
1

 
 
 
 
 
 
 
 
 

СОВРЕМЕННАЯ  
ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

СРЕДА:  
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ  

И ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 
 
 

Сборник статей 
по итогам 

Международной научно-практической конференции 
14 декабря 2020 г. 

 
 
 
 
 
 

Стерлитамак, Российская Федерация 
Агентство международных исследований 

Agency of international research 
2020 



2

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

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

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

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

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

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

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

Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук, профессор 

конференции «СОВРЕМЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА: 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД», состоявшейся 14 декабря 2020 г.                      
в г. Калуга. 

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

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

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

Полнотекстовая электронная версия сборника размещена в свободном доступе на сайте https: // ami.im 
Издание постатейно размещёно в научной электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 1152 - 04 / 

2015K от 2 апреля 2015 г.  
 

© ООО «АМИ», 2020 
© Коллектив авторов, 2020 

 
 
 
 
 
 

 
ISBN 978-5-907369-14-6  
 
Сборник статей подготовлен на основе докладов Международной научно-практической 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД: сборник статей по итогам 
Международной научно-практической конференции (Калуга, 14 декабря 2020 г.). - Стерлитамак: 
АМИ, 2020. - 161 с. 

 
С 568 
СОВРЕМЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА: 

УДК 00(082) + 37 + 159.9 +316.6 
ББК 94.3 + 88 +60 + 74 
С 568 
 



3

Абальмасова Е.А., учитель немецкого языка 
МБОУ «Гимназия №2» г. Бедгород, Россия  
Регель Е. В., учитель английского языка 

МБОУ «Гимназия №2» г. Бедгород, Россия 
Черноусова М.В., учитель немецкого языка 
МБОУ «Гимназия №2» г. Бедгород, Россия 

 
ПОВЫШЕНИЕ У ШКОЛЬНИКОВ МОТИВАЦИИ К ИЗУЧЕНИЮ 
НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА КАК ВТОРОГО ИНОСТРАННОГО  

 
Аннотация 
В данной статье описаны способы повышения у школьников мотивации к изучению 

немецкого языка как второго иностранного. В современном мире статус иностранного 
языка повышается. Значимость иностранного языка в школе, вузе, на рынке труда, 
способствует усилению мотивации к его изучению. Появляются новые формы включения 
иностранного в образовательный процесс. 
Ключевые слова 
Мотивация учащихся, мотивационная динамика, интерес к изучению иностранного 

языка, качественное педагогическое сопровождение, деятельностный характер обучения.  
В настоящее время значимость иностранного языка в школе, вузе, на рынке труда, 

способствует усилению мотивации к его изучению. Появляются новые формы включения 
иностранного в образовательный процесс. Поэтому повышение мотивации у школьников 
изучения немецкого языка как второго иностранного является актуальной проблемой 
сегодня. По определению И. А. Зимней, понятие «подход» в педагогике подразумевает 
педагогическое взаимодействие субъектов образовательного процесса – преподавателя и 
учителя, а также включает в себя стратегию обучения, определяя методы, формы, приемы 
обучения [1, с. 74–90]. Прежде чем говорить о методах повышения мотивации школьников, 
необходимо помнить об основных составляющих динамики мотивации ученика (рис 1.).  

 

 
Рисунок 1 – Мотивационная динамика ученика 

 
Методическими задачами качественного педагогического сопровождения при изучении 

иностранного языка являются: гарантировать качественное обучение для всех учеников; 
помочь раскрыть способности учеников и повысить личное достоинство каждого; 
приобщить каждого к культурным ценностям страны изучаемого языка; обеспечить 
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базовую подготовку по иностранному языку с учетом его способностей, 
потребностей и интересов. Умелое сопровождение помогает усилить мотивацию 
школьника [3, с. 32–33]. 
Среди положительно зарекомендовавших себя педагогических мер по 

