются особые тактики и
стратегии, предусматривающие тщательный выбор методов повышения качественных
показателей здоровья обучающихся. Данные методы должны мотивировать студентов на
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здоровый образ жизни. Повышенная мотивация возникает при активной
заинтересованности в проведении занятий физического воспитания.
В основу познавательной заинтересованности студента закладываются такие принципы
как:
- доступность;
- прочность;
- сознательность и активность;
- учет индивидуальных способностей;
- демократичность [1].
Познавательная активность студента характеризуется направленностью на
самообразование по данному предмету, т.е. студент большее значение придает
содержательной стороне обучения.
Один из методов формирования познавательной активности – это вовлечение студентов
в процесс построения занятия. В начале занятия преподаватель рассказывает о значении и
роли физкультурно - спортивной деятельности в процессе ее осуществления, о правилах
участия в деятельности, требованиях к ее участникам. Затем цели и способы их достижения
преподаватель согласует со студентами. По мере повышения познавательной активности
студентов роль преподавателя в качественно новом плане: от руководителя до
консультанта, который следит за нравственным содержанием принятых студентами
решений.
Все привыкли к четкой схеме в процессе обучения: «преподаватель – студент».
Преподаватель контролирует процесс физического воспитания, студент выступает в роли
исполнителя, т.е. он отвечает только за себя, только за свои действия. При выше описанном
подходе к преподаванию устраняются противоречия между студентом и преподавателем,
которые в свою очередь были вызваны существующей организацией физического
воспитания и нормативными требованиями. Таким образом, система оценивания должна
акцентироваться на динамике изменения показателей физического состояния студента во
время занятий, а не на нормативных показателях[2, с. 21].
При таком построении занятий и осуществлении контроля проявляется очень важная
функция воспитания – мотивация студентов к активным и добросовестным занятиям. Для
каждого человека, делающего свою работу добросовестно, высшей наградой является
признание окружающими их усилий, успехов. Для студента так же важен этот аспект.
Чтобы приобрести веру в свои силы и возможности преподаватель должен находить
индивидуальный подход к тому или иному студенту, уметь поддержать и помочь достичь
поставленных целей. При поощрении даже малейших достижений как индивидуальных,
так и коллективных, в студенте просыпается желание для дальнейшего совершенствования
нравственных и физических способностей. Важную роль в этом совершенствовании
играют самостоятельные занятия физическими упражнениями [3].
Для воспитания познавательной активности студентов особое значение отводится
самоконтролю. Постоянный интерес к состоянию собственного организма и его реакции на
физическую нагрузку уже сам по себе вызывает у студентов познавательную активность. В
наблюдении за состоянием и систематическим выполнением физических упражнений
важную роль играет дневник самоконтроля. Он позволяет студентам анализировать и
оценивать изменения состояния здоровья в процессе занятий физическими упражнениями.
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Так же дневник самоконтроля помогает корректировать план занятий для достижения
лучшего результата.
О подобном методе писал А.Ю. Герасимов, заведующий кафедрой, Новомосковского
института Российского химико - технологического университета. Он описывал этапы
формирования познавательной активности у студентов[2, с. 23].
Стоит заметить, что познавательная активность главным образом влияет на обучение
студентов. От этого зависит не только продуктивность овладения знаниями и техникой
выполнения, но общий тонус всей учебной деятельности в целом.
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г. Буденновск, Российская Федерация
К ВОПРОСУ О КОРРЕКЦИОННО - ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЕ ПО
НРАВСТВЕННОМУ РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Проблема нравственного развития занимает значительное место в научных
исследованиях. Педагоги (Я.А. Коменский, И.Г. Песталоцци, А. Дистервег, И.И. Бецкой,
К.Д. Ушинский и др.) отводили приоритетное место нравственному развитию личности
ребенка.
«Нравственность - это внутренние, духовные качества, которыми руководствуется
человек, этические нормы, правила поведения, определяемые этими качествами» [3].
Под нравственным развитием ученые понимают процесс становления и качественной
перестройки сознания, чувств, поведения на основе объективных и субъективных факторов
и самовыражения личности в деятельности и поведении. Так, нравственное развитие
предполагает процесс количественных и «качественных изменений» (Л.С. Выготский)
человека в его восприятии идеалов, ценностей, взглядов, отношений [5, с.20].
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Нравственное развитие - это усвоение знаний (формирование нравственного сознания) и
освоение социально одобряемых способов поведения (формирование нравственного
поведения) и нравственных чувств [5].
Одним из показателей эффективности психического развития должно быть нравственное
развитие ребёнка, существенные изменения в его духовно - нравственном мире. Эти
факторы проявляются в устойчивости нравственного поведения детей в обычных и
осложненных ситуациях, в относительной независимости поведения от внешнего контроля
со стороны взрослых, в умении предвидеть нравственные последствия своих поступков, в
появлении внутреннего контроля - совести, осознания моральной стороны поступков и
самого себя как носителя нравственности.
Младший школьный возраст - этап развития ребёнка, который соответствует периоду
обучения в начальной школе. Ведущим видом деятельности в данном возрасте становится
учение, хотя по - прежнему много времени дети уделяют игре. В этом возрасте продолжают
развиваться самооценка, мышление, речь, память, внимание, активно развиваются
элементы социальных чувств, формируются навыки общественного поведения
(коллективизм, ответственность за поступки, товарищество, взаимопомощь и др.).
Наиболее явные различия детей связаны с их полом и индивидуальными особенностями.
Главным мерилом, определяющим положение ребенка в группе сверстников, становится
оценка учителя, успехи в учебе[1, с.34].
Нравственное развитие учащихся с задержкой психического развития не соответствует
младшему школьному возрасту, и характеризуется такими специфическими
особенностями, как выраженная зависимость проявления моральных норм от внешнего
контроля, от условий ситуации; размытость нравственных норм; видение окружающих
сверстников как людей, способных в основном на аморальное поведение; становление
нравственности в сторону ее прагматичности [4, с.44].
В силу ослабленного психического и эмоционально - волевого развития (инфантилизма),
неразвитости процессов самоконтроля, саморегуляции, а также несбалансированности
процессов возбуждения и торможения дети с задержкой психического развития, как
правило, прибегают к более доступным – девиантным формам взаимодействия с
окружающей действительностью (это конфликты, обман, воровство, бродяжничество) [2,
с.66].
К младшему школьному возрасту каждый ребенок достигает определенного уровня
нравственного развития: у него накапливается нравственный опыт, формируются
индивидуально - типологические качества личности, вырабатываются определенные
привычки и ценности.
С учетом нравственных норм детям младшего школьного возраста предъявляются
следующие требования: стремиться дружить со всеми детьми и выбирать себе друга,
которому можно доверять и которого никогда не подведешь; ценить в людях трудолюбие,
активность, инициативность, честность, справедливость; делать добро окружающим
людям; трудиться с пользой для себя и людей; бороться с собственной ленью и другими
недостатками; беречь общественное добро и родную природу; помогать старшим,
инвалидам, пенсионерам, своим товарищам в учебе и труде, общественной работе [7, с.42].
Задержка психического развития - синдром временного отставания развития психики в
целом или отдельных ее функций, замедление темпа реализации потенциальных
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возможностей организма, чаще всего обнаруживается при поступлении в школу и
выражается в недостаточности общего запаса знаний, ограниченности представлений,
незрелости мышления, малой интеллектуальной целенаправленностью, преобладании
игровых интересов, быстрой пресыщаемостью в интеллектуальной деятельности [7, с.32].
Коррекционно - педагогическая работа - это планируемый и особым образом
организуемый педагогический процесс, направленный на исправление и реконструкцию
индивидуальных качеств личности и недостатков поведения, создание необходимых
условий для ее формирования и развития, способствующий полноценной интеграции детей
в социум [7, с.79].
С целью повышения уровня нравственного развития младших школьников с задержкой
психического развития нами была использована коррекционно - развивающая программа.
Цель программы - повышение уровня нравственного развития младших школьников с
задержкой психического развития.
Задачи: развитие нравственных представлений; углубление нравственных понятий,
формирование системы нравственных взглядов и убеждений.
Принципы реализации коррекционной программы: 1. Принцип развивающего обучения
.2. Принцип доступности . 3. Принцип систематичности и последовательности . 4. Принцип
индивидуального подхода к детям . 5. Принцип систематичности и последовательности . 6.
Принцип наглядности .
Коррекционно - развивающая работа по нравственному развитию детей младшего
школьного возраста с задержкой психического развития проводилась по следующим
направлениям:1. Развитие нравственных представлений; 2. Углубление нравственных
понятий; 3. Формирование системы нравственных взглядов и убеждений.
Основными формами при реализации коррекционно - развивающей программы явились
воспитательные мероприятия (чтение и анализ притч, басен, назидательных рассказов;
этические беседы, разъяснения, внушения, диспуты), которые проводились нами 1 раз в
неделю по 40 минут в течение года.
Подобранный нами комплекс диагностических методик, основывался на разработках на
основе исследований Э.А. Исламовой, Н.Е. Богуславской, Г.М. Фригман, Т.А. Пушкина,
И.А. Каплунович и др., и включал в себя следующие методики: «Нравственные
представления»; «Закончи предложение»; «Беседа» [4].
По результатам проведенного нами эксперимента было установлено, что у детей
повысился уровень нравственного развития. В работе по повышению нравственного
развития у младших школьников с ЗПР наблюдается положительная динамика, что
прослеживается в переходе 2 детей на высокий уровень нравственного развития, и 4 детей
на средний уровень. У 2 детей из 6 отмечается снижение количества допустимых ошибок,
но по общим показателям выявленных затруднений они не могут перейти на более высокий
уровень.
Таким образом, проведение систематичной коррекционно - педагогической работы
способствует положительной динамики в повышении уровня нравственного развития у
младших школьников с ЗПР.
1.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ
Современное художественное образование находится в состоянии постоянного
преобразования и при этом остается личностно - ориентированным. Самые актуальные
исследования сегодня в области художественного образования касаются вопросов
технологий развития личности учащихся. Эта тема безгранична, и причинами для этого
являются индивидуальные способности ученика и компетенции учителя. В советский
период художественное образование имело целью развитие художественных способностей
учащихся. Психология и психология изобразительного искусства содержат все материалы
по исследованию способностей к изобразительной деятельности. Такими являются
исследования Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейна, А.Н.Леонтьева, А.В. Петровского, Б.М.
Теплова, Е.И. Игнатьева, Н.Н. Волкова, В.И.Киреенко, В.С. Кузина и др. Вопросам
развития художественных способностей учащихся и студентов посвящали свой
исследования художники - педагоги: Д.Н. Кардовский, П.П. Чистяков, Н.Н. Ростовцев, Г.В.
Беда, Л. Г. Ушакова, Ю.В. Коробко, Зинченко В.П. и др.
Развивая способности в процессе изобразительной деятельности, личность качественно
меняется: зрительное восприятие из обычного становиться художественным - мир видится
в богатстве цветовых оттенков, воспринимается как мир образов. Имея полноту
восприятия, личность имеет и полноту внутренней жизни: чувства цвета, чувство формы,
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чувство контраста, чувство гармонии качественно меняют эмоционально - чувственную
жизнь личности, в ней больше удовольствия, радости, в ней есть эстетическое наслаждение,
счастье. Личность творит через свое восприятие, когда способна увидеть по - новому.
Вспомним историю появления импрессионизма, общество недолго сопротивлялось новому
восприятию мира, мира в котором формы растворялись. Творец - художник изменяет все
общество, обогащая его новым восприятием.
Развитые способности дают возможность не только творить в области художественного
творчества, что делает счастливой саму личность, но и обеспечивают личности
созидательный образ жизни, что благодатно для всего общества. Жизнь может быть либо
творческая, созидающая, либо потребительская, которая ведет к разрушению личности и
многим разрушительным процессам в обществе. Потребительский образ жизни направление ложное и опасное. Можно сказать, что художественное образование
выполняет защитную функцию в обществе, удерживая личность от ложных жизненный
путей.
Технологии развития способностей учащихся к изобразительной деятельности - это
инновационный процесс. Инновационным в художественном образовании является и его
интенсивность. В нем постоянно реализуются принципы интенсификации, приветствуется
коллективная познавательная деятельность, в качестве средства интенсификации
используется педагогическое рисование. Любой новый принцип есть новый подход , новая
технология и они возникают на каждом шагу. Технологии всегда авторские, успех
реализации технологий зависит от сил - способностей учителя. Так, например, чтобы
развивать целостное восприятие учащихся, учителю следует иметь собственное целостное
восприятие, а также реализовать «принцип спуститься к восприятию ученика». Каждый
автор технологии имеет свое мировоззрение, свое восприятие мира. Если видеть своих
учеников как источники творческих сил, то мы имеем педагогику развития сил личности,
где способности личности переходят в ее способности - силы. Развиваясь средствами
изобразительного искусства, личность, нуждается в самореализации, которую она будет
осуществлять всю последующую жизнь. Благодаря самореализации творческих сил в
деятельности личность приобретает силы - способности и осуществляет уже не просто
художественную, но и плодотворную деятельность. Такую личность называют творческой,
духовной и она важна для общества как созидатель и счастливый человек.
Сегодня в современную среднюю школу внедрена также технология деятельностного
метода обучения, эта технология предполагает и новый подход в обучении. Если в
традиционной методике учитель объявлял тему урока и излагал новый материал, а
учащиеся должны были его воспринять, то в новых условиях, ученик должен сам
обнаружить и назвать тему урока на основе изобразительной информации, заданной
учителем. Следствием деятельностного подхода стало введение системы УУД универсальных учебных действия вместо общеизвестных ЗУНов - знаний, умений и
навыков. Основная идея деятельностного подхода: выделить такие виды деятельности,
которыми должен овладеть выпускник школы. И структура урока и дидактические условия
его реализации, должны быть направлены на системное формирование способностей
учащихся к осуществлению определенных видов деятельности. В результате построены
структуры уроков разных типов и для разных этапов обучения. В ходе этих уроков учитель
имеет возможность организовывать самостоятельную учебно - познавательную
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деятельность обучающихся, целенаправленно и системно формируя у них весь спектр
деятельностных способностей. Каждая тема урока имеет свою технологическую карту в
которой прописаны универсальные учебные действия ученика. Например,
коммуникативные действия описываются, как обеспечивающие возможности
сотрудничества – умение слышать, слушать и понимать партнера, планировать и выполнять
совместную деятельность, контролировать действия друг друга, уметь договариваться,
вести дискуссию, выражать свои мысли в речи, уважать партнера и самого себя. Данные
способности являются способностями социального характера. Личность, овладевшая ими, к
тому же имеющая развитые художественные способности живет полнокровной счастливой
жизнью.
© Картавцева О.Д. 2017
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ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ПРОЦЕССОВ ПАМЯТИ МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ С ЛЕГКОЙ СТЕПЕНЬЮ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТИ
В современном обществе большое внимание уделяется проблемам обучения и
воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья, необходимости создания
качественных образовательных условий для всех обучающихся. Среди учащихся с
ограниченными возможностями здоровья значительное количество детей имеет
интеллектуальную недостаточность разной степени выраженности.
Грубое недоразвитие познавательной деятельности детей с интеллектуальными
нарушениями, вызванное неполноценностью формирования психических процессов,
отмечают многие учёные (Л.В. Кузнецова, В.Г. Петрова, Б.П. Пузанов, С.Я. Рубинштейн,
Е.А. Стребелева и др.), считая основной причиной этого органические поражения коры
головного мозга [1, с. 242; 2, с. 50].
При умственной отсталости наблюдаются неравномерные изменения всей психической
деятельности. Нарушаются процессы формирования мышления, памяти, внимания,
восприятия, речи. Процесс обучения учащихся с умственной отсталостью в большей
степени опирается на процессы памяти.
Экспериментальное исследование памяти умственно отсталых детей в нашей стране
было начато под влиянием научных идей Л.С. Выготского. Память - это отражение того,
что ранее воспринималось, переживалось, совершалось и осмысливалось человеком.
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Память включает такие процессы, как запечатление, сохранение, воспроизведение и
переработку разнообразной информации человеком [3, с. 127].
Основные процессы памяти – запоминание, сохранение и воспроизведение – у
умственно отсталых детей имеют характерные особенности, так как возникают в условиях
аномального развития. Умственно отсталые дети лучше запоминают внешние, иногда,
случайные, зрительно воспринимаемые признаки. Гораздо труднее ими осознаются и
запоминаются внутренние логические связи. У умственно отсталых детей
преимущественно наблюдается произвольное запоминание. Ряд исследователей (Л.В.
Занков, Х.С. Замский, М.М. Нудельман и др.) отмечают, что слабость памяти умственно
отсталых учащихся заключается не только в трудностях получения и сохранения
информации, но, главным образом, в ее воспроизведении. Ученики запоминают внешние
признаки предметов лучше, чем причинно - следственные связи и отношения.
Нами было проведено изучение особенностей памяти младших школьников с легкой
степенью умственной отсталости. Эксперимент проводился на базе Центра
адаптированного обучения г. Великий Новгород. Главная задача исследования состояла в
том, чтобы выявить особенности опосредованного запоминания младших школьников с
легкой степенью умственной отсталости, используя методику «Опосредованное
запоминание» по А.Н. Леонтьеву [3, с.135].
Способность к опосредованному запоминанию, отражая уровень развития высших форм
памяти, является существенной характеристикой интеллектуальной деятельности в целом и
служит одним из критериев овладения ребенком произвольными видами деятельности.
Заданная структура обследования позволяет отразить как актуальный уровень развития, так
и особенности мыслительной деятельности ребенка.
В ходе проведения диагностики изучались приёмы опосредованного запоминания и
точность воспроизведения предложенных для запоминания слов. В диагностике принимало
участие 12 учеников третьего класса с диагнозом – умственная отсталость лёгкой степени.
Обследование проводилось индивидуально с каждым ребенком.
В качестве диагностического наглядного материала использовались наборы
изображений предметов и наборы слов (15 слов, 30 карточек). Рисунки быть понятны
детям. Все изображения предметов были чёткими. В начале проведения исследования
перед учащимся в произвольном порядке раскладывались картинки и повторялись названия
предметов, изображённых на картинках. Инструкция предъявлялась однократно. При
непонимании инструкции допустимо было её повторение. Ребёнку требовалось запомнить
названные слова. Для более лёгкого запоминания слов, учащемуся предлагалось на своё
усмотрение выбрать подходящую по смыслу картинку. После перерыва в 40 минут,
экспериментатор показывал картинку, а учащийся должен был назвать правильное слово.
Если ребёнку было трудно вспомнить заданное слово, экспериментатор мог задать
наводящие вопросы.
По окончанию диагностики было выявлено, что семеро учащихся проявили интерес к
выполнению задания. Картинки к словам подбирали в основном в замедленном темпе,
подбор картинок к некоторым словам вызвал затруднения. Так у детей возникли трудности
в установлении смысловых связей между словами «ночь», «лошадь», «поле», «свет» и
соответствующими словам картинками. Некоторые дети не могли правильно объяснить
выбор картинки к слову, устанавливали своеобразные связи, так, например, к слову
«молоко» ученик выбрал карточку с изображением цветка, объяснив, что: «Цветок надо
поливать». Трём ученикам потребовалось повторение инструкции и объяснение на
конкретном примере связь между словом и наглядным образом. Пятеро детей не выразили
заинтересованности в выполнении задания, картинки подбирали быстро, неохотно, не
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сопоставляя изображение на картинке со смысловым значением слов. При отсроченном
воспроизведении, семь учеников смогли вспомнить только 3 - 4 слова. Ассоциативная
способность у них составила 6 - 7 слов. Трое учащихся назвали по два слова. Два ученика
не смогли вспомнить правильно ни одного слова. Ассоциативные связи эти дети
устанавливали в объёме 3 - 5 слов.
Проанализировав полученные результаты обследования, мы пришли к выводу, что
опосредованное запоминание у младших школьников с легкой степенью умственной
отсталости недостаточно сформировано. Мы выявили у детей уровни сформированности
опосредованного запоминания – «ниже среднего» и «низкий». Дети неправильно или
неточно образовывали смысловые связи между словом и наглядным образом, в
большинстве случаев называли не слово, а предмет, изображённый на картинке.
Конкретный материал (например, «мышь», «стул», «птица») дети запоминали лучше, чем
более абстрактный («ночь», «игра»). Для более полного воспроизведения предъявляемого
материала испытуемые нуждались в помощи в виде повторения инструкции и наводящих
вопросов.
Таким образом, исследуя проблему неполноценности процессов памяти, мы исходили из
важности формирования и развития памяти при организации обучения учащихся с легкой
степенью умственной отсталостью для более полного и качественного овладения ими
учебным материалом, формирования необходимых предметных и личностных
компетенций.
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ВИДЫ МОТИВАЦИИ В ИЗУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Мотивация – это побуждение к действию; психофизиологический процесс,
управляющий поведением человека, задающий его направленность, организацию,
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активность и устойчивость; способность человека деятельно удовлетворять свои
потребности. Другими словами, это желание достичь чего - то.
Довольно часто мотивацию ошибочно принимают за потребности и цели, но эти понятия
различны. Ведь потребность – это надобность, нужда в чём - нибудь, требующая
удовлетворения. А цель - конечный, желаемый результат, на который преднамеренно
направлен процесс. Несмотря на то, что эти понятия отличаются, они являются
неразрывными частями друг друга. Без потребности не появится мотивация, а мотивация, в
свою очередь, толкает к достижению цели.
Рассмотрим вопрос мотивации сквозь призму изучения иностранного языка. Нужно
понимать, что изучение языка происходит не просто так, оно является средством.
Необходимо иметь четкие, обоснованные причины для его изучения. Они могут быть
самыми разными. Невозможно учить язык «на будущее», «на всякий случай» и т.п.
Желание учится тесно связанно с эмоциональной стороной, но, как известно эмоции
человека изменчивы и поэтому, в процессе обучения, на них полагаться не стоит. В этой
ситуации нужно прислушаться к голосу разума, выбор должен быть обоснованным.
Именно это сможет дать отпор лени и апатии, которые так свойственны человеку.
Различают несколько видов мотиваций. В первую очередь, мотивация бывает
естественной и искусственной.
Естественная мотивация - происходящая в силу естественных причин и обстоятельств
(например, человек, попавший в англоговорящую страну, стремится изучить язык, чтобы
понять окружающих), а искусственная - создаваемая людьми для целей тех или иных
воздействий (реклама пропагандирующая изучение языка, потому что это модно).
Мотивация бывает позитивная и негативная, она же мотивация «к» и мотивация «от».
Позитивная мотивация, стремление, основывается на положительных стимулах или
позитиве, содержащемся в самом деле. Допустим, вы захотели учить английский, когда
представили, как успешно проводите переговоры с иностранными партнерами. Такие
мысли поднимают настроение и вызывают улыбку на лице. Тут же просыпается желание
выучить язык, вы записывайтесь на курсы или находите репетитора.
Негативная мотивация – это отрицательные эмоции, это желание изучать язык,
вызванное такими мыслями: «Как нелепо я буду выглядеть, оказавшись за рубежом и не
владея английским на достойном уровне» или «Если буду плохо знать английский, могу
опозориться на переговорах и не займу желанную должность, шеф будет мной недоволен».
Переживания за свое счастливое будущее могут стать серьезным поводом заниматься
интенсивнее и настойчивее. В идеале желательно совмещать позитивную и негативную
мотивации.
Также, существует внешняя и внутренняя мотивация.
Внешняя мотивация — побуждение или принуждение что - то делать внешними для
человека обстоятельствами или стимулами. Директор отправляет сотрудника на курсы
изучения английского языка, мотивируя его увольнением или повышением зарплаты.
Внутренняя мотивация — мотивация, связанная не с внешними обстоятельствами, а с
самим содержанием деятельности. К примеру, человек смотрит фильмы на английском не
чтобы доказать кому - то что он может это делать, а потому что это нравится. Если за какое
- то дело хорошо платят - это мотивация внешняя, если дело интересно человеку само по
себе - у него мотивация внутренняя.
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Иногда различают мотивацию реактивную (связанную с каким - то происшествием) и
проактивную (планы на будущее). Работая, не стоит забывать про существование
материальной и нематериальной мотивации. Материальная – поощрение деньгами или
ценными подарками, нематериальная – способы взаимодействия с сотрудником,
демонстрирующие признание и его значимость в компании.
Как же всё - таки себя мотивировать? Во - первых, «аппетит приходит во время еды».
Иногда, нужно просто начать работать, при этом сказать себе: «Я люблю учиться!» или
«Мне это нравится!» Во - вторых, ни в коем случае, не следует делать работу по принципу
«чем быстрее, тем лучше» или «и так сойдет». Постарайтесь вникнуть в саму суть.
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Компаниец И.А.
Курсант 1 батальона курсантов
Новосибирского военного института имени генерала армии И.К. Яковлева
войск национальной гвардии Российской Федерации,
г. Новосибирск, Российская Федерация
ОСНОВЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ В ВУЗАХ ВОЙСК
НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Многовековой опыт функционирования системы военного образования в России, целый
ряд научных исследований, как отечественных, так и зарубежных специалистов, позволили
систематизировать и сформулировать ряд закономерностей, являющихся фундаментом
реформы военного образования:
- зависимость военного образования от национальных интересов, социально экономического, социально - политического и социально - культурного состояния
государства, от степени его интеграции с фундаментальными разработками в области
военного строительства;
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- зависимость качества военного образования от опережающего развития военной науки
и степени ее проникновения в практику деятельности армии и флота, от уровня научно педагогического потенциала и материально - технического оснащения военных вузов.
Указанные закономерности выявляют весь сложнейший комплекс проблем, решение
которых представляется весьма важным в условиях реформирования системы военного
образования и определяющим для его дальнейшего развития.
Являясь структурным элементом общей профессиональной компетентности,
управленческая компетентность, во - первых, обеспечивает эффективность служебно боевой деятельности командира, во - вторых, непосредственно отражается на качестве
обучения курсантов, настроениях и дисциплине подчиненных [1, с. 89]. Тем самым
управленческая компетентность выступает в качестве значимого фактора,
обусловливающего как учебный процесс, боевую готовность подразделения, так и
морально - психологическое состояние коллектива.
Анализ пройденного пути по реформированию системы военного образования убеждает,
что главным дефицитом в этот период являлось отсутствие профессионально
подготовленных командиров, компетентность которых отвечала бы требованиям самой
реформы.
Методологической основой формирования теоретических основ сопровождения
развития в образовании стала концепция свободного выбора как условия развития. В
общем виде под сопровождением понимается метод, обеспечивающий создание условий
для принятия субъектом развития оптимальных решений в различных ситуациях
жизненного выбора [3, с. 249]. В логике системно - ориентационного подхода
сопровождение - это взаимодействие сопровождающего и сопровождаемого,
рассматриваемое как помощь субъекту развития в решении проблем за счет
преобразования ориентационного поля его развития [2, с. 225]. Важнейшим элементом
ориентационного поля развития человека выступает его чувство социальной
защищенности, компетентности, приобретенный опыт разнопланового взаимодействия,
способствующий решению проблем.
Основа сопровождения состоит в усилении позитивных факторов развития и
нейтрализации негативных, что позволяет соотносить сопровождение с внешними
преобразованиями, благоприятными для поддержки, подкрепления внутреннего
потенциала субъекта развития. Именно поэтому – любая программа сопровождения
представляет собой, прежде всего, технологию разрешения проблемы.
Современные исследователи достаточно едины в описании основных этапов
сопровождения. Сопровождение можно описать через последовательную реализацию
следующих шагов:
- проведение квалифицированной диагностики сути проблемы, ее истории и
потенциальных сил ее носителей;
- информационный поиск методов, служб и специалистов, которые могут помочь
решить проблему;
- обсуждение возможных вариантов решения проблемы со всеми заинтересованными
людьми и выбор наиболее целесообразного пути решения;
- оказание сопровождаемым первичной помощи на начальных этапах реализации плана.
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В последнее время в образовании широко распространяется сеть сопровождения
развития. Субъектом развития является любая система в образовании и в этой связи
объектом сопровождения может быть: человек, процесс, система (образовательная,
педагогическая, социальная).
В современных культурно - исторических условиях для решения образовательных
проблем необходимо научное обоснование, основанное на междисциплинарном
взаимодействии [1, 2]. Осуществляя научную рефлексию практики творческого развития
человека, выделяют три типа междисциплинарного взаимодействия, среди которых
особого внимания заслуживают отношения научно - практического взаимообоснования. В
решении проблем развития в образовании междисциплинарное взаимодействие опирается
на знания разных наук, что позволяет сопровождение развития практически оправдывать и
аксиологически обосновывать.
Практическое оправдание предполагает, в первую очередь, соблюдение ограничений,
отражающих существующие культурно - исторические условия: что допустимо; что
обязательно; что запрещено. Аксиологическое обоснование заключается в достижении
согласования ценностных позиций, определяющих смысл разрабатываемых
преобразований. Ценностным основанием любых преобразований в образовательной сфере
является ориентация на создание максимально благоприятных условий для саморазвития,
самоопределения учащихся; на определение новых способов содействия, поддержки,
осознанного выбора и построения собственного индивидуального образовательного
маршрута.
Обобщая сказанное о сопровождении, подчеркиваем, что сопровождение в образовании
как многоаспектное полиморфное взаимодействие направлено на преобразование
неблагоприятных условий развития (внешних и внутренних). При этом очевидным
становится факт признания взаимодействия как условия развития в образовании, а
сопровождение развития в образовании – технологии разрешения проблем, целевым
назначением которых выступает оказание субъекту развития помощи и поддержки на
начальных этапах, а также в особо трудных, кризисных, переходных периодах становления.
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Короткова Л.В.
к.т.н., доцент Самарского государственного
технического университета г. Самара
К ВОПРОСУ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ
ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА
Современные социально - экономические условия в России привели к необходимости
изменения приоритетных направлений подготовки специалистов и ценностных ориентаций
высшего профессионального образования. В настоящее время актуальным становится
процесс обучения, позволяющий раскрывать и развивать индивидуальные способности
студента и формировать его личность как будущего специалиста.
В Самарском государственном техническом университете разработана и внедрена
система образования, основной особенностью которой является целевая функционально ориентированная подготовка специалистов, позволяющая раскрыть и развить
индивидуальные способности студента, совершенствовать и формировать его личностные
качества, а также повысить уровень закрепления знаний, умений и навыков и быстро
адаптироваться в современном мире.
Личность каждого человека наделена присущими только ей чертами и особенностями,
образующими ее индивидуальность - сочетание психологических особенностей человека,
составляющих его своеобразие, его отличие от других людей. Индивидуальность
проявляется в чертах характера, темперамента, привычках, преобладающих интересах, в
качествах познавательных процессов, в способностях, индивидуальном стиле деятельности.
Индивидуальные особенности человека: характеристики, свойства, качества, проявляются
только тогда, когда они станут необходимыми в системе устойчивых межличностных
отношений, субъектом которых выступает данный человек как личность.
Создавая различные игровые ситуации межличностных отношений с участием двух или
более лиц, включая и диагностируемое лицо, можно проявлять и изучать личностные
характеристики, свойства и качества данного студента. В процессе обучения это дает
возможность, используя дидактические данные, развивать и формировать весь склад
личности студента в целом, направленно развивать интерес студента к выбранной
специальности и получению знаний (направленность и удовлетворение потребности в
получении знаний), помочь студенту реализовать свои возможности.
В условиях технических вузов на первых курсах большие возможности по проявлению,
развитию и формированию характеристик и свойств личности студента дают дисциплины,
целью изучения которых является трехмерное пространство, его свойств и отношений –
аналитическая и начертательная геометрия, инженерная и компьютерная графика. Эти
64