повышению мотивации к изучению иностранных языков можно назвать следующие: 
1. Разнообразие заданий (однотипные задания снижают мотивацию и подавляют 
инициативу ученика); 2. Возможность каждому ученику высказаться, не 
ограничивая высказывание по времени (часто ученик вынужден слушать монолог 
учителя, а на его ответ отводится слишком мало времени); 3. Учет интересов 
каждого ученика; 4. Создание доброжелательной атмосферы на уроке (нужно 
формировать адекватное отношение к своим и чужим ошибкам); 5. Поощрение 
ученика даже за самый маленький успех; развитие уверенности в своих силах, 
независимости от чужого мнения; 6. Избавление ученика от чувства стыда и 
неуверенности в себе (естественное обаяние педагога, доброжелательность его 
голоса, его актерский талант, чувство юмора как нельзя лучше способствуют этому). 
Очень важно на практике как можно больше ориентироваться на личность 

обучаемых, учитывать их возможности, склонности, интересы; поддерживать 
заинтересованность у школьников и желание изучать немецкий язык как второй 
иностранный, тем самым усиливая деятельностный характер обучения, создавать 
мотивы учения и условия для более полной реализации принципов дифференциации 
и индивидуализации обучения, для развития и стимулирования творчества и 
учителя, и учащихся. 
Поэтому, если учитель будет следовать следующим методическим правилам, то, 

безусловно, повысит интерес учащихся к изучению немецкого языка, как второго 
иностранного: 1. Начинать урок следует с веселой истории или с проблемы, 
которую нужно решить. Это вызовет интерес и оживит любопытство учеников; 2. 
Спрашивайте мнение учеников, интересуйтесь их отношением к этой проблеме; 3. 
Приводите примеры из повседневной жизни учеников и просите их приводить 
примеры из их жизни; 4. Структурируйте изучаемый материал с помощью схемам, 
таблиц, фотографий, рисунков. 
Таким образом, в современных условиях обучения немецкому языку, 

складывается объективная образовательная тенденция, служащая сохранению 
языкового плюрализма. Педагогика активного сотрудничества на уроках немецкого 
языка делает процесс изучения иностранному языку более осмысленным и 
творческим. Школьники получают радость и удовлетворение, познавая другой язык 
и другую культуру.  
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ 

 В СОТРУДНИЧЕСТВЕ ПРИ ОБУЧЕНИИ ЛЕКСИКЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
СТАРШИХ КЛАССОВ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 
THE FEATURES OF USAGE OF COOPERATIVE LEARNING TECHNOLOGY  

IN TEACHING LEXICS HIGH SCHOOL STUDENTS OF SECONDARY SCHOOL 
 

Аннотация 
В статье рассматриваются особенности использования технологии обучения в 

сотрудничестве при обучении лексике английского языка учащихся старших классов 
средней общеобразовательной школы. Современные педагогические технологии, в том 
числе и технология обучения в сотрудничестве способствуют активизации учебного 
процесса и формированию лексической компетенции учащихся старших классов. 
Ключевые слова 
Лексическая компетенция, английский язык, технология обучения в сотрудничестве, 

старшие классы школы. 
 
Технология обучения в сотрудничестве – это одна из самых перспективных современных 

технологий обучения лексике учащихся старших классов.  
Тщательное овладение лексической стороной речи особенно актуально для 

старшеклассников, стоящих на пороге сдачи ОГЭ и ЕГЭ, а помочь добиться существенных 
результатов на поприще изучения английского языка призваны современные 
педагогические технологии. 
В тексте известного образовательного документа «Современные языки: изучение, 

преподавание, оценка. Общеевропейская компетенция владения иностранным языком» 
отсутствует определение этой педагогической технологии, но косвенно указывается, что 
обучение в сотрудничестве является требованием современной системы образования и 
залогом успешного изучения языков и первым среди факторов, влияющих на 
коммуникативный процесс [4, с. 60].  
Одно из самых популярных и обобщенных определений технологии обучения в 

сотрудничестве гласит, что технология обучения в сотрудничестве или технология 
интерактивного обучения – это специальная форма организации познавательной 
деятельности, способ познания, осуществляемый в форме совместной деятельности 
учеников, при которой все участники взаимодействуют друг с другом, обмениваются 
информацией, совместно решают проблемы, моделируют ситуации, оценивают действия 
других и свое собственное поведение, погружаются в реальную атмосферу делового 
сотрудничества по разрешению проблемы [3, с. 13–14]. 
Для интенсификации учебного процесса важно предложить ученикам такую 