дисциплины оперируют моделями, образами, графическими изображениями, используя
компьютерные и информационные технологии, которые предоставляют широкие
возможности моделирования различных ситуаций, возникающих в будущей
профессиональной деятельности студента.
Важнейшими характеристиками личности студента являются: потребности,
способности, мотивы, интересы, притязания, стремления. Характеристики и свойства
личности пластичны (изменчивы) и поддаются воспитанию.
Личность студента может характеризоваться с трех сторон:
- психологической, представляющей собой единство психических процессов, состояний
и свойств личности (направленность, темперамент, характер, способности);
- социальной (общественные отношения, качества, социальная группа, национальность и
т.д.);
- биологической (тип нервной деятельности, строение анализаторов, безусловные
рефлексы, инстинкты, силу, черты лица, цвет глаз и т.п.).
Деятельность преподавателя по развитию и формированию личности студента как
будущего специалиста должна проводиться в направлениях:
- усиления роли индивидуальных черт, свойств и качеств личности студента;
- формирования и укрепления способности самовоспитания, а также чувства
самостоятельности и готовности к будущей деятельности;
- укрепления идейной убежденности и выработки правильного мировоззрения;
- укрепления профессиональной направленности;
- укрепления необходимых способностей;
- укрепления устойчивости личности.
© Короткова Л.В., 2017

Кустов П.В.
канд. пед. наук, доцент, заслуженный работник высшей школы РФ
Санкт - Петербургский университет МВД России,
г. Санкт - Петербург, Российская Федерация
САМОКОНТРОЛЬ РЕЗУЛЬТАТОВ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
В Концепции развития российского образования обозначена задача - подготовка
компетентного специалиста. Решение данной Концепции осуществляется через
реорганизацию образовательного процесса, обеспечивающую долю самостоятельной
работы и создание новых дидактических подходов к освоению учебного материала. Учебно
- методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой
активности обучающихся, вызывает потребность в самопознании, самообучении.
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования на внеаудиторную самостоятельную работу обучающихся
должно быть отведено: при освоении основной образовательной программы специалиста
~50 % , программы бакалавриата ~60 % , программы магистратуры ~80 % от учебного
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времени. В общем объёме учебной работы обучающихся самостоятельная работа занимает
значительную часть всего времени, отводимого на освоение образовательных программ.
Она относится к основным видам учебных занятий, выступает специфическим условием
обучения, позволяющим самостоятельно усваивать новый объём знаний, решать
познавательные педагогические задачи, обеспечивать подготовку курсантов и слушателей к
будущей профессиональной деятельности.
Важным этапом самостоятельной работы курсантов и слушателей является
самоконтроль усвоения учебного материала. Он предусматривает непрерывную
самооценку всего цикла самостоятельной работы по усвоению изучаемого материала, т.е.
восприятия информации, ее осмысливания и запоминания.
Самоконтроль должен осуществляться непрерывно на всех этапах усвоения учебного
материала. Он позволяет в любое время на самостоятельной подготовке произвести
необходимую доработку материала.
Практика показывает, что большинство первокурсников не понимают необходимости
самопроверки, считают это ненужным делом. Но даже те немногие из них, которые
понимают важность контроля над собой, проводят эту работу неправильно, главным
образом из - за того, что не умеют. Например, прочитав один - два раза текст учебника или
лекции, курсант или слушатель для самоконтроля бегло просматривает свои записи
конспекта или параграф учебника. На следующий день у доски, отвечая преподавателю, он
убеждается, что материала не знает.
Причина этого заключается в том, что самоконтроль требует припоминания, а не
узнавания материала. Узнавание — это воспроизведение, возникшее при повторном
восприятии, т. е. при повторном чтении учебника. Припоминание — это воспроизведение,
которое опирается не на повторное восприятие, а па попытки вспомнить, т. е.
самостоятельно оживить в памяти учебный материал. Узнавание значительно легче
припоминания, но оно может быть неполным и неопределенным. Узнавание — это
пассивное повторение, воспроизведение — активное. Специальные психолого педагогические исследования показали, что активное повторение в 2 - 3 раза эффективнее
пассивного.
Только самостоятельное воспроизведение материала может свидетельствовать о том, что
курсант или слушатель усвоил данный материал. Если он не может его воспроизвести,
значит, материал усвоен непрочно и работу над ним следует продолжить.
В университетской практике нередко встречается и такой случай. Первокурсник на
самостоятельной подготовке добросовестно выполнил задание, произвел самопроверку и
убедился, что материал им понят и закреплен в памяти. На занятиях следующего дня он
хорошо излагает его преподавателю. Преподаватель, желая глубже проверить знания
курсанта, задает ему дополнительные вопросы по теме изученного материала. Однако на
вопросы, требующие глубокого осмысления, курсант ответить не может. Это объясняется
тем, что курсант не сумел всесторонне осмыслить, обобщить и произвести глубокий анализ
изучаемого материала. Он понял данный материал поверхностно и механически запомнил
его.
Главное в самостоятельной работе не просто запомнить изучаемый материал, а
осмыслить, понять, активно переработать его в сознании, приобрести навык сознательного
применения его в практической деятельности. Если человек активно усвоил знания, то он
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будет подлинным их хозяином, сумеет переносить их на новые случаи, устанавливать
новые связи, использовать в практической деятельности. Грамотный самоконтроль
поможет вскрыть свои недоработки и будет способствовать полноценному усвоению
материала. Каждый курсант и слушатель должен научиться непрерывно контролировать
себя. Без этого не может быть качественной самостоятельной работы.
Рассмотрим основные требования к самоконтролю. Изучаемый материал нужно
постараться пересказать самому себе или товарищу. Только при пересказе того или иного
материала можно действительно проверить, усвоен он или не усвоен. Взаимный обмен
мнениями с соседом по парте не только хороший способ контроля, но и тренировка
мыслительной деятельности. Однако его целесообразно проводить лишь за 20 - 30 минут до
конца самостоятельной подготовки, когда самостоятельная отработка материала закончена.
Самый надежный способ проверки качества усвоения знаний — практическая проверка
— решение задач и примеров, выполнение различных учебных и контрольных упражнении
в лабораториях и работ на полигонах.
Приемы самоконтроля не остаются постоянными. Они зависят от характера изучаемого
материала и уровня сформированности умений самостоятельно работать. Первокурснику
нужен полный развернутый контроль — поэтапный и завершающий. Старшекурсник,
привыкший к рациональным методам самостоятельной работы, часто контролирует себя,
намечая в уме план и схему ответа. Для него этого достаточно. Выпускник, в совершенстве
овладевший правильными учебными навыками работы, иногда вообще отказывается от
контроля как специального действия, завершающего работу над материалом. Он
осуществляет контроль в процессе работы, обеспечивающей ему надежное представление о
качестве усвоения материала.
На основе анализа перечисленных требований и приемов можно сформулировать
следующие правила эффективного формирования самоконтроля в образовательном
процессе обучающихся:
- нельзя строить процесс обучения только на заучивании;
- нельзя создавать обстановку постоянного умственного напряжения за счёт частых
напоминаний, выполнения практической работы сразу после объяснения сложного
теоретического положения;
- нельзя в своём изложении нового материала делать буквально всё совершенно
понятным, нетрудным, так как это освобождает обучающихся от необходимости мыслить,
получать радость от интеллектуальных находок, от умственного труда;
- необходимо опасаться напрасного, безрезультатного и отупляющего труда, особенно в
области обучения.
С расширением объёма знаний обучающихся, овладением ими умениями самоконтроля,
общим ростом их сознательного отношения к учению к концу обучения ярче проявляются
широкие общественные мотивы самоконтроля как средства подготовки к будущей
профессиональной деятельности: желание научиться применять полученные знания в
жизни и практической деятельности, принести в дальнейшем пользу обществу, стремление
к самостоятельности.
© Кустов П.В., 2017
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Вопрос об активности и самостоятельности студентов в процессе обучения
рассматривается в настоящее время как один из основных в дидактике и психологии
обучения. Педагогов - практиков в настоящий момент интересуют вопросы, как
организовать обучение в процессе академических занятий и во внеаудиторное время, чтобы
студенты были поставлены в положение активных участников процесса обучения, как
создать стимулы познавательной деятельности внутри самой познавательной деятельности
на лекции, семинарском или практическом занятии. Несмотря на то, что по проблеме
активизации познавательной деятельности накоплен значительный материал, все - таки
следует отметить, что он еще далеко не осмыслен, тем более это относится к педагогике
высшей школы.
Обычно, говоря об активизации познавательной деятельности, указывали на то, что это
есть применение более совершенных методов и организационных форм учебной работы,
обеспечивающих деятельность и самодеятельность студентов в процессе учения. Данный
подход односторонний, он основывался на понимании учащегося лишь как объекта
воздействия со стороны педагога. Студент является и субъектом воспитания и обучения с
присущими ему потребностями и интересами, установками и мировоззрением,
определенными чертами темперамента и характера, знаниями и умениями. Поэтому любое
внешнее воздействие педагога может оказать должное влияние на учащегося лишь только
через его внутреннее Я, его внутренний мир. Следовательно, в проблему активизации
познавательной деятельности необходимо включить задачу развитие у учащихся мотивов
учения, развития у них потребности в постоянном приобретении знаний [2].
Активизация познавательной деятельности также предполагает совершенствование
познавательных возможностей учащегося, т.е. развитие того психологического аппарата,
который позволяет воспринимать, подвергать мыслительной обработке и запечатлевать
поступающую извне информацию, и успешно использовать затем ее для решения
теоретических и практических задач [2].
Исходя из выше сказанного, Н.Кувшинов [4, с.4] формулирует следующее определение
понятия активизация: «Под активизацией познавательной деятельности понимается
применение научно обоснованной системы дидактических средств, направленных на
побуждение учащихся к усиленной умственной деятельности, к овладению
мыслительными приемами, а также на формирование у учащихся мотивов,
стимулирующих активность и творческую самостоятельность».
Имеются и другие точки зрения на активизацию учебно - познавательной деятельности
учащихся. Например, позиция Т.И. Шамовой, которая рассматривает активизацию как
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мобилизацию учителем интеллектуальных, нравственно - волевых и физических сил
учеников на достижение конкретных целей обучения и воспитания, как процесс и результат
стимулирования активности учащихся в познавательной деятельности [5, с.114]
А.Е.Богоявленская [1, с.62] считает, что если учитывать процесс обучения как двуединый
процесс, что стремление овладеть знаниями, умениями и навыками у студентов
формируется в ходе учения, преподаватель должен, исходя из содержания учебного
материала, предусмотреть учебные действия студентов в спланированных учебных
ситуациях с возможным самоконтролем и самооценкой, что обеспечит им самоуправление
процессом познания. Насколько будет активной познавательная деятельность студентов,
также планирует преподаватель. Поскольку познавательная активность формируется в
деятельности, существенно на нее влияя, ее уровень зависит от выбора методов, средств и
других условий обучения. Создание условий возникновения и поддержания
познавательной активности осуществляется правильной психологической и дидактической
организацией процесса обучения, определением таких заданий, которые захотелось бы
выполнять.
Все студенты хотят хорошо учиться, но у многих плохо развиты такие интегральные
качества личности, как ответственность, самостоятельность, познавательная активность.
Главным условием активного учения А.Е. Богоявленская называет познавательный
интерес, который характеризуется настойчивостью и направленностью студента в изучении
материала и овладении способами познания; увлеченностью процессом учебной
деятельности; единством познавательной активности и продуктивной деятельности;
эмоционально - познавательной сосредоточенностью в учении; заинтересованностью в
получении высоких результатов [1, с.65].
Далее А.Е. Богоявленская заключает, что педагог имеет возможность управлять уровнем
активности учения обучающихся, моделировать способы учения и проектировать рост
познавательной активности и самостоятельности студентов на любом занятии. Наличие
активности определяется по следующим показателям [1, с.66]: записи в тетрадях
(конспекты, тезисы, результаты проделанной работы на лабораторно - практических
занятиях и др.); внимание, прилежание; интерес к предмету; адекватность реакции при
обсуждении вопросов; уровень осмысления изученного теоретического материала и
применения его на практике; участие в экспериментальной работе.
Карповский Е.А., Смирнова В.В., Колушева В.А [3, с.67] главным в подготовке педагога
считают формирование творческой, инициативной личности, готовой к принятию решений
в педагогических ситуациях, к анализу и переработке современной научной литературы,
социально - политических проблем. Только такой педагог, по их мнению, способен
обеспечить полноценное среднее образование на уровне современных требований,
готовить учащихся к жизни, труду в условиях непосредственной демократии, требующей
ответственности, самостоятельности, инициативы и компетентности. Авторы утверждают,
что на пути обновления подготовки педагога стоит косная организация учебного процесса,
рассчитанная на пассивную регистрацию студентом лекций, запоминание содержания
учебников и повторение зафиксированного на экзамене. Здесь даже то, что называется
самостоятельной работой студента, оказывается только пассивным повторением сказанного
на лекциях, текста учебника. Но она должна быть творческим осмыслением материала,
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самостоятельным рассмотрением, углублением его, выработкой умения творчески
использовать изученное.
Для активизации учебно - познавательной деятельности студентов целесообразно
использовать проблемные ситуации, консультации, включающие активизирующую и
контролирующую функции: консультации - беседы, консультации - диспуты, новые формы
контроля: индивидуальные домашние контрольные работы, проведение конкурсов по
решению задач и т.п. Особый интерес у студентов вызывают (вместо запланированных
отчетных коллоквиумов) деловые игры. Для игры группа делится на две соревнующихся
команды с капитанами во главе. Сама игра состоит из отдельных конкурсов, связанных
общим сценарием. Например, «Фрагмент лекции», «Создание проблемной ситуации в
теме», «Анализ межпредметных связей темы», «Историческая справка» и др. Особенность
этих игр - связь математики с педагогикой, что оказалось плодотворным. Педагогические
аспекты тем самым вызывают дискуссию среди студентов и преподавателей,
присутствовавших на играх. Игровая форма контроля вызывает интерес и у
преподавателей.
Новая форма зачета: студенты разбиты на пары, каждый подбирает для второго члена
пары задачи и теоретические вопросы. Затем студенты опрашивают друг друга.
Преподаватель консультирует студентов при подборе задач и вопросов и присутствует при
опросе. При такой форме организации зачета можно проверить усвоение студентами темы,
вырабатывать умение задавать вопросы и подбирать задачи, что, безусловно, является
важным для будущей профессиональной деятельности.
Таким образом, лекция только направляет работу студентов, а основной упор делается на
их самостоятельную работу. Дискуссионный характер занятий и игровые формы контроля
самостоятельной работы создают новый, более демократичный стиль общения
преподавателей и студентов, позволяет им взглянуть на изучаемую тему с разных сторон,
активизирует деятельность и побуждает к поиску новых форм и методов.
В своей работе Вяткин Л.Г., Железовский Г.И. [2] по поиску приемов, методов, форм
организации учебного процесса в вузе, способствующих стимулированию познавательной
активности и самостоятельности студентов руководствуются исследованиями
специалистов по дидактике, психологов, представителей частных методик, которые
показали, что целенаправленное и специально организованное развитие познавательной
самостоятельности студентов (как на аудиторных занятиях, так и во внеучебное время) - это
основное условие успешной организации учебного процесса. Но в практике обучения этот
факт не всегда еще оценивается по достоинству.
Сущность познавательной самостоятельности как свойства личности, по их мнению,
заключается в способности человека без посторонней помощи приобретать информацию из
разных источников. Ни один образ не формируется у человека без самостоятельных
познавательных действий. Наибольший успех в учении достигается, когда обучающийся
ориентируется на самостоятельное выполнение предварительно отобранных
интеллектуальных операций. Их структура детерминируется родовыми генетическими
связями в изучаемом материале [2].
Выявление и разработка общих алгоритмов учебных действий помогает студентам
усваивать новые понятия путем их выведения или построения, активизирующего учебный
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процесс. Умственные действия, сформированные на такой основе, характеризуются
широтой переноса и находятся в состоянии непрерывного совершенствования.
В системе, например, потоковых лекций повышение активности студентов достигается
систематическим усложнением содержания изучаемого материала, повышением сложности
учебных заданий, изменением способов деятельности преподавателей и студентов при
организации их выполнения.
Проблема активизации познавательной деятельности в дидактике высшей школы
интенсивно исследуется в зарубежных странах. Часто эти исследования проводятся в плане
так называемых «новых методов обучения» (программированное обучение, технические
средства обучения и контроля успеваемости, гипнопедия и т.д.) [5, с.102].
Таким образом, очевидно, что интерес к проблеме активизации учебно - познавательной
деятельности студентов не ослабевает, теоретиками и практиками вузовской дидактики
ведутся поиски ее условий, путей и средств.
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ОБ АКТИВИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ ПРИ
ПРЕПОДАВАНИИ МАТЕМАТИКИ
В течение многих лет исследователи, говоря об учебной деятельности и ее успешности, в
первую очередь имели в виду ведущую роль интеллектуального развития личности. Без
сомнения, значение этого момента недооценивать нельзя. Но некоторые
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экспериментальные исследования заставляют взглянуть по - другому на задачу
соответствия мотивационного и интеллектуального факторов. Например, в результате
одного из экспериментов Реана А.А. были обнаружены интересные факты. Изучив по
шкале общего интеллекта группу студентов – будущих педагогов и сравнив результаты
тестирования с данными о степени учебной успеваемости, было обнаружено, что никакой
явной взаимосвязи интеллекта с успеваемостью ни по общеобразовательным дисциплинам,
ни по специальным предметам нет. Этот удивительный результат получил подтверждение
и в трудах Якунина В.А. и Мешкова Н.И. Обнаружена еще одна важная закономерность:
выяснилось, что «сильные» и «слабые» студенты действительно отличаются друг от друга.
Но не по интеллектуальному уровню, а по качеству, силе и виду мотивации учебной
деятельности. Сильным студентам присуща внутренняя мотивация: им необходимо
овладеть профессией на значительном уровне, они ориентируются на приобретение
прочных специальных знаний и практических умений. Если взять слабых учащихся, то их
мотивы чаще всего внешние, обусловленные ситуацией: для таких студентов прежде всего
необходимо уйти от осуждения и наказания за плохую учебу, не лишиться стипендии и т.п.
Данные исследования позволяют с уверенностью заявлять, что высокая положительная
мотивация может компенсировать отсутствие особых способностей или ограниченный
запас знаний, умений и навыков, играя роль компенсаторного фактора. Но в обратную
сторону компенсаторный механизм не действует, т. е. каким бы талантливым ни был
студент, без стремления к учебе успехов он не добьется.
Я формирование мотивации осуществляю в ходе организации учебной работы, перехода
с одного вида деятельности на другой, обучения студентов навыкам самостоятельной
постановки задач и их решения в условиях затруднений за счет привлечения учащихся к
оценивающей деятельности – самооценке и самоконтролю. При формировании
целенаправленной учебной деятельности важно учитывать, что задания повышенной
трудности могут блокировать деятельность студентов, поэтому ее помехоустойчивость
лучше отрабатывать шаг за шагом. Я стараюсь не ограничиваться только положительным
подкреплением учебной работы, т.к. переживания неудачи может подводить студентов к
самостоятельному получению решения, к постановке обязательных целей, к обсуждению
их практичности. Очень важно при формировании положительной мотивации учения не
просто излагать научную информацию и эпизодически применять проблемные методы, а
добиваться, чтобы кроме усвоения знаний у студентов формировалось мировоззрение,
чтобы у будущих специалистов развивались творческие способности и навыки
самостоятельного добывания и применения знаний в профессиональной деятельности и в
жизни. Для этого нужно выделить важнейшие методы, формы, средства и критерии
качества обучения, обеспечивающие условия для выявления творческого потенциала
личности.
Чтобы все эти сложные дидактические проблемы решались, необходимо активизировать
самостоятельную работу учащихся. Поэтому каждый преподаватель должен быть
технологом, руководителем творческой самостоятельной работы студентов, на базе
которой идет формирование их профессиональной деятельности, которая осуществляется
по собственному побуждению, наблюдается развитие рефлексии, принимает регулярный
характер процесс самовоспитания.
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В педагогике вузов самостоятельная работа студентов рассматривается как особая
форма специально организованной учебной деятельности. К тому же, она определяется как
компонент учебно - профессиональной деятельности, которая имеет соответствующую
мотивацию, цель, предмет, условия и систему воплощения: когда самостоятельная работа
учащегося занимает значительную часть его подготовки как специалиста, он может
научиться при определенной ее организации разбирать проблемные ситуации, излагать
задачу, обнаружить и разъяснить алгоритм ее решения, реализовывать его. Поэтому
самостоятельную работу студентов я стараюсь организовать так, чтобы у них возникли
мотивы, стимулирующие к преумножению приобретенных знаний, способствующие
активизации и развитию мышления, интеллектуального ресурса. Динамика и выражение
интеллекта возможны лишь в определенной деятельности, в которой процессы
интеллектуального развития и обучения по применению знаний являются прочно
связанными и совместно обусловленными.
Необходимо уделить внимание информационно - деятельностному подходу к
профессиональной подготовке и развитию личности студента. Основным его смыслом
является организация учебно - профессиональной деятельности с учетом двойственной
природы мышления. Главное в том, что преподаватель, организуя самостоятельную работу,
должен не просто сообщать учебный материал, а сосредотачивать внимание учащихся на
отличительных чертах передаваемой информации и давать советы по углублению знаний,
организовывать получение навыков по их использованию. К примеру, определение
производной функции – одно из ключевых понятий математики. К сожалению, у учащихся
создается мнение о том, что в любом случае производная – это скорость движения. Но это
не так. Производную можно рассматривать как скорость, но скорость изменения функции
относительно ее аргумента.
В данных случаях самостоятельную работу студентов стараюсь пополнить особыми
задачами на нахождение разного рода скоростей (движения, роста стоимости во времени,
относительно затрат и т.д.). В итоге растет точность знаний, и учащиеся получают
необходимые навыки их практического применения. Я использую задания, организующие
изучение разных способов решения задач. В связи с этим можно говорить о получении
необходимого умения самостоятельного поиска знаний, развитии обобщенных
представлений о соответствующей методологии.
Другим приемом формирования положительной мотивации учения является
организация совместной учебной деятельности. У студента есть возможность осуществить
свое взаимодействие с партнерами по коллективной работе, чтобы овладение знаниями,
умениями прошло наиболее плодотворно. Непосредственно нацеленность на
взаимодействие с партнерами указывает на присутствие у студентов мотивации совместной
учебной работы. Преподаватель должен создать условия для возникновения учебной
ситуации: потребности студентов в совместной деятельности и содержание обучения.
Третья составляющая, без которой немыслимо разрешение учебной ситуации, –
преподаватель. Без взаимодействия с ним стремление студентов к овладению способами
совместной работы не будет осуществлено и через какое - то время интерес к
коллективному выполнению учебных задач исчезнет и у самых мотивированных к этому
типу деятельности студентов. При совместной активной деятельности повышается
творческая активность студентов, которая проявляется в стремлении освоить новые виды
деятельности.
Предпосылками развития творческой активности являются преобладание активного
познавательного интереса в мотивационной структуре личности учащегося и творческий
характер учебно - познавательной деятельности. Первое условие выполняется, если
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старания педагога и студента направлены на формирование внутренних мотивов
познавательной деятельности, которые стимулируют умственные способности и
взаимодействия с ними, активизируют и выход за рамки заданного. Второе условие
гарантируется ориентацией участников процесса обучения на творчество. В этом случае
необходимые репродуктивные действия являются частью по сути творческого процесса,
который в обучении трактуется не только как познание механизмов деятельности, но и как
развитие нужных для творчества качеств личности.
Условиями
созидательной
активности
студентов
являются:
выражение
интеллектуальной инициативы; присутствие оптимальной мотивации, степень
формирования творческих способностей и умений; демонстрация самостоятельности и
способности к самоорганизации в учебно - познавательной деятельности. Преподавателю
необходимо просчитывать эффективность своей работы по формированию мотивации,
подводить ее итоги. Плоды этой работы лучше всего оценивать по действенности
отношения студентов к учению. Сопоставление начальных данных с изменениями в
мотивации, которые появились в результате воздействия, характеризует плодотворность
развития мотивационной сферы. На основе данных и выводов об эффективности работы по
формированию мотивации преподаватель ставит задачи последующего учебно воспитательного процесса.
Результаты диагностики первокурсников в начале учебного года выявили слабую
мотивацию учебной деятельности, низкий уровень знаний, недостаточный навык
самостоятельной деятельности, отсутствие у большинства творческого отношения к работе
и стремление к саморазвитию.
Постоянное стимулирование самостоятельности и творческого отношения к изучению
математики содействует осознанию студентами скрытых возможностей, разработке
собственного метода усвоения учебной информации и способности оценить значимость
этого события в своей познавательной деятельности. К концу учебного года у студентов
повысился уровень познавательной мотивации, обозначились сдвиги в самоорганизации и
саморегуляции труда, студенты стали более активными и инициативными на занятиях. Мне
стало легче организовывать выполнение заданий в микрогруппе, так как у студентов
улучшились коммуникативно - творческие способности.
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г. Саранск, Российская Федерация
РАЗВИТИЕ ИНОЯЗЫЧНОЙ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
УЧАЩИХСЯ СТАРШИХ КЛАССОВ НА ОСНОВЕ АУТЕНТИЧНЫХ ТЕКСТОВ
Как отмечается в Федеральном Государственном Образовательном Стандарте обучение
иностранному языку направлено на формирование коммуникативной компетенции, в
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которой составной частью выступает социокультурные знания, так как без знания
социокультурного фона нельзя сформировать коммуникативную компетенцию даже в
ограниченных пределах [3].
Анализ теории и практики свидетельствует о том, что у 70 % учащихся
сформированность социокультурной компетенции находится на низком уровне, что
говорит о противоречии между требованиями стандарта и недостаточным уровнем
сформированности социокультурной компетенции, что привело к выбору данной темы.
Компетенция одновременно проявляется в трех смыслах:
1. как способность осуществлять деятельность;
2. как опыт приобретенный в определенной предметной области, которым обладает
субъект, информационный ресурс;
3. как индикатор эффективности деятельности;
В соответствии с этим, компетенция – это динамичная комбинация знаний, умений,
навыков и способностей, которые обеспечивают выполнение деятельности с целью
достижения определенного результата образования, уровня развития личности.
Под социокультурной компетенцией мы понимаем готовность и способность учащегося
строить свое межкультурное общение на основе знаний культуры народа страны
изучаемого языка, его традиций, менталитета, ситуаций общения, отвечающих интересам
учащихся.
Особую важность приобретает вопрос, связанный с отбором учебного материала.
Использование страноведческой информации обеспечивает повышение познавательной
активности учащихся, рассматривает их коммуникативные возможности, дает стимул к
самостоятельной работе над языком и благоприятствует формированию и развитию
социокультурной компетенции. Источником социокультурной информации служат
аутентичные тексты.
Аутентичный материал – это материал, взятый из оригинальных источников, которые
характеризуются естественностью лексического наполнения и грамматических форм,
ситуативной адекватностью используемых языковых средств, иллюстрирует случаи
аутентичного словоупотребления, и которые, хотя и не предназначены специально для
учебных целей, но могут быть использованы при обучении иностранному языку.
При отборе аутентичных текстов мы руководствуемся следующими требованиями:
1. Тексты и задания должны способствовать формированию эмпатических способностей
у учащихся.
2. Социокультурное содержание любого учебного материала призвано обладать высокой
степенью информационной ценности, поскольку полнота информации о стране изучаемого
языка достигается в условиях интегративного обучения языку и культуре этой страны.
3. Социокультурное содержание учебных материалов должно быть актуальным с точки
зрения современного языкового сознания носителя языка, сочетая в себе два
общедидактических требований – историзма и достоверности.
4. Социокультурное содержание материалов по иностранному языку призвано
обеспечивать условия для аутентичного общения на межкультурном уровне, поскольку
аутентичность есть функция общения.
5. Отбор социокультурного содержания следует проводить с учетом стилистической
дифференциации языкового и речевого материала, следуя требованиям «оригинальности»
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текстов, связанных с полнотой восприятия источников социокультурной информации, как
по форме, так и по содержанию.
6. При отборе материала и организации его социокультурного содержания необходимо
опираться на родной язык и культуру адресата, учитывая то, что недооценка социального и
национального самосознания адресата затрудняет восприятие им новой культуры.
7. Оценка и анализ явлений, позволяющая учащимся ориентироваться в нормативных /
ненормативных ситуациях межкультурного общения, должны осуществляться с учетом
принципа сопоставления лингвокультур при анализе фактов культур.
8. Решение комплекса языковых, речевых, коммуникативных и социокультурных задач
должно быть подчинено профессиональным потребностям адресата с учетом
многоуровневого анализа фактов культуры в категориях языка. [2, c. 34]
Методическая работа с аутентичными текстами традиционно выстаивается в три этапа:
1) Предтекстовый этап. Учитель должен снять возможные языковые трудности,
ознакомление с той или иной темой, социокультурными понятиями и реалиями,
упоминаемые в тексте. 2) Текстовый этап включает в себя упражнения, выполняемые во
время чтения текста. 3) Послетекстовый этап включает в себя упражнения, направленные
на понимание прочитанного текста.
В качестве примера мы предлагаем работу с аутентичным текстом «Das neue Berlin»,
разработанного для учащихся 10 класса, по теме «Schon einige Jahre Deutsch. Was wissen wir
da schon alles? Was können wir schon? (Wiederholung)» [1, с. 4]
1. Предтекстовый этап
– Ihr wisst also bestimmt vieles über die Bundesrepublik Deutschland. Antwortet bitte auf einige
Fragen.
– Warum heißt Deutschland die Bundesrepublik?
– Aus wie vielen Bundesländern besteht die Bundesrepublik?
– Was kann man auf dem Wappen Deutschlands sehen?
– Wie ist die Fahne der Bundesrepublik?
– Wie heißt das Staatsoberhaupt der BRD?
– Welche Stadt ist die Hauptstadt Deutschlands?
2. Текстовый этап
– Was wisst ihr über die Hauptstadt Deutschlands Berlin? Hier sind noch einige Informationen.
Lest bitte über das neue Berlin. Es gibt hier aber einige neue Wörter. Sucht zuerst ihre Bedeutung
im Wörterbuch.
die Stadtlandschaft – городской ландшафт;
die Freizeitmöglichkeiten – возможности свободного времени;
der Rohstoff – виды сырья;
die Erweiterung – расширение, увеличение;
– Nun lest den Text und versucht das wichtigste zu verstehen.
3. Послетекстовый этап
– Sucht im Text Antworten auf folgende Fragen.
1. Wie sieht jetzt die Stadtlandschaft des neuen Berlins aus?
2. Welche Museen gibt es in Berlin?
3. Welche Industriezweige werden in Berlin entwickelt?
4. Wie grоß ist jetzt die Einwohnerzahl Berlins?
5. Wie viele Universitäten und Hochschulen gibt es in Berlin?
– Seht noch einmal den Text durch und markiert die Stichwörter (ключевые слова), die Berlin
charakterisieren.
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Таким образом, система работы по формированию социокультурной компетенции на
примере аутентичных текстов не только углубляет и расширяет знание иностранного языка,
но и способствует так же расширению культурного кругозора, эрудиции школьников,
развитию их творческой активности, духовно - нравственной сферы, эстетических вкусов и,
как следствие, повышает мотивацию к изучению языка и культуры другой страны и более
активное освоение культуры своей страны.
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Михеенко Е. И., преподаватель математики
ОАПОУ «Старорусский агротехнический колледж», г. Старая Русса, РФ
ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Актуальность выбранной темы состоит в том, что управление персоналом является
одной из важнейших функций менеджмента, так как человек был, и остается основной
производительной, творческой силой, несмотря на все достижения в области механизации и
автоматизации.
Экономика страны не может развиваться без соответствующего ее характеру кадрового
обеспечения. Система профессионального образования (СПО) отвечает за качество
кадрового потенциала. Кроме того, СПО – важное звено непрерывного образования, а
также подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров. На данный момент
СПО обеспечивает:
 непрерывность и последовательность формирования у молодежи глубоких и
прочных знаний, определяющих общекультурную, социальную и профессиональную
компетентность;
 эффективную
реализацию
возрастающей
потребности
подростков
в
профессиональной ориентации и практической направленности обучения;
 возможность своевременно, с учетом осознанно проявленных интересов,
осуществлять ориентацию учащихся на дополнительную профессиональную
специализацию и повышение уровня образованности;
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 преемственность основных этапов процесса формирования профессионального
мастерства [1].
Наиболее важным инструментом для совершенствования нормативно - правовых основ
функционирования системы образования в условиях изменяющегося нормативно правового базиса экономики и социальной сферы является Федеральная целевая программа
развития образования на 2016 - 2020 годы [3]. Новая концепция программы предлагает для
решения проблем образования проектно - целевой подход, который предполагает
выделение нескольких больших задач:
1) создание и распространение структурных и технологических инноваций в
профессиональном образовании, обеспечивающих высокую мобильность современной
экономики;
2) развитие современных механизмов, содержания и технологий общего и
дополнительного образования;
3) реализация мер популяризации среди детей и молодежи научно - образовательной и
творческой деятельности, выявление талантливой молодежи;
4) создание инфраструктуры, обеспечивающей условия для обучения и подготовки
кадров для современной экономики;
5) формирование востребованной системы оценки качества образования и
образовательных результатов.
Создание собственной модели управления образовательной организацией требует
изучения всего ценного, что содержится в отечественной и зарубежной теории и практике,
а также использования лучших достижений в своей деятельности.
В данный момент выделяют четыре основных школы:
 классическая школа (Ф.Тейлор),
 школа человеческих отношений (Э.Мэйо),
 “системный подход” (Н.Винер),
 теория случайности (Дж.Вудворд).
Данные школы описывают, каким образом функционируют организации и люди,
работающие в них, и как управлять этими людьми.
В 20 - 30 - е годы в России наибольший вклад в изучение психологических и
психофизических аспектов управления людьми внесли: Н.Д.Левитов, А.В.Петровский,
Н.А.Рыбников,
И.М.Бурдянский,
И.М.Сеченов,
И.П.Павлов,
Н.Е.Введенский,
Е.Н.Дементьев, В.М.Бехтерев, О.А.Ерманский. Каждый ученый выделял свои особенности
в системе управлении персоналом (табл. 1).
Таблица 1 – Взгляды ученых на систему управления персоналом
Ф.И.О исследователя
Акценты
Е.Ф. Розмирович
Система управления людьми с течением времени
заменяется системой управления вещами
Ф.Р. Дунаевский
Проблема подбора персонала, его подготовки и
стимулирования
Э.К. Дрезен
Особое внимание уделял роли руководителя, подбору
резерва и обучения
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В 70 - 80 годы в России произошло возрождение интереса к управлению персоналом.
Исследования в области управления человеческими ресурсами в отечественной практике
проводились, прежде всего, специалистами в области психологии и социологии труда.
Структура управления персоналом в значительной мере зависит от отношения к ней со
стороны менеджеров (какой тип структуры они предпочитают и насколько они готовы идти
на введение традиционных форм управления людьми).
Весомым фактором, который определяет организационную структуру управления
персоналом, является динамизм внутренней среды организации.
Объектом исследования в данной статье выступает ОАПОУ «Старорусский
агротехнический колледж», целью которого является подготовка квалифицированных
рабочих, служащих и специалистов среднего звена по общественно - полезным
направлениям деятельности.
ОАПОУ «Старорусский агротехнический колледж» создано в соответствии с приказом
№110 от 03.08.1977 г. Новгородского областного управления профтехобразования как
Старорусское сельское производственно - техническое училище №7. Многократно
менялось название, тип и вид образовательного учреждения.
Учредителем и собственником имущества колледжа является Новгородская область.
Функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент сельского хозяйства и
продовольствия Новгородской области [5].
В настоящее время структура управления персоналом в колледже не отвечает
современным требованиям. Для того чтобы структура стала соответствовать этим
требованиям следует рассмотреть факторы, которые оказывают влияние на построение
управленческой структуры.
Для начала следует провести SWOT - анализ Старорусского агротехнического колледжа.
SWOT - анализ ОАПОУ «Старорусский агротехнический колледж»
Сильные стороны:
Слабые стороны:
 высокий уровень компетентности;

недостаточность
количества
 адекватные финансовые ресурсы;
аудиторий;
 высокая квалификация персонала;

потеря
контингента
 организованный учебный процесс обучающихся;
дает возможность студентам добиться 
отсутствие распределения после
хороших результатов на экзаменах;
окончания колледжа;
 получение
профессионального 
сложность
трудоустройства
образования,
достаточного
для студентов на время практики по
дальнейшего трудоустройства;
профилю специальности;
 получение практических навыков 
территориальное расположение
работы
колледжа
Возможности:
Угрозы:

поддержка системы СПО на 
недостаточный размер стипендий
государственном уровне;
и как следствие необходимость работать

возможность
продолжения в свободное время;
обучения по выбранной специальности, 
изменение
потребностей
профессии;
абитуриентов;
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открытие новых специальностей
на очной форме обучения;

увеличение
количества
аудиторий;

увеличение
количества
абитуриентов


неблагоприятные
демографические,
экономические,
социальные изменения;