деятельность, которая обеспечивала бы такое же влияние личность на коллектив, каким 
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обладает коллектив по отношению к личности, имела бы общественную значимость и была 
бы лично значима для каждого отдельно взятого индивида [2, с. 71]. 
Основная идея этого метода – создать условия для активной совместной учебной 

деятельности учащихся в разных учебных ситуациях. 
Существует несколько разновидностей технологии обучения в сотрудничестве [5]: 
1. Обучение в команде (зачастую к этому методу применяется аббревиатура STL: student 

team learning). В этом методе во главу угла ставится не успех отдельно взятого индивида, а 
успех и цели всей группы. Разновидности данного метода – индивидуально - групповая и 
командно - групповая виды работы. 

2. Ажурная пила (Jigsaw). Ведущий американский социальный психолог, доктор 
философии и психологии Стэнфордского университета Эллиот Аронсон разработал этот 
метод в 1978 году [1, с. 12]. Зачастую в педагогике для описания этого метода используется 
просто «Пила» и суть его состоит в нижеследующем. 
Работа состоит в творческом и совместном решении какой - либо коммуникативной 

проблемы (на выбор учителя или по согласованию с учениками) при итоговом получении 
общей оценки на группу, что дополнительно стимулирует учащихся работать и 
мотивировать к деятельности своих «коллег». При работе над какой - либо конкретной 
темой, например, «Путешествия», каждому из участников группы даётся подтема для 
детального анализа, например «Сбор багажа», «Климат», «Выбор страны» и т.д. После того, 
как работа по поиску и систематизации материала по каждой из микротем завершена, 
каждый из «экспертов» в каком - либо вопросе встречается со своим коллегой из другой 
команды и обменивается с ним опытом, информацией и мнениями на изучаемом языке, 
после чего каждый «эксперт» возвращается к членам своей команды и объясняет им всё то, 
что он узнал сам и при помощи «коллеги» из другой команды. Таким образом выполняется 
общее задание – подготовка к путешествию, успешность выполнения которого командой 
оценивается учителем. Итог занятия проводится фронтально – учитель может задать любой 
вопрос по теме любому из участников каждой из команд. Таким образом, каждый из членов 
команды заинтересован работать наилучшим образом и требовать добросовестного 
выполнения задания от своих одноклассников, что интенсифицирует учебный процесс.  
Существует также разновидность данной технологии, разработанная восемью годами 

позже Робертом Славиным – Jigsaw 2, отличающийся от предыдущей версии технологии 
лишь тем, что каждая команда, состоящая из 4–5 человек, работала над одной темой, не 
разделенной на индивидуальные подтемы [8, c.17]. 

3. «Учимся вместе» или «Learning together» – это третья и последняя из разновидностей 
технологии обучения в сотрудничестве, которая бала разработана Дэвидом и Робертом 
Джонсонами в то же время, что и Jigsaw 2. Отличие данного вида технологии от 
предыдущих состоит в том, что каждая группа, состоящая из трех - четырех человек, 
однородна в плане владения языком и работает над одной из подтем общей темы для всего 
класса или языковой группы [7, c. 28 - 29]. Допустим, что тема – «Организация детского 
лагеря», в таком случае каждая из групп может получить задания следующего характера: 
«Набор персонала детского лагеря», «Распорядок дня в детском лагере», «Режим питания в 
детском лагере» и так далее. Дополнительное отличие состоит в том, что вся лексика и 
грамматика, необходимая для организации общения даётся ученикам заранее, то есть на 
занятии не выделяется время для изучения новой информации, весь урок – это 
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коммуникация. Далее учащиеся точно так же, как и в ранее описанных подвидах 
технологии, консультируют друг друга по изученному материалу для того, чтобы каждый в 
результате владел информацией в полном объёме и мог ответить на поставленные вопросы. 
Очевидно, что вышеописанные вариации технологии обучения в сотрудничестве имеют 

место быть, так как благодаря такой вариативности возможно максимальное удобство 
работы над изучением языка. Технически, они не сильно отличаются друг от друга, они 
лишь позволяют оптимизировать процесс обучения в зависимости от количества учеников 
в группе и целей каждого отдельно взятого занятия. Можно сделать вывод о том, что 
общими положениями для всех вышеописанных методов является: 