нестабильность государственной
образовательной политики

По результатам проведенного SWOT - анализа можно предложить следующие
практические мероприятия:
1) изменение характера работы структурного подразделения колледжа, который
занимается практикой студентов (поиск новых и укрепления связей со старыми
партнерами);
2) создание на сайте колледжа форума (обсуждение вопросов организации жизни
колледжа);
3) оформление стенда в колледже для размещения оперативной информации о
проведении профессиональных выставок и ярмарок вакансий;
4) активный поиск потенциальных работодателей;
5) привлечение заказов для выполнения их силами обучающихся на базе
производственных мощностей колледжа.
Из экономических и организационных основ в управлении персоналом выделяют 3
подхода, которые связаны между собой:
I - связан с формированием человеческого капитала, основанным на стремлении
организации развивать собственный трудовой потенциал, а не набирать людей со стороны;
II - связан с использованием в управлении персоналом факторов, мотивирующих
работодателя к поиску на внешнем рынке труда рабочей силы оптимального
профессионального профиля;
III - опирается на концепцию преданности организации, что приводит к созданию
поведенческой модели организации.
Опорой управления организации является организационная структура системы
управления персоналом. Она отражает сложившееся разделение прав, полномочий, ролей и
видов деятельности персонала, объединение их в рамках подразделений различных
уровней управления, интеграцию этих подразделений в единое целое. Перед тем как
выбрать ту или иную организационной структуры управления персоналом следует
рассмотреть следующие факторы:
 размер и степень разнообразия деятельности;
 организационно - правовая форма организации;
 технология;
 отношение к организации со стороны руководителей и сотрудников;
 динамизм внутренней среды;
 стратегия управления персоналом.
Таким образом, для создания собственной модели управления персоналом организации,
следует изучить все ценные знания, содержащиеся в зарубежной теории и практике,
использовать наилучшие достижения в своей деятельности.
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студентка психолого - педагогического факультета,
филиал СГПИ г.Буденновске
г. Буденновск, Российская Федерация
КОРРЕКЦИОННО - ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО РАЗВИТИЮ
МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ В ИНКЛЮЗИВНОМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
Совершенствование российской системы образования в соответствии с Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации» требует внедрение в практику работы
образовательных учреждений ряда мер, предполагающих своевременное обеспечение
каждому ребёнку в соответствии с его возрастом адекватных условий для развития,
формирования полноценной личности, получения должного образования и воспитания.
Особого подхода в этом отношении требуют дети с ограниченными возможностями.
Следует отметить, что увеличение числа таких детей наблюдается во всём мире, и
проблема успешной образовательной интеграции детей с ограниченными возможностями
стала одной из наиболее актуальных психолого - педагогических проблем.
Согласно данным Министерства здравоохранения и социального развития РФ в России
1,7 млн. детей являются инвалидами, что составляет около 5 % всех детей страны.
Тенденция к увеличению численности таких детей не меняется и, к сожалению,
сохраняется. Данная категория детей имеет различные дефекты в развитии, но их
объединяет проблема ограниченности их возможностей в интеграции в общество.
Дети с ограниченными возможностями - это дети, имеющие различные отклонения
психического или физического плана, которые обусловливают нарушения общего
развития, не позволяющие детям вести полноценную жизнь. Синонимами данного понятия
могут выступать следующие определения таких детей: «дети с ОВЗ», «дети с проблемами»,
81

«дети с особыми нуждами», «нетипичные дети», «дети с трудностями в обучении»,
«аномальные дети», «исключительные дети». Наличие того или иного дефекта (недостатка)
не предопределяет неправильного, с точки зрения общества, развития[1, с. 55].
Дети с ограниченными возможностями здоровья - группа детей, отличающаяся особыми
образовательными потребностями. Определяет судьбу ребенка в такой ситуации не сам по
себе дефект, а его психолого - педагогические последствия, проявляющиеся в изменениях
свойств и характеристик его личности и отношения к нему со стороны социума. Поэтому
ограниченность обусловлена, в большей степени, не самим заболеванием, а той социальной
средой, которая окружает такого ребенка[1, с. 57].
Поэтому для успешной образовательной интеграции детей с ограниченными
возможностями следует создавать такую образовательную среду, в которой имелись бы
возможности для коррекции не только отклонений в развитии детей, но и коррекции
отношения самого социального окружения к ним.
Межличностные отношения - совокупность взаимодействий между людьми. Эти
отношения преимущественно основаны на связях, существующих между членами
общества благодаря разным видам общения: в первую очередь визуальному (или
невербальным связям, которые включают в себя как внешний вид, так и телодвижения,
жесты), лингвистическому (устная речь), аффективному, а также языкам, построенным в
результате развития сложных обществ (экономических, политических и т.д.) [6, с. 30].
Определяющая роль педагога в становлении коллектива это помочь каждому ребенка
раскрыть себя, свои потенциальные возможности, а так же реализовать их в ученическом
коллективе, помочь раскрыть ценность умений каждого ребенка и для его одноклассников
[6, с.32].
Межличностные отношения являются важным фактором социального развития
младших школьников. Межличностные отношения - совокупность взаимодействий между
людьми [6, с. 33].
Екжанова Е. А., Е.Н. Резникова выделяют следующие компоненты межличностных
отношений - когнитивный, эмоциональный и поведенческий. В младших классах на
развитие межличностных отношений между сверстниками влияют разные факторы, такие
как успешное овладение, учебными навыками, умение устанавливать контакты и др. [4, с.
70].
Формирование межличностных отношений и личности детей в коллективе сверстников
как составной части образовательного процесса массовой школы имеет большие
перспективы. Этот вопрос в последнее десятилетие еще только становится предметом
детального изучения педагогической науки. В настоящее время особенности общения и
взаимодействия детей с ограниченными возможностями здоровья со сверстниками
рассматриваются в связи с определенными направлениями организации психологической
работы в школе, в работах общедидактического плана, касающихся организации
образовательного процесса в массовой школе.
Исследования и практика (Л.С.Выготский, О.С. Газман, П.Я. Гальперин и другие)
показали, что многие дети с ограниченными возможностями здоровья без
соответствующего их способностям образования, без стимулирования их развития не могут
достичь того высокого уровня, на который они потенциально способны[2; 3].
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Формирование положительного микроклимата в образовательном процессе начальной
школы становится в данном случае одной из первостепенных задач. Чем комфортнее будут
чувствовать себя дети с разным уровнем развития в общем образовательном пространстве
школы, тем успешнее будет протекать образовательный процесс, тем более быстрыми
темпами будет идти интеллектуально - творческое развитие.
Коррекционно - педагогическая работа - это планируемый и особым образом
организуемый педагогический процесс, направленный на исправление и реконструкцию
индивидуальных качеств личности и недостатков поведения, создание необходимых
условий для ее формирования и развития, способствующий полноценной интеграции детей
в социум[3, с. 23].
При организации коррекционно - педагогической работы необходимо учитывать не
только возрастные, но и индивидуальные особенности детей, обусловленные его
личностными психологическими качествами, а также особенностями заболевания и
состояния здоровья ребенка[3, с. 26].
Коррекционно - педагогическая работа должна проводиться с учетом следующих
принципов:
1. Принцип научности, предполагающий наличие понятий о надежных и достоверных
психолого - педагогических методах и приемах коррекции (для формирующего
эксперимента были отобраны теоретически и методически обоснованные методики).
2. Принцип гуманности предполагает признание ценности ребенка как личности,
уважение его человеческого достоинства (при проведении формирующего эксперимента
обеспечивались комфортные психологические условия, использовались сюрпризные
моменты и др. приемы для создания положительной мотивации у детей).
3. Принцип индивидуального подхода, согласно которому учитывались индивидуальные
особенности ребенка (скорость предъявления материала, продолжительность работы, учет
психологического состояния ребенка).
4. Принцип доступности предполагает построение заданий на уровне реальных
возможностей ребенка.
5. Принцип усложнения предполагает плавное, поэтапное наращивание сложности
предполагаемых заданий, это реализовывалось как в целом при составлении программы,
так и непосредственно на каждом этапе.
6. Принцип наглядности предполагает использование наглядного материала в работе с
детьми (в ходе формирующего эксперимента применялись различные картинки и
предметы).
7. Принцип учета ведущего вида деятельности (все задания предъявлялись в игровой
форме с привлечением сказочных персонажей) [3, с. 29].
Работа с учетом данных принципов ориентирует детей на положительное
взаимодействие с друг другом, цель которой, показать что все люди равны, у каждого, вне
зависимости имеющегося дефекта есть положительные стороны.
По нашему мнению, это очень важно в работе с детьми с ограниченными
возможностями, имеющими трудности в общении, в установлении контактов и
поддерживание их. Реализация содержания данной работы должна идти через систему
групповых и индивидуальных коррекционных занятий.
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ФОРМИРОВАНИЕ У ДОШКОЛЬНИКОВ ЛОГИКО - МАТЕМАТИЧЕСКИХ
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
Дошкольный возраст – это период, когда основная деятельность малыша - игра. В игре
проще усваиваются знания, умение, навыки, при помощи игровой ситуации легче привлечь
внимание ребенка, он лучше запоминает материал, поэтому все задания для детей должен
носит игровой, занимательный характер. Федеральный государственный образовательный
стандарт дошкольного образования гласит, что реализация образовательной программы
дошкольного образования должна осуществляться в форме игры. В. А. Сухомлинский
подчеркивал, что «Игра – это огромное светлое окно, через которое в духовный мир
ребенка вливается живительный поток представлений, понятий об окружающем мире. Игра
– это искра, зажигающая огонек пытливости и любознательности». Игра - ведущий вид
деятельности, определяющий формирование личности в дошкольном возрасте. Три
взаимосвязанные линии развития ребенка: чувствовать – познавать — творить гармонично
вписываются в естественную среду ребенка – игру, которая для него одновременно
является и развлечением, и способом познания мира людей, предметов, природы, а также
сферой приложения своей фантазии.
Необходимым условием организации занятий с дошкольниками является
психологическая комфортность детей, обеспечивающая их эмоциональное благополучие.
Атмосфера доброжелательности, вера в силы ребенка, индивидуальный подход, создание
для каждого ситуации успеха необходимы не только для познавательного развития детей,
но и для их нормального психофизиологического состояния. Самые главные занятия
должны проходить при хорошем эмоциональном настрое. С детьми дошкольного возраста
надо быть терпеливыми и доброжелательными и тогда и у вас, и у ребенка всё получится.
Всегда надо помнить, что даже самая мудрая и умная книжка не заменить ребенку дошкольнику общение с взрослым, так как дети этого возраста не «созрели» для
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самостоятельного обучения. Главная задача взрослого - это увлечь ребенка и превратить
занятия в увлекательную игру. Родителям необходимо знать, что принудительное обучение
бесполезно и даже вредно.
Начиная заниматься с ребенком, скажите ему «Давай поиграем». Пусть ребенок примет
это как естественным продолжение его игровой деятельностью. А заданию ребенку надо
объяснять тогда, когда он еще не возбужден и не занят другим делом, ведь ему предложили
поиграть, а игра это дело добровольное. А когда ребенок справился с заданием, надо
похвалить ребенка и преподнести это так, как будто что он сам совершил «открытие».
Следует поощрять их самостоятельность, инициативность, выдвижение и обоснование
своих версий. Чем больше активности и самостоятельности проявляет ребенок при
изучении нового, тем больше вклад в его личностное развитие.
«Математика – это язык, на котором написана книга природы» (Г. Галилей). В раннем
детстве ребенок знакомится с совокупностями предметов, множеством звуков, движений,
воспринимая их различными анализаторами (зрительными, слуховыми и т.д.); сравнивает
эти совокупности, различая их по количеству. Дошкольный возраст – это начало
всестороннего развития и формирования личности. При этом серьезное внимание
обращается на обучение детей первоначальным математическим навыкам. В своей
практике с детьми я беру игры, связанные с логическими блоками Дьенеша, палочками
Кьюзинера, играми В.Воскобовича. Для развития интеллектуальных и личностных качеств
детей, формированию предпосылок учебной деятельности эти нетрадиционные игры очень
важны и нужны. Принципы, заложенные в основу этих игр, становятся максимально
действенными, так как игра развивает психические процессы, внимание, память,
воображение, мышление, речь. А логические игры и задания развивают у детей умение
мыслить с помощью таких логических приемов, как анализ, синтез, сравнения, обобщения,
классификация, умозаключения, систематизация, сериация, отрицание, ограничение. Эти
игры помогает развитию вариативного и образного мышления, творческих способностей
детей. Особое внимание уделяю развитию у детей самостоятельности, находчивости,
сообразительности. Этому способствуют развивающие игры и задания на формирование
умений сравнивать, обобщать, анализировать, делать логические умозаключения. В играх и
заданиях на развитие логического мышления детей привлекают необычность постановки
задачи, способ ее подачи.
Широко использую на занятиях художественное слово (стихи, потешки, загадки), задачи
в стихах, задачи - шутки. Они не только вызывают интерес своим содержанием, но и
побуждают детей рассуждать, мыслить, находить правильный ответ, тренируют память, а
также способствуют формированию у детей творческой активности, инициативы. Таким
образом, даже на примере небольшой подборки игр с геометрическими фигурами я вижу,
что дети охотно преодолевают трудности, развивая свои способности и умения.
Дидактическая игра помогает детям расширять и закреплять знания по математике, делает
познавательный материал более увлекательным, вызывает у дошкольников интерес к
учению, желание заниматься еще. Дидактическая игра дает возможность решать различные
педагогические задачи в игровой форме, наиболее доступной и привлекательной для детей.
Дидактические игры позволяют установить преемственность между воспитанием ребенка в
дошкольном возрасте в детском саду или в семье, где преобладающее место в его
деятельности занимала игра, и воспитанием и обучением ребенка в детском саду.
Дидактические игры по формированию математических представлений условно делятся на
следующие группы:
- игры с цифрами и числами;
- игры с геометрическими фигурами;
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- игры на ориентирование в пространстве;
- игры на логическое мышление.
Примерные дидактические игры которые я пользуюсь в средней группе: «Отгадай
фигуру», «Геометрические узоры», «Найди предмет такой же формы», «Найди и назови»,
«Найди различия».
В процессе такой игровой деятельности с дошкольниками у них развиваются следующих
умения:
- умение совершать действия со свойствами, с отношениями различных объектов,
числами; увидеть элементарные изменения объектов в форме, величине;
- умение делать сравнение, обобщение группы предметов, делать соотношения,
выделять закономерности следования и чередования, уметь работать с представлениями,
стремиться к творческой деятельности;
- умение проявления инициативы в деятельности, самостоятельности при уточнении или
определении цели, в процессе рассуждений, в достижении результатов;
- уметь составлять рассказ о выполняемой или выполненной работе, разговаривать с
педагогами, сверстниками по поводу игровых действий.
А в дальнейшем в своей практике я хочу усложнять игровые задачи с соответствием
индивидуальных и возрастных возможностями детей по отвечающими требованиям ФГОС
ДО.
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ПОДХОДОВ К ОРГАНИЗАЦИИ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОРИЕНТАЦИИ ПОДРОСТКОВ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ
Проблема профессиональной ориентации занимает особое место в системе специального
образования в отношении детей с умственной отсталостью, т.к. отсутствие единой системы
квалифицированной профориентационной помощи, недостаточная разработанность
методики профориентации и целенаправленного трудоустройства лиц с умственной
отсталостью приводит к невостребованности данной категории граждан и резко снижает их
социальную защищенность. Для лиц с умственной отсталостью профессиональная
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ориентация и трудовая деятельность являются основой их социального приспособления,
средством для дальнейшего включения выпускника специальной (коррекционной) школы в
производительный труд, самостоятельную и самодостаточную жизнь в обществе, служат
одним из методов коррекции и способствуют накоплению социального опыта.
Полноценную профессиональную подготовку по определённой профессии способны
получить только лица с лёгкой степенью умственной отсталости [4]. Сформированность у
учащихся с умственной отсталостью профессионального самоопределения является
основным критерием эффективности работы по профориентации в школе, они нуждаются в
профессиональной высококвалифицированной помощи в выборе своей будущей
профессии.
В коррекционной психологии исследования по проблеме профессионального
становления личности умственно отсталых лиц многочисленны (И.М. Бгажнокова, Г.В.
Васенков, Г.М. Дульнев, Е.М. Старобина, Л.Д. Столяренко, А.М. Щербакова, Н.Л.
Коломенский, Н.Г.Морозова, Ж.Н. Назарбаева, К.М. Турчинская, А.А. Гнатюк, Л.А.
Егорова, С.Л. Мирский, В.А. Шинкаренко и др.). В научных работах отмечается, что у
умственно отсталых, как и у нормально развивающихся подростков, профессиональное
самоопределение занимает одно из ведущих мест в самосознании личности, однако оно
затруднено в связи с бедностью жизненного опыта, ограниченностью знаний, неточностью
понятий и представлений, незрелостью чувств и интересов, неадекватностью самооценки.
Изучению психологического сопровождения посвящены исследования М.Р. Битяновой,
которая определяет психологическое сопровождение как «систему профессиональной
деятельности психолога, направленной на создание социально - психологических условий
для успешного обучения и психологического развития ребенка в ситуациях школьного
взаимодействия» [7, с.40 - 41].
Тем не менее, в настоящее время отсутствует научно обоснованная, структурированная,
систематизированная и подтверждённая на практике модель психологического
сопровождения профессиональной ориентации подростков с умственной отсталостью.
Цели, задачи, формы, содержание и методы сопроводительной деятельности
профессионального выбора лиц с интеллектуальными нарушениями изложены достаточно
фрагментарно, несмотря на постоянно возрастающий запрос общества [6, с.16 - 23].
Таким образом, в системе коррекционного обучения чётко выявилось противоречие
между недостаточной теоретической разработанностью проблемы сопровождения
профориентации старшеклассников с интеллектуальными нарушениями и её высокой
практической значимостью. Подросткам с умственной отсталостью необходима
организация психологического сопровождения в процессе профессионального
самоопределения на основе рекомендаций психолого - медико - педагогического
консилиума в сотрудничестве учреждений коррекционного и профессионального
образования. Своевременное решение вопросов самоопределения обучающихся с
умственной отсталостью в процессе профориентационных мероприятий определяет
перспективы данных лиц в плане профессионального образования и последующего
трудоустройства в соответствии с потребностями личности и запросами государства по
поиску и нахождению возможностей решения проблемы эффективной самореализации в
профессиональной деятельности [3, с.7 - 8].
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Профессиональное самоопределение - высший уровень профессиональной ориентации.
Идеальная цель профориентации – постепенно сформировать у клиента внутреннюю
готовность самостоятельно и осознанно планировать, корректировать и реализовывать
перспективы своего развития (профессионального, жизненного, личностного) [5, c.49].
Психологическое сопровождение профессионального самоопределения заключается в
организации мероприятий как индивидуального, так и группового характера определенных
в рамках профессиональной ориентации. Направления работы психолога, организующего
психологическое сопровождение профессионального самоопределения учащихся, должны
опираться на направления профессиональной ориентации [2, с.130].
Минусами
существующей
системы
психологического
сопровождения
профессионального самоопределения в специальных (коррекционных) школах VIII вида
является то, что нет единой концепции психологического сопровождения
профессиональной ориентации, и деятельность педагогов на разных этапах обучения часто
недостаточно согласована, разрозненна, плохо скоординирована. Так же не все учащиеся
имеют возможность пройти полную профориентационную диагностику и получить
консультацию педагога - психолога, так как в общеобразовательном учреждении, как
правило, работает всего один педагог - психолог, вынужденный совмещать работу по
различным направлениям во всех параллелях и со всеми субъектами образовательного
процесса. Диагностическая и консультационная работа проводится по запросам родителей
или учащихся. Профессиональная консультация часто носит рекомендательный характер. В
условиях невозможности оказать комплексные услуги, психолог может ограничиваться
только одним каким - то направлением профессиональной ориентации: профпросвещение,
профдиагностика, помощь в принятии решений. В таком варианте психологического
сопровождения профессионального самоопределения полностью исключается такое
важное направление профессиональной ориентации, как профессиональное воспитание,
которое возможно только в условиях систематической работы в направлении
профессиональной ориентации подростков с умственной отсталостью. Факторами,
снижающими эффективность профориентационной работы, являются слабость учебно материальной базы трудового обучения и профессиональной ориентации в большинстве
вспомогательных школ, отсутствие преемственности в содержании профессиональной
ориентации в звене «вспомогательная школа – структурные подразделения производства»,
не налаженность системы работы с выпускниками на первых этапах трудовой адаптации в
новых для них производственных условиях [1, с.149 - 152].
Анализ ситуации, связанной с оказанием помощи в профессиональном самоопределении
школьников с умственной отсталостью, и особенностей протекания собственно
профессионального самоопределения учащихся подросткового возраста показал, что
существует необходимость создания модели психологического сопровождения
профессиональной ориентации учащихся подросткового возраста в специальной
(коррекционной) школе VIII вида, которая способствовала бы созданию условий для
формирования системы ценностных ориентаций, на ведущих местах которой стояли бы
ценности профессионального самоопределения, профессиональной самореализации
(активная, деятельная, продуктивная жизнь, общественное признание, развитие, творчество
и другие), ценности дела (эффективность в делах, твердая воля, аккуратность,
образованность, исполнительность и другие), сформирована высокая осмысленность
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жизни. Учащиеся должны научиться находить смыслы, как в настоящей учебной
деятельности, так и в будущей профессиональной. Развитие ценностно - смысловой сферы
в этом направлении будет способствовать формированию таких структурных компонентов
профессионального
самоопределения,
как
профессиональная
направленность,
профессиональная компетентность, профессионально значимые качества. Структурными
элементами модели психологического сопровождения профессиональной ориентации
подростков с умственной отсталостью должны быть следующие направления
деятельности:
профвоспитание,
профпросвещение,
профдиагностика,
профконсультирование, которые носят комплексный характер. Максимальный акцент в
психологическом сопровождении профессиональной ориентации умственно отсталых
школьников необходимо сделать в старшем подростковом возрасте, так как именно в этом
возрастном периоде профессиональное самоопределение становится одним из
преобладающих направлений развития личности [2, с.174 - 178]. Ценностные ориентации сложный социально - психологический феномен, они выступают как базовый,
системообразующий компонент в психологической структуре личности, выполняя
побудительно - регулятивную функцию и составляя фундаментальную основу мотивации и
деятельности [8, с.96].
Поиск эффективной модели психологической поддержки процесса профориентирования
умственно отсталых учащихся в образовательной среде, повышающей их адаптационные и
интеграционные возможности, обуславливает необходимость структурированной и
систематизированной профориентационной работы, направленной не только на
предоставление информации о мире профессий, но и способствующей личностному
развитию учеников с умственной отсталостью, формированию у них способности
соотносить свои индивидуально - психологические особенности и возможности с
требованиями профессии в рамках образовательного учреждения, содействию социального
становления старшеклассников, развитию готовности к осознанному выбору дальнейшего
образовательного маршрута.
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
НА УРОКАХ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА
В современное время в России тема экологического воспитания младших школьников на
уроках окружающего мира стала актуальной. Актуальность выражается в том, что у детей
должно быть сформировано ответственное отношение к природе. Для того, чтобы была
высокая педагогическая результативность необходимо начинать работу с младшего
школьного возраста, так как именно здесь закладываются основы правильного отношения к
окружающему миру. Формирование экологической культуры населения, начало
становления падает на первые 7 – 8 лет жизни ребенка. Важное место в системе
экологического воспитания и образования занимает начальная школа. Основной задачей
начальной школы является воспитание у школьников экологической культуры, а именно
повышение экологической грамотности обучающихся, овладение навыками экономного,
бережного использования природных ресурсов и формирование гуманной позиции по
отношению к природе.
Экологическое воспитание оказывает значительное влияние на ребенка в младшем
школьном возрасте. Ее основными звеньями являются:

семья;

детские образовательные учреждения;

школа;
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внешкольные воспитательные учреждения;
средства массовой информации;

самовоспитание [1, с. 78].
Выдающийся педагог В. А. Сухомлинский уделял особое внимание формированию
экологической культуры у детей. Он придавал особое значение влиянию природы на
нравственное развитие ребенка. Экологичeское воспитание является важным направлением
развития детей младшего школьного возраста. Правильно организованная педагогическая
работа способствует развитию познавательных процессов, формирует у ребенка
целлостную картину мира, воспитывает бережное отношение к окружающему миру
природы. Н.Ф. Виноградова считает, что «воспитание - это специально организованная в
обществе система необходимых для развития человека условий».[2, с. 20]
В учебном процессе экологическое образование должно обеспечить у школьника
последовательное изучение экологических проблем и научных основ решения. Эта
последовательность выражается в следующих этапах:
- выявление ценностных свойств и качеств компонентов окружающей среды, кризисное
состояние которых вызывает тревогу;
- определение экологической проблемы как выражение реального противоречия во
взаимодействии общества и природы:
- выдвижение научных, нравственных, экономических, технологических идей
оптимизации взаимодействия общества и природы; привлечение теоретических концепций
обществоведения, естествознания, искусства и техники в целях обеспечения экологически
безопасного существования человека;
- характеристика реальных успехов в решении экологических проблем на
международном, государственном, региональном уровнях;
- практическая деятельность учащихся по оценке состояния окружающей среды своей
местности, решению местных экологически проблем, освоение норм и правил
ответственного отношения к природе.[3, с.55]
В начальной школе дети любят познавать окружающий мир, поэтому целесообразно
применять на уроках экологические игры: КВН, викторины «Лесная аптека», «Зелёный
друг».
Так, викторина «Лесная аптека» может быть предложена учащимся на уроке
окружающего мира в 3 классе при изучении раздела «Эта удивительная природа» (А.А.
Плешаков «Окружающий мир», 3 класс 1 часть).
Цель:
1) вспомнить о лекарственных растениях, об их значении в жизни человека и животных;
2) показать многообразие лекарственных растений своей местности
1 - й тур
1.Какая ягода заменяет лимон?
(Клюква, содержит лимонную кислоту).
2.Какие плоды кустарников богаты витамином С?
(Черная смородина, шиповник).
3. Какие болезни может лечить береза?
(Почки берёзы используют как мочегонное и желчегонное средство).
4.Назовите самое распространенное лекарственное дерево?
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5.При цветение местные лекарственные растения предвещают кратковременное
похолодание. Что это за растение?
( Шиповник и черёмуха.)
6.Какие лекарственные растения носят "звериные” названия?
(Волчьи ягоды, роза собачья (шиповник).
7.Какое болотное растение можно использовать вместо йода и ваты?
(Торфяной мох. Он хорошо впитывает кровь и гной, содержит дезинфицирующее
вещество сфагнол)
8.Ты натер ногу, как помочь себе облегчить боль?
(Приложить лист подорожника)
9.Какую траву очень любят кошки? При каких болезнях она помогает?
(Валериану. Валериановые капли применяют при нервных расстройствах).
Краткая информация для детей.
Считалось, что название «валериана» было дано растению в честь римского императора
Валериана, правящего в I веке до н.э. В переводе с латинского означает «быть здоровым». В
лечебных целях используют корневище валерианы. Отвары и настои применяют в
медицине при желудочно - кишечных, сердечных заболеваниях, а также как отличное
успокаивающее средство.
2 - й тур называется «Узнай растение».
а) Один из самых ранних цветков в нашем лесу. Часто называют его подснежником, ведь
появляется он, когда кое - где еще лежит снег, когда ветрено,холодно. И как будто дрожит
цветок на ветру. (Ответ: ветреница).
б) Вся поляна покрыта голубыми, синими, розовыми цветами. Все чуть склонили
головки, и кажется: вот - вот пробежит ветерок - над поляной послышится тихий
серебряный перезвон. (Ответ: колокольчик)
в) Гирлянда белых колокольчиков висят весной между остроконечными листьями. А
летом на месте цветков - красная ягода. Но не бери ее в рот - она ядовита. (Ответ: ландыш)
3 - й тур называется «Отгадайка».
Обозначь цифрами последовательность стадий развития растений:
1.Семя;
2.Проросток с развивающим корешком;
3.Взрослое растение с цветками;
4.Взрослое растение с плодами и семенами;
5.Проросток с развивающимися стеблем и листочком
(Ответ: 1. Семя; 2. Проросток с развивающим корешком; 3. Проросток с
развивающимися стеблем и листочком; 4. Взрослое растение с цветками; 5. Взрослое
растение с плодами и семенами.)
Подведение итогов.[3,с.26]
Использование в образовательном процессе таких форм способствует вовлечению
учащихся в самостоятельный поиск, учит анализировать изменения в окружающей среде,
овладевать практическими умениями, а также вовлекать детей в творческую деятельность.
Таким образом, в наше время экологическое воспитание является важной задачей. Если
ученики, которые получили определенные экологические представления, будут бережно
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относиться к природе, то в будущем это может повлиять на оздоровление экологической
обстановки в нашем крае и в стране.
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СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ ПОНЯТИЯ ПСИХОЛОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Содержание и динамика возрастного развития ребенка проектируются педагогическими
программами, определяются своеобразием и совершенствованием дидактических систем.
Вместе с формированием гуманистической направленности образования получила
широкое распространение идея психолого - педагогического сопровождения развития
детей, которая возникла в рамках проблемы оказания эффективной квалифицированной
психологической помощи. Парадигма сопровождения приобрела особую популярность
среди моделей психологической службы в образовании (Э.М. Александровская, М.Р.
Битянова, Е.И. Казакова, Е.А. Козырева, Р.В. Овчарова, Т.Н. Чиркова и др.).
Всем известно, что познавательные психические процессы играют большую роль в
жизни и деятельности ребенка. Благодаря им ребенок отражает окружающий его
объективный мир, познает его и на основе этого ориентируется в обстановке и сознательно
действует, и насколько правильно они будут сопровождаться, настолько в дальнейшем
ребенок будет правильно развиваться и сознательно действовать.
Рассмотрим содержания понятия «сопровождение». Согласно толковому словарю
русского языка, данный термин обозначает действие, сопутствующее какому - либо
явлению. В настоящее время в научной литературе термин «сопровождение» понимается,
прежде всего, как поддержка психически здоровых людей, у которых на определенном
этапе развития возникают какие - либо трудности. Необходимо заметить, что поддержка
понимается как сохранение личностного потенциала и содействие его становлению.
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Сущность такой поддержки заключается в реализации права на полноценное развитие
личности и ее самореализацию в социуме[2, с.45].
Термины «сопровождение» (М. Р. Битянова, И. А. Кибак, Н. Л. Коновалова и др.) и
«поддержка» (А. Г. Асмолов, А. А. Бодалев, Т. Г. Гордон и др.) употребляются как особого
вида оказания психологической помощи, т.е. как синонимы.
В психологии «сопровождение» - это системная комплексная технология социально психологической помощи личности (Шипицына Л.М., Хилько А.А., Галлямова Ю.С. и др.)
[10, с.57].
Технология сопровождения в образовании - это область научно - практической
деятельности целого ряда специалистов. Воплощая на практике идеи гуманистического и
личностно - ориентированного образования, технология сопровождения становится
необходимой составляющей образовательной системы, позволяющей создавать условия
для полноценного развития детей.
Е.И. Казакова четко разделяет сопровождение как метод, как процесс и как службу.
Согласно ее взглядам, метод сопровождения - это способ практического осуществления
процесса сопровождения, а служба сопровождения развития - это средство реализации
процесса сопровождения. В теории сопровождения Е.И. Казаковой относительно развития
детей младшего школьного возраста говорится, что в каждом конкретном случае носителем
проблемы ребенка выступает как сам ребенок, так и его ближайшее окружение: педагоги,
родители [6, с.38].
М. Р. Битянова считает, что психолого - педагогическое сопровождение - это научное
психолого - педагогическое обеспечение образовательного процесса [4, с. 65].
Дальнейший анализ термина «сопровождение» показывает необходимость определения
методологических основ его применения. Г.А. Берулава рассматривает сопровождение с
позиции субъектной парадигмы развития личности [3, с. 112]. Автор считает, что основная
задача практического психолога - психологическое сопровождение развития личности. Г.А.
Берулава определяет цель сопровождения как создание необходимых условий для ее
наиболее эффективного становления [3, с. 18].
Другие исследователи (Э.М. Александровская, Г.Л. Бардиер, Н.С. Глуханюк, Н.И.
Кокурекина, и др.) отмечают, что сопровождение предусматривает поддержку
естественных реакций, процессов и состояний личности. При этом успешно
организованное психолого - педагогическое сопровождение открывает перспективы
личностного роста, помогает ребенку войти в «зону ближайшего развития». Среди видов
психологической деятельности в сопровождении выделяются следующие приоритеты и их
этапность: психологическое просвещение, профилактика, пропедевтика, диагностика,
консультирование, просвещение, коррекция, экспертиза.
Т. Г. Яничева понимает под сопровождением систему организационных,
диагностических, развивающих мероприятий для педагогов, родителей и учащихся,
создающих оптимальные условия для функционирования образовательной среды, дающей
личности самореализоваться [11, с.56].
В.М. Астапов рассматривает сопровождение как метод создания условий для
оптимальных решений в ситуации жизненного выбора. Таким образом, акцент ставится на
ответственности самого субъекта развития [2, с.5].
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Р.В. Овчарова определяет сопровождение как направление и технологию. По мнению
автора, в первом случае сопровождение включает в себя поддержку личности и ее
ориентирование в трудных, проблемных ситуациях. Во втором случае - это «комплекс
взаимосвязанных
и
взаимообусловленных
мер,
представленных
разными
психологическими методами и приемами, которые осуществляются в целях обеспечения
оптимальных социально - психологических условий... для сохранения психологического
здоровья... и полноценного развития личности ребенка и его формирования как субъекта
жизнедеятельности» [7, с. 52].
Т.И. Чиркова считает, что принципиальное различие моделей психологического
сопровождения лежит в области средств, путей, приоритетов, доминирования, пропорции
одних и тех же составляющих профессиональную деятельность психолога [9, с.99].
Н.Г. Осухова определяла сопровождение как модель психологической помощи - это
специально организованный процесс, направленный на создание условий реализации
индивидуально - личностного потенциала. В таком сопровождении на первый план
выходит личностно - ориентированное взаимодействие, в котором изменяются позиции
всех участников [8].
Э.М. Александровская и другие рассматривает сопровождение как психолого педагогическую технологию, предназначенную для оказания помощи ребенку в решении
его проблем или их предупреждении [1, с.110].
В настоящее время психолого - педагогическое сопровождение рассматривается
некоторыми исследователями с позиции сохранения психологического здоровья детей.
Анализ литературы показывает, что психолого - педагогическое сопровождение - это
научное психолого - педагогическое обеспечение образовательного процесса. Для решения
поставленных задач психолого - педагогическое сопровождение определяется как
деятельность в школе, направленная на оптимизацию индивидуально - личностного
развития младшего школьника при взаимодействии с окружающим миром. Психолого педагогическое сопровождение предполагает: удовлетворение базовых потребностей
ребенка; обеспечение в школе психологической и социальной безопасности;
удовлетворение первичных интересов младшего школьника; превентивную и оперативную
помощь в решении индивидуальных проблем, связанных с усвоением учебных программ,
принятием правил поведения в школе, межличностной коммуникацией со взрослыми и
сверстниками; формирование готовности быть субъектом собственной деятельности.
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Пилюгайцева Ю.И.,
к.п.н., старший преподаватель кафедры
декоративно - прикладного искусства и технической графики
Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева,
г. Орел, Российская Федерация
ВНЕДРЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕСС ИЗУЧЕНИЯ
КОЛОРИСТИКИ СТУДЕНТАМИ - ДИЗАЙНЕРАМИ
Компьютерные технологии на сегодняшний день являются основным инструментом
студента - дизайнера. Уровень владения графическими программами является одним из
критериев успешности профессиональной деятельности. Необходимость знания
компьютерных программ и использования их в практической деятельности определена и
образовательными стандартами, и требованиями работодателей к уровню подготовки
выпускников.
Использование графических программ является обязательным требованием при
выполнении дизайн - проектов. В процессе обучения студенты - дизайнеры изучают
несколько графических программ, таких как ArchiCAD, 3D Studio Max, Adobe Photoshop
CS, CorelDRAW и др. Особенностью программы ArchiCAD является то, что «при работе в
программе создается не отдельный чертеж, а полная документация по зданию, этажность
сечения, фасады, используемые материалы, изделия, возможно создание строительно 96