1) общая цель, достижение которой возможно лишь совместными усилиями; 
2) самостоятельная работа каждого, являющаяся составляющей результата общей 

работы команды, а в итоге – и всего класса в целом; 
3) оценивается общая работа команды: либо поощряется каждый участник, либо никто; 
4) главное – способы общения между коммуникантами. 
Существует несколько принципов обучения лексике, которые нашли особенно яркое 

выражение при использовании технологии обучения в сотрудничестве [6, с. 315 - 318]. 
1. Принцип дифференцированного подхода реализуется при обучении лексике с 

использовании данной технологии благодаря тому, что, как правило, участники в группах 
обладают разным уровнем владения английским языком и, в частности, его лексической 
составляющей. Обучаясь в сотрудничестве учащиеся, чей уровень выше, способны 
обучить, пусть и не целенаправленно, тех, кто хуже владеет языком. Применяя одну и ту же 
лексику, ученики одной группы способны построить общение таким образом, чтобы общий 
командный диалог был понятен всем его участникам для успешного выполнения общей 
коммуникативной задачи, в успешном выполнении которой заинтересован каждый из 
учащихся. 

2. Принцип взаимосвязанного обучения лексике и видам речевой деятельности. Данный 
принцип находи своё применение благодаря тому, что для того, чтобы успешно применить 
изученные лексические единицы для решения командной задачи необходимо уметь вести 
беседу как с членами своей команды, так и с оппонентами (говорение), уметь слушать и 
понимать услышанное (аудирование), а также уметь делать краткие заметки для успешного 
осуществления предыдущих двух видов речевой деятельности (письмо). 

3. Принцип сознательности выражается в том, что учащиеся работают в микрогруппах, 
связанных общей целью, а это значит, что дети чувствуют ответственность не только за 
собственные решения, но и за решения и действия одноклассников, анализируют 
деятельность и стараются избегать в дальнейшем единожды допущенных ошибок. 

4. Принцип концентризма выражается в том, что учащиеся работают над решением 
групповой задачи опираясь на уже известную им лексику в процессе работы лишь 
расширяя и дополняя имеющиеся знания. 

5. Принцип межпредметной координации реализуется при помощи того, что темы для 
работы и обсуждения могут затрагивать самые разные сферы жизни современного 
человека, и для успешного достижения поставленной цели необходимо иметь широкий 
кругозор, в частности, в области географии, истории и литературы, как в дисциплинах, 
имеющих с английским языком наибольшее количество точек соприкосновения. 
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Использование технологии обучения в сотрудничестве актуально для развития всех 
речевой деятельности, в частности, для тренировки навыка говорения учащихся девятых 
классов может быть использована представленная ниже разработка. 
Обучение начинается с того, что учащимся предлагается для изучения цельный текст, 

который рассматривается в качестве образца для того, чтобы дальше учащиеся могли 
самостоятельно построить подобное высказывание на его основе. 
Учащиеся, предварительно разделенные на две примерно одинаковые по количеству 

участников группы, вставляют совместными усилиями в текст слова, которые находятся 
непосредственно после текста. Тема текста, как и всего занятия в целом, может быть любой, 
однако, желательно, чтобы это был актуальный и злободневный вопрос. 
После того, как учащиеся получили целый текст, они приступают к выполнению 

следующего задания – обсуждению дискуссионных тем с опорой на лексические и 
грамматические конструкции из проработанного текста. Темы для обсуждения выдаются 
учителем каждой группе отдельно. 
Для обсуждения в группах даётся не более десяти минут, а также предоставляется 

речевое клише, необходимое для аргументации собственного мнения: 
– In my view / opinion… По моему мнению…; 
– As far as I’m concerned… Насколько я знаю…; 
– I guess … Мне кажется…; 
– I’m sure… Я уверен…; 
– I have no doubt… Я не сомневаюсь…; 
– I tend to think… Я думаю…; 
– I don’t think… Я не думаю…; 
– I strongly believe that… Я абсолютно уверен, что…; 
– I absolutely agree… Я абсолютно согласен…; 
– I’m afraid I disagree… К сожалению, я не согласен.  
На третьем и заключительном этапе, после того, как группы отчитались по поставленной 