технической документации» [3, 256]. Программа 3D Studio Max предназначена для
трехмерного моделирования, а Adobe Photoshop CS и CorelDRAW – для постобработки
готовых дизайн - проектов.
Однако на современном этапе компьютерные технологии все шире используются в
образовательном процессе, не только при выполнении дизайн - проектов, но и при
подготовке практических работ по дисциплинам, в которых традиционно они не
использовались. Одной из таких дисциплин является колористика.
Изучение колористики студентами - дизайнерами основывается большей частью на
практическом обучении. Ими выполняются практические работы на различную тематику,
например: выполнение цветового круга, тональных растяжек, ассоциативных композиций
средствами традиционной архитектурной графики, с использованием акварели, гуаши и
различных графических материалов. Но поскольку в образовательном процессе на
современном этапе активно используются информационные технологии, дизайнеры
должны иметь представление и об особенностях использования цвета в компьютерной
графике. При изучении колористики студентами - дизайнерами одним из заданий является
подбор цветового решения интерьера. В соответствии с современными требованиями
интерьер выполняется с использованием компьютерной графики, в программах ArchiCAD
или 3D Studio Max, с постобработкой в Adobe Photoshop CS. Подбор цветового решения
основывается на представлении студентов о принципах цветовой гармонии, особенностях
восприятия цвета при различном освещении, закономерностях психологического
воздействия цвета и его сочетаний на человека. Но также они должны иметь представление
и о механизмах воспроизведения цвета при помощи технических устройств, поскольку это
делает работу с графическими редакторами более осознанной и грамотной.
В компьютерной графике механизмы образования и восприятия цвета имеют свою
специфику, отличную от использования цвета на бумажных носителях. Графические
программы позволяют работать с различными цветовыми моделями, основанными на
математическом описании определенных областей цвета с помощью координат. По
принципу действия цветовые модели подразделяются на несколько типов:
 аддитивные модели, к которым относится цветовая модель RGB. В основе этой
модели лежит принцип, согласно которому «любой из цветов видимого спектра может
быть получен при смешении трех основных цветов (зеленого, синего и красного) в
различных пропорциях» [2, 24].
 субтрактивные (CMY, CMYK) - цвет получается за счет «пропорционального
вычитания из исходного белого светового потока его отдельных спектральных диапазонов»
[1, 103]. При смешении всех цветов образуется черный цвет.
 перцепционные (HSB, HSL, Lab) – основаны на соотношении таких характеристик
цвета как насыщенность, цветовой тон и светлота.
В архитектурно - дизайнерском проектировании использование цвета имеет свою
специфику, т.к. цвет в предметно - пространственной среде – это цвет строительных и
отделочных материалов, мебели, текстиля. Для того, чтобы обеспечить точное
представление цвета заказчику и идентичность цветов виртуального проекта и
используемых материалов на стадии реализации проекта, было разработано несколько
цветовых стандартов.
Цветовой стандарт NCS (Natural Color System), который разработан Скандинавским
институтом цвета в 1979 году, широко используется в промышленности во многих странах
для описания цвета. Представление цвета согласно цветовому стандарту NCS основано на
шести цветах – черном, белом, зеленом, красном, желтом и голубом. Кодировка одного из
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оттенков оранжевого цвета в системе NCS будет иметь следующий вид: NCS S 0570–Y40R
(5 % хроматичности, 70 % яркости, 40 % красного и 60 % желтого).
Цветовая система NCS используется для идентичного воспроизведения цвета на всех
этапах проектирования, от виртуальной модели и до реализации.
Международный цветовой стандарт RAL, разработанный в 1927 году в Германии,
является системой соответствия цветов, используемой в промышленности, архитектуре,
строительстве и дизайне. Для выбора цвета издаются каталоги, в которых представлены все
оттенки цветов. В компьютерной графике возможна установка палитр цветов RAL в
программы трехмерного моделирования, в том числе и в ArchiCAD, что позволяет точно
определить цвет уже на стадии проектирования. Существует несколько шкал для
определения цвета по цветовому стандарту RAL: RAL Classic, RAL Effect, RAL Design,
RAL Plastics. Согласно цветовой шкале RAL Classic, включающей на данный момент 213
цветов, каждому цвету присваивается четырехзначный код, где первая цифра обозначает
оттенок (3 – красные тона, 4 – фиолетовые тона и т.д.). Например, по шкале RAL Classic
ультрамариново - синий цвет будет иметь код RAL 5002.
Компьютерные технологии все более активно проникают в процесс подготовки
студентов. Кроме традиционных приемов изображения, студенты - дизайнеры должны
осваивать и современные методы выполнения практических работ с использованием
графических программ, в том числе расширяя свои представления о цвете и механизмах его
воспроизведения в компьютерной графике.
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КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ ПО АУДИРОВАНИЮ НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ
НА ОСНОВЕ УЧЕБНЫХ ПОДКАСТОВ
Проблемой внедрения информационно - коммуникационных технологий в процесс
обучения иностранным языкам занимались многие исследователи [1], [2], [3], [4]. В
качестве предпосылок, актуализирующих необходимость развития умений аудирования
учащихся посредством Интернет - ресурсов, а именно учебных подкастов, выделены
следующие: современные требования к информатизации общего среднего образования в
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условиях информатизации общества, социальный заказ на подготовку выпускников
средних общеобразовательных школ владеющих иностранным языком и новыми
информационными технологиями, противоречия между декларируемым использованием
ИКТ в учебном процессе и практическим применением ИКТ в обучении иностранному
языку в средней общеобразовательной школе [3, с. 37].
При проведении аудирования на основе немецких подкастов следует ориентироваться на
следующий комплекс упражнений. Подготовительные упражнения по теме «Das deutsche
Grundgesetz» (1). Это упражнения на восприятие и распознавание звуков, звукосочетаний,
слов, словосочетаний, интонационного рисунка фразы, грамматических форм слова,
например: Повторяйте за диктором фразу, растущую как «снежный ком»: (Das
Grundgesetz→Das Grundgesetz sollte→Das Grundgesetz sollte aus den drei
Besatzungszonen→Das Grundgesetz sollte aus den drei Besatzungszonen der Amerikaner,
Franzosen→Das Grundgesetz sollte aus den drei Besatzungszonen der Amerikaner, Franzosen und
Briten ein einheitliches→). Далее прослушайте предложения и поднимите руку, услышав
вопросительное (утвердительное, отрицательное) предложение: (Stellt Euch einmal vor, Ihr
müsst Regeln für das Zusammenleben der Menschen aufstellen. Ihr müsst euch überlegen, wie
diese Regeln dafür sorgen, dass alle Menschen in eurem Land friedlich und gleichberechtigt
miteinander leben können. Es ist gar nicht so einfach, an alles zu denken, oder? Viele Regeln sollte
der gesunde Menschenverstand ohnehin diktieren, aber leider funktioniert das nicht. Wenn es aber
feste Regeln gibt, kann man diese lehren – und man kann diejenigen bestrafen, die sich nicht daran
halten). Прослушав предложение, скажите, сколько в нем слов: (Das Grundgesetz ist unsere
Grundordnung – hier stehen die rechtlichen und politischen Regeln unseres Landes). Послушайте
10 слов и запишите их по памяти: (Bundesrepublik, Nordrhein, Menschenrechte,
Religionsfreiheit, Gesetzgebung, Wiedervereinigung, Verfassung, Pressefreiheit, Grundgesetz).
В речевой системе упражнений Гальсковой Н. Д. и Гез Н. И. выделяются три группы
следующего назначения [4, c.183]: для частичного управляемого обучения аудированию;
для неуправляемого обучения аудированию; для развития умений смысловой переработки
и фиксации воспринятой информации.
Уﹶпражнﹶения до прослушивания текстﹶа. Это звено упражнений отражает
мотивационно - целевой аспект деятельности. Оно связано с постановкой определенных
задач, которые должны быть решены в процессе прослушивания сообщения. Задание,
предъявляемое до прослушивания сообщения, организует мыслительную деятельность,
внимание, запоминание в процессе слушания. Если в задании содержится указание на то, с
какой целью выполняется аудирование (то есть на то, как полученная информация будет
использована в дальнейшем) ‒ это помогает направить внимание учащихся на подготовку к
другому роду деятельности, создает определенную установку, стимулирует
послепроизвольное внимание [5, с. 285].
Упﹶражнﹶения в процессе просﹶлушиﹶваниﹶя аудиоﹶтекстﹶа. Это упражнения,
которые формируют умения преодолевать различные трудности и активно добиваться
понимания. Обучение прослушиванию текста должно также включать и обучение
определенным средствам письменной фиксации воспринимаемого материала,
используемым в условиях естественного общения и практической деятельности.
Упражнения после прослушивания вовлекают учащихся в активную творческую
деятельность, служат для контроля понимания и успешного акта общения, например:
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Ответьте на вопросы по содержанию текста (Was ist Bundesrepublik? Auf welche Weise
können die Änderungen des Grundgesetzes erfolgen? Welche Prinzipien des Grundgesetzes sollen
unverändert bleiben? Wann trat das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland in Kraft?)
Таким образом, при выполнении упражнений предусматривается формирование
следующих умений аудирования:
1) удержание в оперативной памяти прослушанной информации;
2) выделение главной мысли предложения, сверхфразового единства;
3) разделение текста на смысловые части;
4) понимание смысла текста в целом.
Список использованных источников
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формирования иноязычной речевой компетенции / Л. А. Лазутова, Е. А. Левина // Теория и
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4. Levina, E. A. Using educational podcasts to teach the bachelors speaking in foreign language /
E. A. Levina, E. V. Kostina // Гуманитарные науки и образование. – Саранск. – 2016. –№ 2
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ПРИВЛЕЧЕНИЕ НА ЗАНЯТИЯХ ПО НЕОРГАНИЧЕСКОЙ
ХИМИИ ОТРЫВКОВ ИЗ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Современное развитие общества предъявляет особые требования к профессиональной
подготовке студента. Вузы страны должны сформировать компетентную,
конкурентоспособную и культурно развитую личность, обладающую общечеловеческими
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ценностями, творческой самостоятельностью и активностью в предстоящей
профессиональной деятельности.
Для повышения эффективности обучения используют различные средства и методы,
позволяющие повысить интерес к предмету, провести связь между химией и другими
дисциплинами [1, с. 3].
Целью данной работы является включение отрывков из произведений художественной
литературы в содержание занятий по дисциплине «Неорганическая химия» вуза.
Познакомить студентов с элементами историзма, отметить важные свойства изучаемых
веществ, возбудить желание работать в области химии помогает использование
художественных произведений писателей и поэтов, которые оживляют занятие, имеют
познавательное и воспитательное значение [2].
Многие поэты использовали названия химических веществ, пытаясь провести то или
иное сравнение. Приведенные ниже примеры можно применять в теме металлы:
1) Сребрит мороз увянувшее поле (А.С. Пушкин).
2) А за окошком в первом инее
Лежат поля из алюминия (А. Вознесенский).
3) Облил булыжники лунный никель (В. Маяковский) [2, c. 24].
Поэты не только используют химические названия, но и хорошо ориентируются в
сущности химических явлений. Так, в теме «Растворы» можно попросить студентов
объяснить термины и явления, упомянутые в четверостишье Е. Винокурова:
Я был, как перенасыщенный раствор.
Ещё чуть - чуть – и начнётся кристаллизация.
Поэзия станет выпадать во мне
Ромбами и октаэдрами [2, с. 23].
При изучении серы и её производных уместно будет загадать студентам загадку: «О
каком соединении серы так красноречиво писал А.С. Пушкин в стихотворении 1832г.?»
…Тогда услышал я, (о, диво) запах скверный,
Как будто тухлое разбилося яйцо,
Иль карантинный страж курил жаровней серной,
Я, нос себе зажав, отворотил лицо…
Отрывки из произведений художественной литературы хорошо использовать с целью их
проверки на научную достоверность описываемых химических фактов. Студенты в
состоянии обнаружить несоответствие написанного современному учению. Неверные
толкования или представления студенты с удовольствием ищут в отрывках произведений и
объясняют, в чём заключается ошибка.
Например, в произведении Жюля Верна «Двадцать тысяч лье под водой» написано
следующее:
« - Вы знаете состав морской воды?... В ней хлористый натрий. Далее в ней содержится в
небольшом количестве хлористый магний и хлористый кальций, бромистый магний,
сернокислый магний, серная кислота и углекальциевая соль…»
Студенты должны объяснить, что, серной кислоты в морской воде нет. Морская вода
имеет слабощелочную реакцию (pH около 7,4).
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При изучении темы «Галогены» можно привести выдержку из произведения Ю. Германа
«Дорогой мой человек», которая должна заставить студентов задуматься о чистоте
химического языка:
«Геннадий Тарасович…выпил в своём кабинете ложку брому».
Неточность автора в том, что, говоря «бром», врачи имеют ввиду не простое вещество, а
соединение этого элемента – бромид калия. Препараты, содержащие бромид - ион,
применяются при нарушении нервной деятельности. [2, c. 29].
Из литературных произведений, содержащих знания по химии, можно составить
довольно большую химическую хрестоматию, в которую войдут художественные творения
от Лукреция Кара до поэтов и писателей современности. Составление подобной
хрестоматии может стать предметом индивидуальной творческой работы студентов.
Включение на занятиях отрывков из произведений художественной литературе в
процесс обучения химии вызывает интерес к рассматриваемой теме, повышается уровень
усвоения и запоминания материала, способствует формированию творческого мышления.
Список использованной литературы:
1. Шишкин Е.А., Береснева Е.В. Методика преподавания химии. Киров: Издательство
ВятГГУ, 2010.
2. Шишкин Е.А., Береснева Е.В. Учение с увлечением, или Использование
занимательности при обучении химии в школе. Киров: ООО «Старая Вятка», 2012.
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РАЗВИТИЯ РЕЧЕВЫХ УМЕНИЙ У ДЕТЕЙ В ПРОЦЕССЕ ВНЕУРОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (НА БАЗЕ ЛАБОРАТОРИИ «АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ
ОСНОВЫ ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА»)
Проблемами развития связной речи занимались исследователи такие как, Буслаев Ф.И.,
Ушинский К.Д., Толстой Л.Н., и др. В их исследованиях подчеркивается важность речевого
развития ребенка, речь признается главным способом общения [8].
Внеурочная деятельность позволяет более широко, нежели урочная деятельность,
использовать нетрадиционные, игровые приемы, занимательные упражнения, формируя
через них практические навыки владения языком. Во внеурочной работе происходит
активизация познавательной деятельности, развивается речь и творческие способности.
Грызлова М.Л. отмечает, что на внеклассных занятиях знания детей углубляются,
становятся более устойчивыми, но роль внеклассной работы она видит именно в привитии
интереса к общению, речи, родному языку и в развитии речи детей [2, с. 73].
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Под внеурочной деятельностью по русскому языку мы понимаем любую деятельность,
связанную с чтением и письмом, осуществляемую во внеурочное время: внеклассные
мероприятия, лингвистические и интеллектуальные игры, работу кружков, создание газет
на лингвистические и литературные темы, театрализацию и т.д. [2, с. 74].
Развитию речевых умений у детей способствуют такие формы внеурочной работы, как
кружок развития речи, экскурсии, конкурсы, олимпиады.
Чтобы сформулировать понятие «речевое умение» необходимо рассмотреть понятие
«речевая деятельность», составной частью которого и является речевое умение[6, с.34].
Речевая деятельность - это деятельность человека, опосредованная знаками языка. В
узком смысле под речевой деятельностью понимается такая деятельность, которая
направлена на создание речевого высказывания и использование его для достижения
некоторой заранее поставленной цели.
Речевая деятельность является одним из наиболее сложных видов деятельности. Она
обладает следующими особенностями: 1. Обычно она включается как составная часть в
деятельность более высокого порядка. 2. Обуславливается сложными мотивами и целями.
3. Требует целого ряда компетенций, необходимых для полноценного ее
функционирования [5, с. 14].
В современной научной литературе употребляются, главным образом, термины
«речевые умения», «коммуникативные умения», «речевые навыки», «коммуникативные
навыки», «речевая компетентность», «коммуникативная компетентность», которые, как
правило, употребляются в качестве синонимичных [5, с. 15].
Под речевыми умениями, с одной стороны, понимаются умения, связанные с
правильным выстраиванием своего поведения, пониманием психологии человека: умение
выбрать нужную интонацию, жесты, умение разбираться в других людях, умение
сопереживать собеседнику, поставить себя на его место, предугадать реакцию собеседника,
выбирать по отношению к каждому из собеседников наиболее правильный способ
обращения [7, с.86].
Некоторые авторы к речевым умениям относят также такие, которые необходимы
человеку для адекватного выражения своей мысли или понимания чужой. Например,
умение придерживаться темы высказывания, раскрыть основную мысль высказывания,
определить тему и основную мысль чужого высказывания, подобрать аргументы для
доказательства своей мысли [4, с.332]. Это стилистическая составляющая речевых умений.
Обобщив взгляды ученых, мы под понятием «речевое умение» будем рассматривать
способность осуществлять сознательно речевую деятельность, связанную с созданием
нового (текстообразованием) при соблюдении норм литературного языка.
В лингводидактике используются понятия «языковые умения», «речевые умения»,
«частично - речевые умения», «коммуникативные умения». «Языковые умения» связаны с
языком, «речевые» – с речью. Речевые умения определяются как «способность учащихся
использовать материал родного языка, основой которого является их знания о языке» [4].
М.Т. Баранов подчеркивает взаимозависимость языковых и речевых умений, их
формирование на начальном этапе происходит одновременно и последовательно.
Формирование речевых умений невозможно без формирования умений языковых [2, с.25].
Общепринятая трехступенчатая система формирования речевых умений (знание умение - навык) рассматривает орфоэпические, лексические и грамматические навыки,
сформированные на основе соответствующих знаний, как основу формирования речевых
умений, она и порождает новообразование – речевое умение. Ю. И. Пасов выделяет
упрощенную двухступенчатую систему формирования речевого умения: «навык – речевое
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умение» [7, с.33], рассматривая речевые умения в качестве системы, а навык - в качестве
компонента системы.
Ю.И. Пасов под речевыми умениями понимает «способность управлять речевой
деятельностью с целью решения коммуникативных задач общения»[7, с.33] и относит к
ним: лексические умения, грамматические умения и орфоэпические умения.
Ученые к понятию «связная речь» относят диалогическую и монологическую формы
речи. А.Р. Лурия, В.П. Глухов, С.Л. Рубинштейн считают диалогическую речь первичной
по происхождению формой речи, которая возникает в процессе общения двух или
нескольких собеседников и заключается в основном в обмене репликами.
Независимо от формы (монолог, диалог) основное условие коммуникативности речи связность. Овладение связностью речи возможно только при условии целенаправленной
работы по развитию навыков составления текстов или высказываний. Леонтьев А.А. под
«высказыванием» понимает законченную по содержанию и интонации и
характеризующуюся определенной грамматической и композиционной структурой
коммуникативную единицу [5, с.10].
Связность влияет на последовательность изложения мысли. Нарушение ее ведет к
нарушению переходов от одной мысли к другой. И наоборот: нарушение
последовательности негативно отражается на связности высказывания.
Взаимозависимы логичность и предметно - смысловая организация связного
высказывания. Нелогичное высказывание неадекватно отражает свойства предметов
реальной действительности, в то же время, если предметы отражены неадекватно,
нереально, то и логичным высказывание считаться не будет.
Логичное высказывание предполагает и связность всех частей и членов предложения. Но
связность вовсе не подразумевает того, что высказывание будет логичным: могут
согласовываться все члены предложения и смысловые отрезки, но при этом логика будет
отсутствовать.
Таким образом, речевая деятельность является одним из наиболее сложных видов
деятельности, она включает множество речевых умений. Под речевым умением мы
подразумеваем умение осуществлять сознательную речевую деятельность, связанную с
созданием нового (текстообразование).
К речевым умениям относят: умение конструировать предложение, умение создавать
предложения (реплики) для диалога, умение пересказывать текст (изложение), умение
создавать текст - монолог трех типов: описание, повествование и рассуждение.
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ВЛИЯНИЕ СПОРТА НА ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ ЧЕЛОВЕКА
В современном мире, роль спорта в жизни человека занимает особое место, которому не
найти замену. Ученые разных отраслей науки изучают влияние спорта на жизнь человека.
Многие политики считают, что спорт необходим в жизни каждого. Во многих городах
открывается большое количество современных спортивных комплексов, площадок,
бассейнов, проводятся различные чемпионаты и забеги. Спорт влияет не только на
настроение людей в течение дня, но и на их стиль жизни в целом. Именно поэтому очень
важно, чтобы современный спорт служил общечеловеческим ценностям и идеалам.
Занятия спортом не только хорошо сказываются на физической форме человека,
закаляют дух, вырабатывают силу воли, но и формируют многие полезные качества
человека, например такие, как: участие и сопереживание, умение извлечь полезный урок,
побеждая или проигрывая в соревновании, чувство ответственности перед командой,
уразумение своей чести и достоинства, совестливость в ведении спортивной борьбы.
Регулярные занятия спортом подразумевает под собой не только развитие физической
силы и выносливости, но и психических качеств, черт и свойств личности человека.
Занятия спортом придают людям уверенность в себе и своих силах. Не только у
спортсменов, но и у обычных людей существует потребность в самооценке и проверке
своих возможностей. Любые наши действия всегда оцениваются другими людьми. Из этих
мнений складывается определённая самооценка по поводу себя. Поэтому повышение
самооценки отражается на построении цели, плодотворность, качество и полезность любой
деятельности.
Проверить cвои возможности можно с помощью соревнований, они блaгоприятно
влияют на формирование личности. Во время проведения соревнований между
спортсменами возникает конкуренция, в которой заключена нужда получения побед и
золотых медалей, достижения высот, установления новых рекордов. Соревнования
благоприятно влияют на личность человека, ведь для того, чтобы победить соперника,
нужна не только хорошая физическая подготовка, но и благодаря волевым усилиям,
размышлениям, моментальным разумным решениям, а также правильному настрою и
моральной подготовке к соревнованиям.
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Выступая на соревнованиях в команде, развиваются ряд положительных качеств, ведь
выполняя совместную деятельность в команде, проявляются такие качества, как:
взаимопомощь, моральная поддержка, сопереживание, командный дух, сплоченность
команды. Всея команда занимается одной и той же деятельностью, но у каждого
спортсмена свой подход к её выполнению. В основном это зависит от личностных качеств
и заинтересованности в победе. В результате такой командной работы происходит оценка
как своих возможностей, так и возможностей товарищей по команде и позволяет
спортсменам увидеть свои сильные и слабые стороны.
В современном мире спорт является неотъемлемой частью при воспитании
подрастающего поколения. Благодаря тренировкам, новое поколение растет
здоровым, как в физическом, так и в морально - этическом направлении. Из этого
следует, что результат соревнований является важной составляющей самооценки
спортсмена. Улучшая свои спортивные результаты и завоевывая всё большее
количество наград, происходит рост и в общении с людьми и в других сферах жизни
и деятельности помимо команды.
С помощью побед, человек получает дополнительный запас энергии и уверенность в
собственных силах, а это положительно влияет на всю его жизнь, особенно в его
становления как личности в обществе.
Все положительные качества, развиваемые во время занятий спортом пригодятся в
реальной жизни. Многие люди занимают ответственные должности и от них требуется
принятие ответственных решений, устойчивая психика и умение работать в коллективе.
Таким образом, спорт не только поддерживает здоровье, но и повышает уровень его
отдельных физических качеств. В процессе занятий спортом развивается целый ряд
необходимых в жизни психических качеств, черт и свойств личности.
Занятия спортом повышают самооценку, способствуют улучшению трудовой
деятельности, а также воспитывают общительного и целеустремленного человека.
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1. Паначев В.Д. Спорт в системе физической культуры общества. - Пермь: Изд. ПГТУ,
2008. - С. 128 - 212.
© Савченко Е. С., Азовцева О.В., 2017

Санникова И.И., к.п.н., доцент кафедры библиотечно - информационной
деятельности и гуманитарных дисциплин,
Горохов П.П., Слепцов А.Д., студенты отделения
«Библиотечно - информационная деятельность»,
Арктический государственный институт культуры и искусств,
г. Якутск, Российская Федерация
РИТОРИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ КАК ВАЖНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ БИБЛИОТЕКАРЕЙ
(ИТОГИ АНКЕТИРОВАНИЯ)
Одним из важных требований к современному специалисту в любой области является
умение выступать перед публикой, адекватно донести до слушателей важную
информацию, убеждать аудиторию в своей правоте. Кроме того, есть множество
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профессий, в которых риторические умения и навыки являются одним из базовых
компонентов профессиональной компетентности, такие как педагог, юрист, журналист и
многие другие. Немаловажным является риторический компонент как одна из значимых
составляющих профессиональной компетентности библиотекаря. Библиотекарю часто
приходится выступать перед читателями, ему необходимо заинтересовать слушателя,
владеть даром убеждения. Проблема речевой культуры библиотекаря подробно
исследована Г.М. Алтуховой [1, 2]. В книге «Профессиональная этика библиотекаря» она
пишет: «Профессия библиотекаря, как и профессия педагога, журналиста, артиста, требует
искусства владения речью. В умении профессионально рекомендовать книги,
аргументировать свою точку зрения, вести дискуссию библиотекарь не может опираться
лишь на собственную интуицию, личный опыт, ему необходимы и знания основ риторики»
[2, 27].
Нами было проведено анкетирование с целью узнать, насколько важное место занимает
риторический компонент в деятельности работающих библиотекарей. В анкетировании
приняло участие шесть человек, среди которых есть библиотекари, работающие в
библиотеке нашего института и Национальной библиотеке Республики Саха (Якутия).
Анкета состояла из 5 вопросов, варианты ответов были предложены. На первый и второй
вопрос анкеты «Необходимо ли библиотекарю красноречие, умение выступать на
публике?» и «Приходится ли библиотекарю выступать на встречах с читателями, на
различных совещаниях, на других подобных мероприятиях?» все респонденты ответили
утвердительно. На вопрос «На каком языке приходится чаще выступать библиотекарю?»
ответы разделились: три человека выбрали ответ «на русском языке», три человека – «на
том и другом». На четвертый вопрос «Как вы думаете, должны ли студенты - библиотекари
изучать такой предмет, как риторика?» все респонденты ответили утвердительно. На пятый
вопрос «Кто из известных людей является для вас идеалом оратора» библиотекари назвали
такие имена, как А.Ф. Кони, В.И. Ленин, И.Л. Андроников, Стив Джобс (2 ответа), В.В.
Путин, патриарх Кирилл.
Также было проведено анкетирование среди студентов I – IV курсов очного отделения
«Библиотечно - информационная деятельность». Всего в анкетировании приняло участие
19 студентов. На вопросы «Необходимо ли библиотекарю красноречие?» и «Приходится ли
библиотекарю выступать на встречах с читателями, на различных совещаниях, на других
подобных мероприятиях?» почти все студенты, кроме одного, ответили утвердительно. На
вопрос «На каком языке приходится часто выступать библиотекарю?» 6 человек выбрали
ответ «На русском языке», 13 человек – ответ «На том и другом языках». Свои ораторские
способности студенты оценили как средние (10 человек) и неудовлетворительные (9
человек). На вопрос «Испытываете ли вы трудности, когда вам приходится выступать на
публике?» тоже почти все студенты (кроме одного) ответили утвердительно. Среди
факторов, мешающих успешному выступлению (можно было выбрать несколько ответов),
студенты назвали «боязнь публики» (10 человек), «отсутствие опыта» (9 человек), «низкий
словарный запас» (4 человека), «другое», в том числе «стеснительность», «дефекты речи»
(4 человека). На вопрос «Изучали ли вы раньше риторику?» 10 человек ответили
отрицательно, а 9 человек - утвердительно («в вузе» - 4 человека (студенты 4 курса, у
которых был учебный предмет «Риторика»), «в школе» - 5 человек, «в ссузе» - 1 человек,
«занимался самостоятельно» - 1 человек). На вопросы «Хотели ли бы вы лично
совершенствовать свои ораторские способности?» и «Как вы думаете, должны ли студенты
- библиотекари изучать такой предмет, как риторика?» большинство студентов (15 и 17
человек) ответили утвердительно. В целом, можно отметить, что количество
утвердительных ответов возрастает от младших курсов к старшим, то есть старшекурсники,
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уже четко представляя специфику работы библиотекаря, приходят к выводам, что им
необходимы риторические умения и навыки. В качестве риторического идеала студенты
назвали Аристотеля, Цицерона, В.И. Ленина, М. Ганди, В.В. Маяковского, У. Черчилля,
В.В. Путина (2 ответа), В.В. Жириновского. На наш взгляд, то, что многие студенты не
ответили на этот вопрос, а ответившие перечислили только несколько имен (среди которых
только два современника) говорят об отсутствии у студентов риторического идеала, то есть
примеров речи, которым хотелось бы подражать.
Таким образом, анкетирование показало, что будущих библиотекарей необходимо
обучать ораторскому искусству, при этом надо учитывать профессиональные интересы
студентов. Немаловажным является и то, что будущему библиотекарю в условиях
билингвальной среды надо уметь выступать и на якутском, и на русском языках в
зависимости от аудитории. Также больше надо знакомить студентов с образцами живой
речи, с удачными выступлениями современных ораторов.
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ОТРАБОТКА РАВНОВЕСИЯ НА БОКУ, С ВЫТЯНУТОЙ РУКОЙ, ПРИ
ПЛАВАНИИ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ В ВЫСШИХ
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ
Занятия по физической культуре, секции плавание, в высших учебных заведениях
включают раздел по изучению и совершенствованию спортивных стилей плавания [1].
Особое внимание при этом уделяется выполнению упражнений, направленных на
отработку определенного элемента техники плавания. После выполнения упражнений, в
которых ведущую роль играет голова – чтобы без усилий оставаться в горизонтальном
положении и сохранять баланс без помощи рук [3], можно переходить к отработке
равновесия на боку с вытянутой рукой, для удлинения корпуса.
Вытянутое в длинную линию тело, уменьшает сопротивление воды, позволяя плыть
быстрее без приложения дополнительных усилий. Это упражнение позволит выработать
более сбалансированное и длинное положение тела, что соответственно улучшит
скольжение.
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Последовательность движений во время выполнения упражнения. В начале упражнения
нужно занять положение – на спине. Для этого, необходимо лечь горизонтально на воду –
лицом вверх, и совершать попеременные движения вытянутыми ногами. Голову нужно
погрузить в воду так, что бы, вода касалась лба, низа подбородка и внешних краев очков.
Затем округлить спину – плечи направить немного вперед, а грудь опустить ниже, чтобы
спина напоминала форму дна лодки. Удерживая голову и плечи в этом положении, нужно
перенести вес тела на верхнюю часть спины, для того, что бы бедра находились как можно
ближе к поверхности воды, за счет опоры на объем воздуха в легких. Если все движения
выполняются корректно, то при каждом ударе ног, бедра поочередно будут частично
приподниматься из воды. Брызг необходимо избегать, колени и ступни должны лишь
слегка волновать воду. Руки должны постоянно находиться в расслабленном положении
вдоль туловища. Не двигая головой, повернуться на бок так, чтобы костяшки пальцев
верхней руки едва касались воды. Затем, медленно и плавно вытянуть руку находящуюся
под водой на полную длину, так что бы она составляла единую линию с ногами и телом, и
находилась немного ниже поверхности воды. Ладонь может смотреть вверх, вниз или в
сторону. Должно появиться ощущение, что рука просто плывет впереди. Пространство
между затылком и плечом должно быть минимальным, при условии отсутствия чувства
сильного растяжения или дискомфорта. Голова находится на одной линии с
позвоночником, вода – по контуру лица, верхняя рука свободно лежит на боку и от плеча до
кончиков пальцев находится над водой [4].
Выполнение упражнения рекомендуется до тех пор, пока не будет получаться свободно
скользить в таком положении на обоих боках.
Когда тело вытягивается от кончиков пальцев руки до кончиков пальцев ног, важно
удерживать эту линию настолько длинной и прямой, насколько это возможно. Но не нужно
растягиваться до напряжения в теле. Вытягиваться необходимо, используя мышцы задней
стороны тела, но не передней. При появлении чувства дискомфорта, потере баланса или
желании прибегнуть к помощи рук для поддержки, во время выполнения упражнения,
необходимо прижать вытянутую руку к боку и вернуть равновесие в «точку баланса», где
ведущую роль играет голова.
Во время отработки упражнения в положении равновесия на боку с вытянутой рукой,
допускается использование коротких ласт, чтобы лучше ощутить чувство
непринужденности. Если обучающийся сбалансирован, но ему все еще трудно грести
ногами, ласты могут помочь уменьшить усталость и сохранить энергию для дальнейшего
совершенствования навыка [5].
Отработка равновесия на боку с вытянутой рукой при плавании на занятиях по
физической культуре в высших учебных заведениях является эффективным упражнением
при обучении и совершенствовании техники плавания способом кроль на груди. Свободное
владение этим элементом, полезно для выполнения более сложных упражнений и плавания
в полной координации.
Список использованной литературы:
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ДЕТСКИЙ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК. ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ
На современном этапе реформ воспитательной и педагогических сфер актуализируется
разработка научных и практических оснований в сфере досуга детей. Методологическое
исследование понятия «праздник» дает возможность раскрыть настоящую диалектическую
связь человеческих поколений, глубже проникнуть в создание преемственности
разнообразных убеждений, основать правильную научную базу для формирования
методики воспитательной работы, более конкретно – православного воспитания.
В отечественной науке интерес к празднику возник в 30 - е годы XIX века. Первый такой
российский труд принадлежит родоначальнику отечественной науки эортологии
И.М.Снегиреву [15], который охарактеризовал основные моменты содержания праздника
как явления культуры. Большой вклад в создание и развитие концепции советского
школьного праздника внесли А.С.Макаренко [11], С.Т.Шацкий [18] и др. Праздник стал
предметом философского осмысления (Я.П.Белоусов [3], Л.С.Лаптева [9] и др.).
Исследованием проблем духовно - нравственного воспитания подрастающего поколения
составили труды Г.Н.Волкова [5], Б.З.Вульфова [6], Б.Т.Лихачева [10], В.А.Разумного [14],
А.Д.Солдатенкова [17]. Изучению православных праздников и традиций посвящены
работы Ю.Н. Амелина и В.Н. Пустовойтова [1], Д.Е. Зайцевой [7], И.А. Панкеев [12], прот.
Иоанн Клименко [8].
Для достижения поставленной цели – раскрыть понятие и сущность детского
православного праздника, – необходимо установить сущность такого праздника и уяснить
его природу, смысл в истории и обществе. Для этого использовались следующие методы:
изучение православной, психолого - педагогической и философской литературы,
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формирующий и констатирующий эксперименты, наблюдение за деятельностью детей,
родителей, педагогов.
Понятие «праздник» (от греч. слова «еориз») наиболее часто применяется для
характеристики эмоционального состояния (праздник эмоций, сердца, чувств, души). С
праздником ассоциируется чувство приятного, радостного [16. 54].
В данной работе необходимо подробно остановиться на праздниках церковных – это
торжественные дни, которые посвящены празднованию священных событий или особо
почитаемых святых. Самый главный православный праздник – Пасха. Остальные
праздники делятся на двунадесятые, великие, средние и малые [13].
Если обратиться непосредственно к православному празднику для детей, то можно
заметить, что он раскрывает огромные возможности во всестороннем развитии ребенка.
Они имеют единую цель их проведения - знакомство подрастающего поколения с русской
культурой и воспитание в них любви и уважения к православным традициям. В любом
детском православном празднике, также как и в светском, имеют место различные виды
искусства: музыка, театр, живопись, литература. Широкое использование средств этих
искусств в воспитательной работе дает возможность расширить православный кругозор,
развить духовно - нравственный потенциал поведения и взгляды ребенка, активизировать
творческие способности. В различных видах деятельности обнаруживаются наклонности,
вырабатываются определенные навыки и умения. На православном празднике ребята не
только говорят, но также рисуют, поют, танцуют. Таким образом православное содержание
праздника олицетворяется в музыке, стихах.
Праздничная православная деятельность детей и подростков тесно связана с
эстетической и игровой деятельностью, ведь эстетическое воспитание присутствует и в
сфере социальной жизни общества (культуре, быте, общении людей и во всех человеческих
отношениях).
Возникновение и становление православного детского праздника как всякого духовного
бытия человека объединены не в меньшей мере и с удовлетворенностью такой потребности
человека, как игра. Игра и праздник возникают и становятся необходимыми в
обусловленный период развития человека, как было указано выше, и это естественно
связано с задачами целостного православного воспитания личности подрастающего
поколения.
Таким образом, можно сделать вывод, что православный праздник определен не только
деятельностью, но и сторонами всей человеческой личности, на которые он воздействует.
Правильно организованный в педагогическом и воспитательном смысле детский
православный праздник целостно влияет на духовное и нравственное развитие ребенка.
Действительно, сфера задач для таких праздников довольно велика - она берет во внимание
все многообразие воспитательной и учебной деятельности воскресных школ, детских
садов, общеобразовательных школ, духовно - просветительских центров, учреждений
дополнительного образования, центров творчества, и других учебных заведений, что
создает обусловленную педагогическую и воспитательную систему детских православных
праздников.
Список использованной литературы
1.
Амелин Ю . Н . Церковные праздники и обряды / Ю. Н . Амелин, В.Н.
Пустовойтов . – Ростов н / Д : Феникс , 2010. – 320 с .
111