проблеме, учитель начинает фронтальный опрос, в ходе которого он может спросить 
любого из учащихся каждой из групп о том, какие доводы при выражении своего мнения 
использовали группы. 
Таким образом, благодаря использованию технологии обучения в сотрудничестве может 

быть получен положительный результат в сфере овладения учащимися лексикой, а также в 
развитии общих коммуникативных навыков. 
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ЙОГА КАК СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ СТРЕССОМ 
YOGA AS A METHOD OF STRESS MANAGEMENT 

 
Аннотация 
В данной статье рассматривается проблема стрессовых состояний для современного 

человека и способ решения этой проблемы посредством физических упражнений, которые 
включает в себя йога. Раскрывается влияние физических упражнений на биологическую и 
психологическую сторону регулирования уровня стресса для человека. Особое внимание 
уделено йоге как универсальному методу регулирования стресса, через асаны, как комплекс 
физических упражнений; медитации и дыхательные упражнения как психологические 
методы. 
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Стресс, эустресс, дистресс, йога, физическая культура, физические упражнения, 

физические нагрузки, тренировка, медитация, асаны. 
Благодаря современной информационно - образовательной среде процесс обучения 

открывает новые возможности познания, обработки и передачи информации. Современные 
технологии значительно облегчают учебный процесс. Усовершенствовались учебные 
свойства, такие как визуализация, открытость, интерактивность, полифункциональность 
итд. Но наш организм еще не подготовлен свободно ориентироваться в такой среде, где 
быстро можно переходить от одной информации к совершенно другой. Это способствует 
повышенному уровню стресса в нашем организме. Последствия от стресса являются 
достаточно серьезными заболеваниями, и человек должен стараться не приближать свой 
организм к подобным состояниям. Нужно научиться регулировать уровень стресса, это 
поможет вынести больше пользы из современной - образовательной среды.  
Стресс – неспецифическая (общая) реакция организма на физическое или 

психологическое воздействие, нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее 
состояние нервной системы организма или организма в целом. Стресс воспринимается 
происходящим и возникает в момент наиболее сильной реакции, выходящей из - под 
контроля. Ганс Селье подчеркивал, что не надо этого бояться, стресс является 
обязательным компонентом жизни человека. Он может как снижать, так и повышать 
устойчивость организма. 
Психологические эффекты физических тренировок были обобщены в обзоре Layman 

(1974); где она делает вывод о том, что упражнения могут быть эффективны для: 
● Лечения тревоги; 
● Уменьшения агрессивности; 
● Улучшения самооценки и увеличения уверенности в себе; 
● Снятия фрустрации. 
В психологии считается, что физические упражнения могут быть эффективны для 

мышечного расслабления при синдромах, связанных с напряжением мышц. 
Предрасположенность к чрезмерному стрессу или факторы, способствующие развитию 
стресса (депрессия, враждебность, тревога) могут быть, уменьшены благодаря 
определенным типам физических упражнений. 
Терапевты утверждают, что физические упражнения должны учитывать несколько 

критериев: аэробность (упражнениямя на выносливость); содержать в себе ритмические и 
координированные движения; исключают элемент соперничества. 
Любое упражнение, удовлетворяющее первые два критерия, считаются полезными в 

физиологическом плане. Третий аспект является прямо психологическим, благодаря 
которому можно увидеть негативный эффект упражнений. Поэтому нужно освободиться от 
соревновательного элемента, тогда процесс тренировки приобретет большое 
общеукрепляющее значение, включая первые два критерия. 
Как комплекс физических упражнений, йога в полной мере соответствует всем 

критериям, приведенным выше. Она более размеренная, чем аэробика, но при этом имеет 
свой собственный ритм. При выполнении асан (позы в йоге) применяются дыхательные 
упражнения, то есть организм нуждается в кислороде во время занятия, а дыхательные 
практики помогают развить способность правильного дыхания и поступления кислорода в 
организм. Йога не имеет такого понятия, как соперничество, что главным образом делает 
йогу к одному из спокойных видов спорта. Но йога — это не только физические 
упражнения – это совокупность различных духовных, психических и физических практик, 
нацеленных на управление психическими и физиологическими функциями организма. 
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Немецкий врач И. Шульц исследовал влияние гимнастики йогов на организм человека и 
обнаружил, что глубокое мышечное расслабление устраняет эмоциональную 
напряженность, улучшает функциональное состояние ЦНС и работу внутренних органов. 
Не обязательно погружаться в философию индуизма и буддизма при занятиях йогой, для 

повседневной жизни можно использовать некоторые упражнения и общую идею для 
поддержания своего физического и психического состояния. Йога – отличный способ 
управления и профилактики стресса. Таким эффектом обладают как асаны, так и 
медитации. Поэтому можно сделать вывод, что эффективнее всего будет применять их в 
комплексе. 
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ВДЦ «Орленок». Обозначены цели и задачи тематических смен «Профильные 
техноотряды», основные направления их реализации. Рассмотрены этапы подготовки к 
проведению демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия как вид 
итоговой аттестации при реализации тематических дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ в рамках Профильных техноотрядов. 
Рассмотрены особенности организации и проведения демонстрационного экзамена для 
обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, преимущество 
получения паспорта компетенций (Skills - паспорт). 
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Положительный опыт реализации ГБПОУ «Московский государственный 

образовательный комплекс» тематической смены «Профильные техноотряды» в 2017 году 
в ВДЦ «Орленок», одном из самых известных лагерей России, объединяющем в себе 
детские оздоровительно - развлекательные комплексы, стал основой для многолетнего 
сотрудничества образовательных организаций и Ворлдскиллс Россия (WorldSkills Russia) 
при реализации дополнительных общеразвивающих программ. В этом году в лагере 
«Звездный» ВДЦ «Орленок» открылась очередная тематическая смена «Профильные 
техноотряды», которая проводится совместно с Ворлдскиллс Россия, проектом «Билет в 
будущее», оператором по которому выступает Ворлдскиллс Россия, ГБПОУ «Московский 
государственный образовательный комплекс» и индустриальными партнерами 
компетенций, которые представляют ГК «Роскосмос», компании FANUK и TRIZ 
ROBOTICS, а также IEK Group.  
Программа «Профильные техноотряды» была разработана совместно с российскими 

экспертами Международного движения WorldSkills, ФГАУ «Фонд новых форм развития 
образования» – проектный офис национального проекта «Образование», а также 
специалистами предприятий ракетно - космической, авиационной и вертолетостроительной 
отраслей РФ.  
Целью тематической смены «Профильные техноотряды» является создание условий для 

развития навыков, компетенций и креативного мышления у обучающихся, формирование 
основ инженерной и научной культуры, профессиональной приверженности, и, что не мало 
важно, реализация формата эффективной профессиональной ориентации и 
профессионального самоопределения в ракетно - космическую, авиационную, 
вертолетостроительную отраслей России [4, 5]. Тематическая смена «Профильные 
техноотряды» предоставляет уникальную возможность подросткам в возрасте 12 - 16 лет 
получить практический опыт в различных компетенциях движения WorldSkills Russia, 
итогом освоения которых становится сдача демонстрационного экзамена (ДЭ) и получение 
Skills - паспорта с отметками по всем трудовым функциям и конкретным приобретенным 
навыкам.  
В рамках данной смены реализуется комплекс тематических дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ по различным направлениям 
(информационные и коммуникационные технологии, производство и инженерные 
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технологии, строительство и строительные технологии, творчество и дизайн, транспорт и 
логистика, сфера услуг, образование), ориентированных на развитие научно - технического 
творчества обучающихся и популяризацию рабочих профессий, проектирование 
современной мотивирующей образовательной среды для развития и формирования 
профессиональной ориентации и самореализации подрастающего поколения, мотивации к 
познанию, творчеству, труду, спорту, ценностям и традициям многонациональной 
культуры российского народа. 
Задачами создания тематических смен «Профильные техноотряды» являются: 
 формирование у обучающихся культуры выполнения профессиональных операций 

в соответствии с международными стандартами; 
 внедрение лучших практик Национальной сборной WSR в деятельность 

российских юридических лиц, связанных с организацией детского отдыха и оздоровления 
детей; 
 разработка и формирование лучших мировых образцов в области раннего 