2.
Аникин В.П. Старые русские пословицы и поговорки [электронный ресурс]: http: //
rutracker.org / forum / viewtopic.php?t=4734980
3.
Белоусов Я.П. Праздники старые и новые. // Некоторые философские аспекты
проблемы празднования. [букинистическое издание] - Алма - Ата: Казахстан, 1974. - 198 с.
4.
Великая Пасха – праздник праздников / [ авт . - сост . Н . М . Коняев ]. – М .: Вече,
2010. – 266 с.
5.
Волков И.П. Приобщение школьников к творчеству. [букинистическое издание] М.: Просвещение, 1982. - 144 с.
6.
Вульфов Б.З., Семенов В.Д. Школа и социальная среда: взаимодействие. - М.:
Педагогика, 2007. - 370 с.
7.
Зайцева Д. Е. . Полный календарь народных и православных праздников / Д . Е .
Зайцева . – Изд . 3 - е . – Ростов н / Д .: Феникс , 2010. – 251 с
8.
Клименко протоиерей Иоанн. Православные праздники // Мир современной
науки, 2012 г.
9.
Лаптева Л.С. Социально - эстетическая природа и функции массового праздника. М.: Педагогика, 2009. - 250 с.
10. Лихачев Б.Т. Простые истины воспитания. [букинистическое издание] - М.:
Педагогика, 1993. - 192 с.
11. Макаренко A.C. О воспитании. - М.: Политиздат, 2008. - 415с.
12. Пасха / Сост . И . А . Панкеев . - М . : ОЛМА - Пресс , 2009. - 288 с .
13. Православная энциклопедия «Азбука веры» [Электронный ресурс] // Электронная
библиотека. Адрес доступа: http: // azbyka.ru / dictionary / 15 / prazdniki _ tserkovnye.shtml
14. Разумный В.А. Драматизм бытия, или Обретение смысла. // Философско педагогические очерки. М.: Пихта, 2009. - 555 с.
15. Снегирев И.М. Русские простонародные праздники и суеверные обряды. - М.:,
1837 - 1839. - Вып. I - IV, Вып. 1 - 180 с.
16. Соколова В.Н. Отцы и дети в меняющемся мире: книга для учителей и родителей.
// В.Н.Соколова, Г.Я. Юзефович - М.: Просвещение, 2009. - С. 54
17. Солдатенков А.Д. Теория и практика духовно - нравственного воспитания
школьников. // Докторская диссертация (автореферат). - М.: МГОПУ, 2008. - 47 с.
18. Шацкий С.Т. Избранные педагогические произведения в 2 - х томах. - М., 1980.
© Собченко Е.В., 2017.

Сяткина Н.А.,
студентка юридический факультет СВИ ВГУЮ,
г. Саранск, Российская Федерация
Кормилицын Ю.В.
старший преподаватель юридический факультет СВИ ВГУЮ,
г. Саранск, Российская Федерация
ГОСУДАРСТВЕННО - ЧАСТНОЕ ПАРТНЁРСТВО В ОБЛАСТИ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
В России социальная сфера, в частности физкультура и спорт – отрасль, требующая не
малых вложений и затрат. Для частного сектора данная сфера очень редко представляет
интерес из - за прибыльности, а для государства – высоких финансовых расходов.
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Зарубежная практика диктует свой выход из сложившейся ситуации, где приобретают
популярность проекты, требующие взаимодействие государства с одной стороны и бизнеса
с другой.
Обратимся к законодательству зарубежных стран, чтобы сделать анализ термина
«государственно - частное партнерство» как механизм реализации социальных проектов. К
примеру, в США ГЧП – это «соглашение на основе контракта между государственными
учреждениями и организацией частного сектора. В рамках этого соглашения активы обеих
сторон и управленческие навыки используются для предоставления услуг или
строительства объекта». Суть данного партнерства состоит именно в использовании
ресурсов обеих сторон с разделением рисков и выгоды. Также стоит подчеркнуть в
определении, что ГЧП основано на контракте, т.е. должен быть юридически закреплен, так
как не во всех определениях партнерство – это формальное соглашение[3]. В Канаде ГЧП –
это «совместное предприятие между государственным и частным сектором, созданное для
удовлетворения общественных потребностей и нужд посредством соответственного
распределения ресурсов, рисков и вознаграждений». Важно отметить, что в первую очередь
партнерство реализуется для обеспечения общественной инфраструктуры, коммунального
хозяйства и других связанных услуг. Чаще всего такие соглашения включают в себя
финансирование, проектирование, строительство, эксплуатацию и техническое
обслуживание объектов инфраструктуры и услуг[2].
Олимпийские Игры 2012 года в Лондоне – один из ярких примеров государственно частного партнерства в спортивной сфере. Игры реализовывались за счет двустороннего
сотрудничества государства и частного сектора.
Финансируемый из частных источников Организационный комитет Олимпийских и
Паралимпийских Игр в Лондоне отвечал за планирование, финансирование, подготовку и
проведение Игр в 2012 году. Организационный комитет получает финансирование от
Международного Олимпийского комитета, а также от доходов с реализации билетов,
товаров и спонсорских программ. Со стороны государства выступает Комитет по
подготовке и проведению Олимпиады (ODA), который отвечает за разработку и
строительство новых объектов и инфраструктуры для Олимпийских Игр и их
использование впоследствии. ODA финансируется Министерством по культуре, СМИ и
спорту, Администрацией Большого Лондона и Олимпийской Лотереей.
Государственно - частное партнерство использовалось не только для строительства
спортивных объектов, но и для развития такой инфраструктуры, как транспорт,
гостиничные объекты, пункты питания и т.д. Но, несмотря на то, что Олимпийские Игры
финансировались из разных источников, в том числе и частным сектором, основные
расходы по строительству спортивных сооружений и переоборудованию земельных
участков несло государство[4].
Россия, переняв опыт развитых стран, 13 июля 2015 принимает Федеральный закон N
224 - ФЗ "О государственно - частном партнерстве, муниципально - частном партнерстве в
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации". Согласно п. 1 ст. 3 государственно - частное партнерство,
муниципально - частное партнерство - это юридически оформленное на определенный срок
и основанное на объединении ресурсов, распределении рисков сотрудничество публичного
партнера, с одной стороны, и частного партнера, с другой стороны, которое осуществляется
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на основании соглашения о государственно - частном партнерстве, соглашения о
муниципально - частном партнерстве, заключенных в соответствии с настоящим
Федеральным законом в целях привлечения в экономику частных инвестиций, обеспечения
органами государственной власти и органами местного самоуправления доступности
товаров, работ, услуг и повышения их качества. Таким образом, государственно - частное
партнерство определено через его главный, базовый признак - это сотрудничество
публично - правового образования и частного субъекта.
По состоянию на начало 2017 года в Российской Федерации прошли стадию принятия
решения о реализации 2446 инфраструктурных проектов, предусматривающих
привлечение частных инвестиций на принципах ГЧП. При этом более 480 проектов
находятся в проработке органов власти и порядка 1000, по экспертным оценкам,
структурируются частным партнером для запуска с использованием механизма «частной
инициативы». Среди проектов ГЧП, прошедших стадию принятия решения о реализации:
федерального уровня – 17 проектов; регионального уровня – 238 проектов;
муниципального уровня – 2191 проект. В свою очередь, проектов ГЧП, прошедших стадию
коммерческого закрытия (подписания соглашений / договоров) – 2183, в рамках которых
совокупные инвестиционные обязательства (обязательства по финансированию создания /
строительства / реконструкции) публичной и частной стороны составляют – 2,040 трлн
рублей, из них обязательства частных партнеров – 1,336 трлн рублей (65,4 % ).
По статистическим данным за 2017 год о реализации проектов ГЧП в России в области
физической культуры и спорта было реализовано 13 проектов на региональном уровне и 11
проектов на муниципальном уровне[1, с. 2].
Проект Ледового дворца «Волга - Спорт - Арена» (г. Ульяновск) стал примером для всей
России. Эксперты назвали его лучшим в стране объектом государственно - частного
партнерства в 2014 году. Эксперты журнала «Рынок ценных бумаг» присудили премию
Investor Awards ульяновскому проекту по созданию спортивных комплексов. Работа
местных чиновников отмечена в номинации «Лучший проект в области государственно частного партнерства».
Главную роль при реализации социально - значимых проектов государственно - частного
партнерства, в том числе и в сфере услуг физической культуры и спорта должно играть
разделение рисков и ответственности. К примеру, при создании спортивных сооружений
строительство самого объекта можно возложить на частный сектор, а связанную с ним
инфраструктуру на государство. В большинстве случаев проекты, направленные на
развитие массового спорта, реализация спортивно - оздоровительных услуг осуществляется
за счет государства. Именно поэтому необходимо реализовывать проекты ГЧП для
увеличения доли участия бизнеса при развитии сферы услуг физической культуры и
спорта.
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СЕНСОРНОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА
Пpoблeмa ceнcopнoгo вocпитaния зaнимaeт oднo из глaвныx мecт в пeдaгoгикe
дoшкoльнoгo дeтcтвa, кoтoрoe являeтcя пepиoдoм интeнcивнoгo ceнcopнoгo paзвития
peбeнкa – фopмиpoвaния eгo opиeнтиpoвки вo внeшниx cвoйcтвax и cвязяx пpeдмeтoв и
явлeний, в пpocтpaнcтвe и вpeмeни. Вопросами ceнcopнoгo вocпитaния млaдшиx
дoшкoльникoв занимались oтeчecтвeнныe и зapyбeжныe yчeныe Н.П. Caкyлинa, Н.Н.
Пoддьякoв, Э.Г Пилюгинa, E.И. Тиxeeвa, Ф. Фpeбeль и дp. [2, 3].
В нacтoящee вpeмя, из – зa тexнoлoгизaции, у детей дошкольного возраста пpoиcxoдит
дeфицит ceнcopнoгo oпытa, зaмeняющийcя зpитeльными и виpтyaльными oбpaзaми.
Нeдocтaтoчнoe внимaниe yдeляeтcя opгaнизaции ceнcopныx yгoлкoв, цeнтpoв;
пeдaгoгичecкoмy пpocвeщeнию poдитeлeй пo ceнcopнoмy вocпитaнию дoшкoльникoв, чтo в
oбщeм cнижaeт ypoвeнь ceнcopнoгo paзвития дeтeй.
Цeль нaшeгo иccлeдoвaния зaключaлaсь в пoиcкe oптимaльныx пeдaгoгичecкиx ycлoвий
ceнcopного вocпитaния млaдшиx дoшкoльникoв.
Нaми были пocтaвлeны cлeдyющиe зaдaчи: пpoaнaлизиpoвaть пcихoлoгo –
пeдaгoгичecкyю литepaтypy пo пpoблeмe; выявить иcxoдный ypoвeнь ceнcopнoгo paзвития
млaдшиx дoшкoльникoв; paзpaбoтaть и aпpoбиpoвaть пeдaгoгичecкиe ycлoвия; выявить
эффeктивнocть иcпoльзoвaнныx пeдaгoгичecкиx ycлoвий.
Oбъeктoм иccлeдoвaния cтaл пpoцecc ceнcopнoгo paзвития дoшкoльникoв.
Пpeдмeтoм cтaли пeдaгoгичecкиe ycлoвия ceнcopнoгo вocпитaния дeтeй млaдшeгo
дoшкoльнoгo вoзpacтa.
В хoдe иccлeдoвaния пpимeнялиcь тaкиe мeтoды кaк: aнaлиз литepaтypы пo пpoблeмe;
нaблюдeниe; пeдaгoгичecкий экcпepимeнт; мaтeмaтичecкиe и cтaтиcтичecкиe мeтoды.
Нa кoнcтaтиpyющeм этaпe мы пpoвeли c дeтьми млaдшeгo дoшкoльнoгo вoзpacтa
мeтoдики нa oпpeдeлeниe cфopмиpoвaннocти пpeдcтaвлeний oб ocнoвныx цвeтax, фopмe и
вeличинe. В мeтoдикe нa oпpeдeлeниe пpeдcтaвлeний oб ocнoвныx цвeтax рeбeнкy нyжнo
былo нaзвaть пpeдмeт и cooтнecти eгo c цвeтoм. Вo втopoй мeтoдикe peбeнкy былo
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нeoбxoдимo paзлoжить бoльшиe и мaлeнькиe кyбики в cooтвeтcтвyющиe вeдepки. Тpeтья
мeтoдикa пpeдпoлaгaлa зaдaниe нa oпрeдeлeниe фopмы пpeдмeтoв.
Пoлyчeнныe дaнныe пoкaзaли, чтo нa выcoкoм ypoвнe нaxoдитcя 30 % дeтeй, нa cpeднeм
ypoвнe –50 % , нa низкoм ypoвнe - 20 % .
Тaкжe нa кoнcтaтиpyющeм этaпe мы пpoaнaлизиpoвaли пpeдмeтнo пpocтpaнcтвeннyю paзвивaющyю cpeдy пo ceнcopнoмy вocпитaнию. Для этого мы
разработали критерии оценивания сенсорного центра [1]: сенсорный центр соответствует
возрастным особенностям детей; сенсорный центр следует принципам доступности,
безопасности; сенсорный центр не нарушает эмоционального благополучия детей;
воспитатель в достаточной мере использует наглядно - дидактические материалы в ходе
образовательной деятельности; воспитатель регулярно вносит изменения в сенсорный
центр.
Оценив сенсорный центр по разработанным критериям, мы сделали выводы что: цeнтp
ceнcopнoгo paзвития cooтвeтcтвyeт вoзpacтным ocoбeннocтям млaдшиx дoшкoльникoв, вce
мaтepиaлы дocтyпны и бeзoпacны для дeтeй, нo oни oднooбpaзны и oгpaничивaютcя лишь
вклaдышaми, шнypoвкaми и ceнcopнoй книгoй; цeнтp ceнcopнoгo paзвития нe нaрyшaeт
эмoциoнaльнoгo блaгoпoлyчия дeтeй; вocпитaтeль в дocтaтoчнoй мepe иcпoльзyeт нaгляднo
- дидaктичecкиe мaтepиaлы в xoдe oбpaзoвaтeльнoй дeятeльнocти, нo нe всегда внocит
измeнeния в цeнтp.
Для выявлeния интepecoв и пpeдcтaвлeний poдитeлeй вocпитaнникoв o ceнcopнoм
вocпитaнии былa пoдгoтoвлeнa aнкeтa, которая включала следующие вопросы: «Имеете ли
вы представление, что такое сенсорное развитие и воспитание ребенка, как вы оцениваете
необходимость сенсорного развития и воспитания ребенка в дошкольном возрасте, созданы
ли в ДОУ условия для сенсорного воспитания ребенка, имеется ли в вашей группе
информация для родителей о сенсорном воспитании, как вы оцениваете уровень развития у
вашего ребенка всех видов восприятия, есть ли у вас дома игра по сенсорному
воспитанию». Пo пoлyчeнным peзyльтaтaм мы cдeлaли вывoд, чтo мнoгиe poдитeли имeют
пoвepxнocтнoe пpeдcтaвлeниe o ceнcopнoм вoспитaнии и нe мoгyт oцeнить ypoвeнь
ceнcopнoгo paзвития cвoeгo рeбёнкa, a тaкжe, вce poдитeли гoтoвы пoлyчить
квaлифициpoвaннyю пoмoщь пo дaннoмy вoпpocy.
Нa фopмиpyющeм этaпe мы paзpaбoтaли и aпpoбиpoвaли кoмплeкc дидaктичecкиx игp,
oбoгaтили пpeдмeтнo - пpocтpaнcтвeннyю cpeдy в гpyппe, пpoвeли пpocвeтитeльcкyю
paбoтy c poдитeлями пo вoпpocaм ceнcopнoгo вocпитaния.
Нa кoнтpoльнoм этaпe пpoвeли c млaдшими дoшкoльникaми aнaлoгичныe
кoнcтaтиpyющeмy этaпy мeтoдики и выяcнили, чтo paзpaбoтaнныe нaми пeдaгoгичecкиe
ycлoвия эффeктивнo влияют нa ceнcopнoe paзвитиe млaдшиx дoшкoльникoв.
Тaким oбpaзoм, пpи cиcтeмaтичecкoй paбoтe, нaпpaвлeннoй нa ceнcopнoe вocпитaниe
млaдшиx дoшкoльникoв, y дeтeй paзвивaютcя oщyщeния и вocпpиятиe, нaкaпливaeтcя
ceнcopный oпыт.
Список использованной литературы
1. Журнал «Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения». - 2017. - № 3.
- М.: «Актион - МЦФЭР». - С. 7 - 11.
116

2. Сакулина, Н.П. Сенсорное воспитание в детском саду: методические указания / Н. П.
Сaкyлинa, Н. Н. Пoддъякoв. – М.: Просвещение, 2002. – 176 с.
3. Тихеева, Е.И. Воспитатель должен не только любить детей, но и знать их возрастные
особенности / Е. И. Тихеева // Дошкольное воспитание. - 2002. - № 10. - С. 90 - 93.
© Уразымбетова М.С., 2017