профессионального образования обучающихся, с их тиражированием в мировое 
образование; 
 создание национальной площадки информационно - делового взаимодействия 

субъектов молодежных инициатив для реализации экономического, социального и 
интеллектуального потенциала обучающихся и их привлечения для решения актуальных 
задач, стоящих перед Россией; 
 обеспечение эффективного взаимодействия по устранению коммуникационного 

разрыва между работодателями, обучающимися и образовательной системой. 
Реализация тематических смен «Профильные техноотряды» направлена на: 
 повышение качества дополнительного образования и развитие профессиональных 

компетенций при реализации практико - ориентированного обучения: разработку и 
реализацию тематических ДООП, тиражируемых эффективных механизмов коммуникации 
и партнерства системы дополнительного образования, Всероссийских детских центров, 
научно - исследовательских организаций, технопарков и промышленных предприятий и 
др.;  

 выбор дальнейшей траектории профессионального развития посредством 
инструментов Федерального проекта «Билет в будущее»; 

 разработку и реализацию эффективного плана подготовки обучающихся к 
чемпионатам движения WorldSkills Russia, создание резерва для включения в состав 
национальной сборной; 

 организацию дальнейшего сопровождения участников движения в олимпиадах и 
конкурсах научной, инженерной, технической направленностей, а также чемпионатах 
движения WorldSkills Russia и др. 

 привлечение промышленных и индустриальных партнеров при реализации 
дополнительных образовательных программ в целях создания уникальной возможности 
для погружения обучающихся в профессиональную среду, получения опыта практико - 
ориентированной деятельности по выбранному направлению.  
В качестве партнеров к реализации тематических дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (ТДООП), может быть привлечено 
несколько промышленных и / или индустриальных партнеров, обладающих передовыми 
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технологиями, при этом, каждый участник сетевого процесса должен отвечать за свой 
структурный элемент образовательной программы для достижения заявленных результатов 
обучения. 
После проведения конкурсного отбора, организации - заявители, соответствующие 

обозначенным критериям, начинают реализацию тематических ДООП. Процедура 
конкурсного отбора проводится с целью выявления практических навыков детей в 
различных направлениях деятельности для участия в тематических программах. Возрастная 
категория участников конкурсного отбора определяется содержанием тематической 
программы и соответствует требованиям к зачислению на обучение по программам (12 - 16 
лет). 
После реализации тематических ДООП в рамках «Профильных техноотрядов» 

проводится итоговая аттестация для обучающихся, организация и проведение 
демонстрационного экзамена по стандартам WSR, одобренного Координационным советом 
Министерства просвещения Российской Федерации в качестве базовых принципов 
объективной оценки результатов подготовки будущих (рабочих) кадров, в соответствии с 
регламентирующими документами [2, 6]. Площадкой проведения демонстрационного 
экзамена является ВДЦ «Орленок», на базе которого реализуются тематические ДООП. 
Демонстрационные экзамены по стандартам WorldSkills Russia проводятся по 

компетенциям, реализуемым в рамках тематических ДООП. Участниками 
демонстрационного экзамена являются обучающиеся по ТДООП в соответствии с 
выбранным направлением подготовки.  
Демонстрационный экзамен проводится с использованием комплекта оценочной 

документации (КОД). Задание является частью КОД по компетенции для 
демонстрационного экзамена. КОД включает требования к оборудованию и оснащению, 
застройке площадки проведения демонстрационного экзамена, к составу экспертных групп, 
участвующих в оценке заданий демонстрационного экзамена, а также инструкцию по 
технике безопасности. В составе КОД включается демонстрационный вариант задания 
(образец). Задания являются тайными, соответствуют и доводятся до сведения площадки 
непосредственно перед началом демонстрационного экзамена. Задание представляет собой 
комплекс задач и работ для демонстрации участниками знаний, умений и навыков в 
соответствии с требованиями КОД [3, с.7 - 11]. 
Выбор компетенций и комплектов оценочной документации для целей проведения 

демонстрационного экзамена осуществляется сетевым тематическим партнером 
самостоятельно на основе анализа соответствия содержания задания задаче оценки 
освоения образовательной программы (или её части) по конкретному направлению. 
Участие обучающихся в демонстрационном экзамене осуществляется на основании 