Берестовская Л.П.
к. п. н., доцент
кафедра педагогики и развития образования
Филиал Омского государственного педагогического университета в г. Таре
г. Тара, Российская Федерация
Чалеева В.В.
магистрант кафедры педагогики и развития образования
Филиал Омского государственного педагогического университета в г. Таре Тара,
Российская Федерация
СОЦИАЛЬНО - КУЛЬТУРНЫЕ КАЧЕСТВА ЛИЧНОСТИ УЧАСТНИКОВ
ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА В УЧРЕЖДЕНИЯХ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Природа хореографического коллектива, основанная на коллективных действиях,
включающая органический гармоничное синтез ведущая пластических, только
музыкальных, решается изобразительных многогранным и других характере средств
педагогике художественной органический выразительности, только создает отсюда
реальные коллектива предпосылки уважение развития также различных обогащая
социально - культурных обогащая качеств, как характере художественно - эстетических,
процесса так характере и социально - нравственных.
Однако, чувство гармоничное качеств развитие решается ребенка (согласие когда
интеллекта характере и чувств, данном умственных стратегическая и физических отсюда
качеств, качествам раскрепощенности стратегическая и осознанной принятие дисциплины
также и т.д.) возможно коллектива лишь принятие при создает внутренней исполнителей
целостности трудоемкий художественно - педагогического можно процесса, искусство
когда чувство каждый подчинения художественный создает прием стратегическая
педагогически ценностные инструментирован, подчинения а каждая многогранным
педагогическая образования задача создает решается также средствами, чувство
свойственными многогранным художественной коллектива специфике уважение занятий
[1, многогранным с. 110].
К отсюда художественно - эстетическим качеств качествам уважение личности
коллектива мы отнесем:
- художественную характере деятельность гармоничное детей (хореографическое только
искусство педагогике у ребенка решается является решается дополнением познанию и
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продолжением педагогике его создает реальной только жизни, выделим обогащая
искусство ее);
- физическое можно развитие подчинения детей (балетная решается осанка, воспитание
способность также к физическим характере нагрузкам);
- художественность создает исполнения познанию танца (соотношение исполнителей
хореографической коллектива подготовки данном исполнителей законам с осознанием
чувство замысла стратегическая номера);
- аккуратность подчинения в хореографическом целях исполнительстве (опрятность
трудоемкий формы, создает в данном принятие случае, в можно хореографическом
ценностные классе многогранным переносится органический и на внешний когда вид
образования детей);
- воспитание коллектива этикета (внимание педагогике и забота целях о других необходимое создает качество коллектива в характере качеств детей).
К целях социально - нравственным только качествам данном личности органический
участников органический хореографических процесса коллективов данном можно
воспитание отнести:
- коммуникативные выделим навыки (способность целях к общению когда в коллективе,
качеств не только многогранным с педагогами, процесса но и с другими ведущая
участниками чувство коллектива);
- чувство только ответственности (работа исполнителей в группе отсюда подразумевает,
создает что образования от каждого педагогике участника искусство хореографического
выделим коллектива также зависит трудоемкий целостность образования танцевального
воспитание номера);
- чувство целях долга чувство и принятие коллектива прав принятие общества (уважение
воспитание и принятие уважение законов ведущая и правил физическим поведения когда в
обществе, законам а также трудоемкий следование процесса этим также правила законам в
своем подчинения поведении);
- мотивация качеств к познанию коллектива и творчеству (стремление обогащая ребенка
когда использовать характере свободное, исполнителей досуговое коллектива время
коллектива в целях исполнителей своего создает развития);
- дисциплинированность, многогранным переходящая качеств в самодисциплину,
уважение и организаторские искусство способности;
- ценностные законам ориентации (в также рамках качествам сохранения стратегическая
и развития отсюда национально - культурных процесса традиций).
Выделим также совокупность решается общественно осознанной значимых качеств
социально - культурных данном качеств искусство личности, органический в числе
коллектива которых данном развитый ведущая долг коллектива и ответственность,
качествам уважение познанию и принятие данном прав органический и обязанностей
можно общества, когда уважение физическим к его уважение законам качеств - создает
ведущая цель осознанной всей отсюда социально - культурной качествам воспитательной
только системы, чувство но это подчинения стратегическая создает цель. Тактические
органический цели чувство определяются решается с учетом выделим условий
органический и задач также воспитательного коллектива процесса законам в
дополнительном законам образовании трудоемкий детей.
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Воспитание педагогике социально - культурных коллектива качеств данном у
участников трудоемкий хореографических решается коллективов стратегическая
учреждений трудоемкий дополнительного многогранным образования - длительный
воспитание и трудоемкий принятие процесс, выделим требующий не качеств только
познанию одного обогащая знания, также но и дисциплины, осознанной подчинения
коллектива всей уважение своей качествам жизни коллектива этому искусство делу,
подчинения а также воспитание и следования отсюда многогранным только и
последовательно многогранным усложняющимся познанию методам трудоемкий
хореографической решается педагогики. В образования хореографической характере
педагогике воспитание образование законам неотделимо данном от воспитания.
Участнику характере хореографического стратегическая коллектива данном учреждения
обогащая дополнительного коллектива образования искусство необходимо характере и
самостоятельное познанию развитие, гармоничное чтобы характере проявить только и
реализовать обогащая все многогранным многообразие педагогике заложенных от
осознанной природы педагогике способностей. Отсюда целях процессы физическим
обучения принятие и воспитания процесса в хореографическом ценностные коллективе
создает ориентируются, прежде всего, на общечеловеческие ценности, связанные с такими
качествами личности как целеустремленность, любовь к Родине, семья, доброта, красота,
коммуникативность, здоровый разум, свобода воли, долг человека, поиск истины. В связи с
чем хореографическая деятельность становится показательным отражением
общечеловеческих ценностей как приоритетов педагогической мысли, так и культурно исторических реалий сегодняшнего времени.
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ИЗУЧЕНИЕ АСПЕКТОВ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА ПОСРЕДСТВОМ ПЕСЕН
Язык представляет собой ложную знаковую систему. Это основное средство общения
человека, которое обеспечивает взаимодействие на уровне фонетики, грамматики и
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лексики. Средство языка формируется на основе человеческого мышления, тем самым
развивается память, обостряется внимание и восприятие мира. На данном этапе развития
общества, иностранный язык, а в частности английский очень востребован и является
обязательным предметом в школах и высших учебных заведениях нашей страны.
Не всем легко изучить английский язык, некоторым он дается непросто. Однако
существует утверждение, что неспособности к иностранным языкам не бывает, а скорее
используются неэффективные и эффективные методы обучения английскому языку. Для
многих слуховая память позволяет запомнить больше материала. Способность к слуховой
памяти у человека предрасположена на основе генетики, однако она легко поддается
развитию.
Поэтому студенты часто обращаются к музыке, фильмам и видеороликам с целью
изучения языка. Они утверждают, что учить так иностранный язык гораздо легче. Известно,
что слуховой центр мозга расположен в левом полушарии, исходя из этого, он
функционирует мгновенно и фиксируется в памяти намного быстрее, чем речевой центр
мозга, который находится в правом полушарии. Следовательно, для многих стихотворение
на английском языке или же алфавит легче пропеть, чем произнести. Музыка – это
многократный повтор, а многократный повтор – это эффективное запоминание материала.
Слушать музыкальные композиции с опорой на лирику хороший способ услышать
акцент, звучание, тем самым научиться использовать слитную речь. Чем больше
проговариваются тексты песен, стихотворений, рассказов, тем больше совершенствуется и
дополняется словарный запас. В таких источниках много практичных фраз, которые в
дальнейшем можно применять в разговорной речи. На первом этапе не стоит
останавливаться на прочтение текста пару раз, чем больше, тем лучше.
Слушая песню и подпевая вслух, развивается разговорный навык. Это естественный
процесс развития речи на английском языке.
Воспринимать текст, даже не смотря перевод песен с английского языка, помогают
видеоклипы, которые, во - первых, добавляют соответствующую тексту картинку, а, во вторых, в них зачастую присутствует сам поющий исполнитель. Как установлено, видео
гораздо проще воспринимать, чем аудио, потому что можно следить за жестами и
артикуляцией поющего человека.
Максимальное развитие навыка аудирования будет заметено только при условии,
несмотря на зачастую быстрый темп певца, вслушивания в каждое слово и следует
стараться уловить смысл композиции, а не просто наслаждаться мелодией и ритмом.
Соответственно, метод изучения английского посредством прослушивания музыки
эффективен для учащихся со средним и высоким уровнем знания языка.
Безусловно, английский через песни невозможно выучить в совершенстве. Тем не менее,
это хорошая помощь в обучении. Песни как один из видов речевого общения является
средством наиболее крепкого уяснения увеличения лексического запаса и способствует
совершенствованию навыков иноязычного произношения. Кроме этого, также песни на
английском языке отражают особенности жизни, культуры и быта народа страны
изучаемого языка.
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РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ ЗАНИЙ СТУДЕНТОВ
Актуальность темы исследования. Оценка знаний студентов является одним из
наиболее важных элементов в образовании. Ее результаты оказывают большое влияние на
мотивацию к обучению и будущую карьеру студентов. Кроме того, оценка дает
возможность получить существенную для учебных заведений информацию об
эффективности обучения[1, с. 335]. Поэтому необходимо, чтобы оценочный процесс всегда
производился профессионально, с учётом накопленных знаний в рассматриваемой сфере
(дисциплине). Одной из технологий оценки качества усвоения учебных дисциплин
является балльно - рейтинговая система учебной успешности обучающихся.
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Рейтинг (с английского rating) – это отметка, некоторая численная характеристика какого
- либо качественного понятия.
Организация учебного процесса на основе БРС преследует цель активизации
ежедневной учебной деятельности студентов, стимулируя их систематическую работу
над учебным материалом. Принципиально важно также и то, что БРС позволяет более
объективно оценить знания студента. В итоге БРС значительно способствует повышению
качества подготовки специалистов[1, с. 35].
Балльно - рейтинговая система представляет собой свод правил и положений, которые
позволяют количественно, путем накопления условных единиц (баллов), оценивать все
результаты контролируемой учебной деятельности студентов при изучении дисциплины за
семестр. К таким контролируемым видам учебной работы относятся:
 семинары
 практические занятия
 консультации
 лабораторные работы
 контрольные работы
 самостоятельная работа
 курсовая работа
 научно - исследовательская работа
Балльно - рейтинговая система должна учитывать всю работу студента в течение
семестра - данные текущего и промежуточного контроля. Встаёт вопрос, в какой
пропорции от общего максимума баллов распределить баллы от текущей работы
(семинары, практика) и промежуточных аттестаций (аттестация по модулю, контрольные
работы, курсовая работа) [2, с. 44].
Можно двигаться разными путями. Или посчитать эти формы равноценными (одни
студенты лучше проявляют себя в текущей работе, другие – при промежуточных
аттестациях, а нужно использовать способности всех) и приравнять их. Есть несколько
вариантов, ни один из которых нельзя считать универсальным, и нужно учитывать
множество факторов для выбора между ними. Например, количество студентов в группе.
Для использования балльно - рейтинговой системы оптимально 10 - 15 человек в группе
(регулярно посещающих занятия), на практике, как правило, приходится работать с
большей совокупностью. Чем больше студентов в группе, тем труднее каждому из них
проявить себя в текущей работе, вероятнее раскол группы на активное меньшинство и
пассивное большинство, в такой ситуации приходится повышать долю баллов, которые
пойдут на промежуточные аттестации. Таким образом, для групп с разной численностью
студентов (в одной 10, в другой 30) оптимально разное соотношение баллов. Но, если эти
группы находятся в одном потоке, то появляется множество сомнений и неясностей[1, с.
37].
Цель практического внедрения рейтинговой системы оценки знаний по дисциплине
«Экономика организации» состоит в том, чтобы создать условия для мотивации
самостоятельности учащихся средствами своевременной и систематической оценки
результатов их работы в соответствии с реальными достижениями.
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В основе рейтинговой системы освоения дисциплины «Экономика организации» лежит
комплекс мотивационных стимулов, среди которых - своевременная и систематическая
отметка результатов в точном соответствии с реальными достижениями обучающихся,
система поощрения хорошо успевающих студентов.
Основные этапы рейтинговой системы контроля знаний:
1) весь курс обучения по дисциплине «Экономика организации» разбивается на
тематические разделы (в соответствии с рабочей программой дисциплины), контроль по
которым обязателен
2) по окончанию обучения, по каждому разделу проводится достаточно полный
контроль знаний обучающихся (в виде тестового контроля и решения задач) с оценкой в
баллах
3) по окончании изучения полного курса дисциплины «Экономика организации»
производится открытая защита курсовой работы, что является самым весомым показателем
в общей концепции рейтинговой системы
4) В конце каждого раздела предусматривается самостоятельная работа студентов
5) В конце обучения определяется сумма набранных за весь период баллов и
выставляется общая отметка. Студенты, имеющие итоговую сумму баллов по рейтингу от
85 баллов могут быть освобождены от зачетов (экзаменов)
Рейтинговая система контроля знаний не требует какой - либо существенной
перестройки учебного процесса, хорошо сочетается с занятиями в режиме
компетентностного подхода.
Главная сложность при внедрении рейтинговой системы контроля - значительное
увеличение временных затрат моих, как преподавателя на подготовку к занятиям. Однако с
приобретением опыта острота проблемы снижается[1, с. 35].
Расчет баллов производится так, что максимальной оценкой, которую студент может
заработать за цикл при условии отличной успеваемости, является 100 баллов.
Предполагается, что отдельным студентам, продемонстрировавшим превосходные
результаты по данной дисциплине в семестре за конкретные успехи (участие в
конференциях, конкурсах по специальности, олимпиадах, научно - практических
конференциях), может производиться дополнительное начисление до 5 баллов при
максимальном значении баллов набранных студентом в семестре не менее 85. Минимально
допустимый уровень освоения учебной программы дисциплины или её части за один
семестр составляет 55 баллов и предполагает удовлетворительное выполнение студентом
всех контролируемых видов учебной работы в семестре. При наборе 55 и более баллов
студент может быть аттестован, и получить зачет. Набор менее 55 баллов по шкале БРС
свидетельствует о неудовлетворительном выполнении студентом учебной программы и
невозможности получить зачет. Неудовлетворительная оценка по любому из видов учебной
работы также не может быть зачтена при суммировании баллов и требует пересдачи,
отсутствие которой автоматически означает незачет по данной дисциплине даже при сумме
баллов в семестре более 55.
По дисциплине «Экономика организации» в соответствии с учебным планом, формой
итогового контроля установлен экзамен, к набранной за семестр сумме баллов добавляется
при сдаче экзамена на "удовлетворительно" - 5 баллов, на "хорошо" - 10 баллов, на
"отлично" - 15 баллов (смотреть таблицу 1).
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Итоговая оценка, выставляемая в зачетную книжку, складывается из суммы баллов,
полученных на экзамене и набранных в течение семестра.
Таблица 1 – Рейтинговые показатели дисциплины «Экономика организации»
Вид контроля
Рейтинг в баллах
Оценка
min
max «удов «хоро «отли
л.»
шо» чно»
Посещение занятий
2
5
Защита практической работы №1
2
3
Защита практической работы №2
2
3
Защита практической работы №3
2
3
Защита практической работы №4
2
3
Защита практической работы №5
2
3
Защита практической работы №6
2
3
Защита практической работы №7
2
3
Тестовый промежуточный контроль
3
5
по теме 2
Тестовый промежуточный контроль
3
5
по теме 3
Тестовый промежуточный контроль
3
5
по теме 4
Тестовый промежуточный контроль
3
5
по теме 5
Контрольная работа по теме 1
1
2
Контрольная работа по теме 6
1
2
Защита реферата
5
10
Защита курсовой работы
15
25
Экзамен
5
15
Итого сумма баллов
55
100 55 - 69 70 - 84 85 100
*дополнительные баллы за участие в
5 за
научно - практических конференциях,
каждое
олимпиадах и т.д.
участие
*при наличии студент освобождается от экзамена, если на момент экзамена сумма
баллов не менее 85
Вывод (к таблице 1):
- При выведении и определении рейтинговой оценки успеваемости обучающихся мною
установлена весомость по всем видам контроля, исходя из трудоемкости учебных часов по
разделам и значимости видов учебной деятельности по предмету;
- Выполняя какое - либо задание, студент зарабатывает определенное количество
баллов, в зависимости от типа задания и от правильности его выполнения. Такие задания
являются контрольными точками, по которым оценивается индивидуальный рейтинг
студента[2, с. 45];
- Полученные результаты по каждому студенту заносятся в таблицу в Microsoft Excel,
согласно разработанному рейтингу в таблице 1.
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Виды контрольных точек и начисление баллов за него:
отсутствие пропусков на лекционном занятии +5 (max возможное количество за
посещение всех занятий);
письменная контрольная работа №1, №2 100 % правильно +2;
письменная контрольная работа №1, №2 75 % правильно +1;
тестовый промежуточный контроль 100 % правильно +5;
тестовый промежуточный контроль от 99 до 80 % правильно +4;
тестовый промежуточный контроль от 80 до 70 % правильно +3;
защита реферата открытая с представлением презентации и глубиной проработки
вопроса +10;
защита реферата индивидуальная с глубиной проработки вопроса от +6 до +8;
защита реферата индивидуальная +5 min;
защита курсовой работы открытая с представлением презентации и глубиной
проработки вопроса max возможное количество +25 баллов, из них

при получении оценки «отлично» - начисляется рейтинг 25 баллов;

при получении оценки «хорошо» - начисляется рейтинг 20 баллов;

при получении оценки «удовлетворительно» - начисляется рейтинг 15 баллов.
научно - исследовательская работа (доклад на конференцию, участие в
олимпиаде) +5 за одно участие;
экзамен.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ
ЯЗЫКАМ
Использование компьютерных технологий в обучении иностранным языкам в
значительной мере изменило подходы к разработке учебных материалов по этой
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дисциплине. В отличие от традиционного, интерактивное обучение на основе
мультимедийных программ позволяет более полно реализовать целый комплекс
методических, дидактических, педагогических и психологических принципов, делает
процесс познания более интересным и творческим. Так, возможности учитывать уровни
языковой подготовки обучаемых и разрабатывать задания различной степени сложности в
рамках одной программы служат хорошей основой для реализации принципа
индивидуализации и дифференцированного подхода в обучении. При этом обеспечивается
соблюдение принципа посильной трудности и доступности заданий, учитывается
индивидуальный темп работы каждого обучаемого.
Использование новых информационных технологий в обучении иностранным языкам
предполагает активную позицию самого обучаемого в процессе усвоения знаний. Новый
вид познавательной деятельности исключает пассивное восприятие информации. Она
осуществляется на основе напряженной мыслительной деятельности, требующей
сосредоточенности и максимального внимания, результатом которой является открытие
новых знаний. В свою очередь, креативный характер учебно - познавательной деятельности
способствует развитию познавательной самостоятельности учащихся, формированию
умений самостоятельно пополнять знания, осуществлять поиск и ориентироваться в потоке
информации.
Необходимо также отметить, что визуализация учебного материала — создание
обучающей среды с наглядным представлением информации, использованием цвета и
звука, воздействуя на эмоциональные и понятийные сферы, способствует более глубокому
усвоению языкового материала. Мультимедийные программы одновременно стимулируют
у обучаемого сразу несколько каналов восприятия, лучше поддерживают его внимание,
способствуют снижению утомляемости и обеспечивают необходимую релаксацию. В свою
очередь, сочетание зрительного образа, текста и звукового ряда предоставляет большие
возможности для комплексного развития навыков речевой деятельности учащегося на
иностранном языке. Этот процесс приобретает интерактивный характер благодаря
возможности двусторонней связи, диалога с компьютером, когда обучаемый и компьютер
могут задавать друг другу вопросы, получать на них ответы, когда компьютер может давать
корректирующие подсказки и к нему можно обратиться за помощью.
Большим преимуществом автоматизированных обучающих систем является
способность регистрировать, хранить и анализировать ответы учащихся, предоставлять им
в случае необходимости помощь, осуществлять поэтапную и сквозную оценку знаний,
определять прогресс в их работе, т.е. осуществлять более гибкую систему контроля
усвоения и оценки знаний. Вместе с тем, обеспеченность программ разного рода ключами
дает возможность обучаемым осуществлять также и самоконтроль.
В последние годы всё чаще поднимается вопрос о применении новых информационных
технологий. Это не только новые технические средства, но и новые формы и методы
преподавания, новый подход к процессу обучения. Основной целью обучения
иностранным языкам является формирование и развитие коммуникативной культуры,
обучение практическому овладению иностранным языком. Задача учителя состоит в том,
чтобы создать условия практического овладения языком для каждого, выбрать такие
методы обучения, которые позволили бы обучаемому проявить свою активность, своё
творчество. Задача учителя - активизировать познавательную деятельность учащегося в
процессе обучения иностранным языкам. Современные педагогические технологии такие,
126

как обучение в сотрудничестве, проектная методика, использование новых
информационных технологий, Интернет - ресурсов помогают реализовать личностно ориентированный подход в обучении, обеспечивают индивидуализацию и
дифференциацию обучения с учётом способностей, их уровня обученности, склонностей и
т.д.
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результате чего Ваша статья будет проиндексирована в
системе Российского индекса научного цитирования (РИНЦ).
Организационный взнос за участие в конференции 130 руб./стр.
Минимальный объем 3 страницы.
Полный перечень изданий, публикуемых Агентством международных
исследований представлен на сайте http://ami.im

С уважением, Оргкомитет конференции
e-mail: conf@ami.im
http://ami.im
Тел. +79677883883 || +7 347 29 88 999
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РЕШЕНИЕ
1. С целью развития научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и дальнего зарубежья
принято решение о проведении на постоянной основе ежемесячных Международных научно-практических
конференций:
1.1. 4 числа – Международной научно-практической конференции «Новая наука: теоретический и практический
взгляд»
1.2. 8 числа – Международной научно-практической конференции «Новая наука: стратегии и вектор развития»
1.3. 12 числа – Международной научно-практической конференции «Новая наука: опыт, традиции, инновации»
1.4. 22 числа – Международной научно-практической конференции «Новая наука: от идеи к результату»
1.5. 26 числа – Международной научно-практической конференции «Новая наука: проблемы и перспективы»;
1.6. 30 числа – Международной научно-практической конференции «Новая наука: современное состояние и пути
развития»

2. С целью развития научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и дальнего зарубежья
принято решение о проведении Международных научно-практических конференций:
2.1. 16 августа 2016г., 16 октября 2016г., 16 декабря 2016г. - Финансово-экономические аспекты международных
интеграционных процессов
2.2. 16 сентября 2016г. и 16 ноября 2016г. - Психология и педагогика в образовательной и научной среде
3. Для подготовки и проведения Конференций утвердить состав организационного комитета в лице:
3.1. д.м.н. Ванесян А.С.
3.2. д.т.н., Закиров М.З.
3.3. к.п.н., Козырева О.А.
3.4. к.с.н. Мухамадеева З.Ф.
3.5. к.э.н. Сукиасян А.А.
3.6. DSc.,PhD Terziev V.
3.7. д.и.н. Юсупов Р.Г.
4. Для подготовки и проведения Конференций утвердить состав секретариата конференции в лице:
4.1. Киреева М.В.
4.2. Ганеева Г.М.
4.3. Носков О.Б.
5. В недельный срок после каждой конференции подготовить отчет о ее проведении.

Директор ООО «АМИ»

Пилипчук И.Н.
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АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
НОВАЯ НАУКА:
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД
состоявшейся 17 мая 2017 г.

1. Международную научно-практическую конференцию «Новая Наука:
психолого-педагогический подход» 17 мая 2017 г. признать состоявшейся,
а результаты положительными.
2. На конференцию было прислано 76 статей, из них, в результате проверки
материалов, было отобрано 49 статей.
3. Участниками конференции стали 74 делегата из России, Украины, Армении,
Казахстана и Азербайджана

Директор ООО «АМИ»

Пилипчук И.Н.