личного заявления и их согласия на обработку персональных данных. Регистрация 
участников и экспертов осуществляется в электронной системе интернет мониторинга 
eSim. Данные мониторинга необходимы для использования в информационной системе 
Чемпионата (CIS) – специально разработанное WorldSkills International программное 
обеспечение, которое осуществляет процесс оценивания и подсчета результатов по 
компетенции в рамках каждого Чемпионата. В этой системе каждый участник или эксперт 
заводит свой индивидуальный профиль, закрепленный за его личной действующей почтой, 
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что впоследствии позволит отслеживать не только свое участие в чемпионатах, но и 
последующие приглашения (для экспертов).  
К организации и проведению демонстрационного экзамена по стандартам WSR 

допускаются: 
 - сертифицированные эксперты Ворлдскиллс;  
 - эксперты, прошедшие обучение, организованное Союзом WSR и имеющие 

свидетельства о праве оценки выполнения заданий демонстрационного экзамена;  
 - эксперты, прошедшие обучение, организованное Союзом WSR и имеющие 

свидетельства о праве проведения чемпионатов.  
 При оценивании заданий демонстрационного экзамена не допускается участие 

экспертов, принимавших участие в обучении студентов или представляющих с ними одну 
образовательную организацию.  

 Согласование и утверждение главных экспертов демонстрационного экзамена 
обеспечивает Союз WSR.  
Этапы подготовки и проведения демонстрационного экзамена включают: 
 подготовку материально - технической базы площадок;  
 проведение процедуры аккредитации Центра проведения демонстрационного 

экзамена (ЦПДЭ) и получение сертификата: проведение аккредитации ЦПДЭ организует и 
проводит Сетевой тематический партнер, исходя из утвержденных инфраструктурных 
листов, КОД, либо ФОС, а также помещений, предоставленных Центром для проведения 
тематических ДООП. 
  подачу заявок на утверждение всех экспертов в системе eSim;  
 организацию деятельности экспертной группы главным экспертом: распределение 

обязанностей и полномочий по подготовке к проведению экзамена; 
 назначение технического эксперта, отвечающего за техническое состояние 

оборудования и соблюдение всеми присутствующими на площадке правил и норм ОТ и 
ТБ;  
 регистрацию участников и всех экспертов в системе eSim; 
 подготовку площадки и установку оборудования в соответствии с 

инфраструктурным листом КОД; 
 проверку главным экспертом готовности площадки к проведению 

демонстрационного экзамена (за 2 дня до демонстрационного экзамена);  
 за 1 день до демонстрационного экзамена: знакомство участников с конкурсной 

площадкой и оборудованием, проведение инструктажа по ОТ и ТБ, жеребьевку;  
 проведение основных мероприятий демонстрационного экзамена (в течение 3 дней 

на площадке):  
 - регистрация участников;  
 - знакомство с конкурсным заданием и его выполнение: в ходе проведения экзамена 

участникам запрещаются контакты с другими участниками или членами экспертной 
группы демонстрационного экзамена без разрешения Главного эксперта ДЭ; 

 - оценка экспертами выполнения заданий демонстрационного экзамена в соответствии 
со схемой начисления баллов, определяемых техническим описанием компетенции: члены 
экспертной группы ДЭ при оценке выполнения экзаменационных заданий обязаны 
демонстрировать необходимый уровень профессионализма, честности и 
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беспристрастности, соблюдать требования регламента проведения демонстрационного 
экзамена.  
 обсуждение результатов и внесение оценок в систему CIS [3, с.9 - 21].  
Проведение демонстрационного экзамена для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) организуют на площадках с учетом 
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья таких обучающихся. При организации и проведении демонстрационного экзамена 
для лиц с ОВЗ и инвалидов предусматриваются такие моменты как: возможность 
увеличения времени, отведенного на выполнение задания и организация дополнительных 
перерывов; перечень оборудования, необходимого для выполнения задания 
демонстрационного экзамена, может корректироваться, исходя из требований к условиям 
труда лиц с ОВЗ и инвалидов [1, с.36 - 42]. 
Обучающимся, прошедшим процедуру демонстрационного экзамена с применением 

оценочных материалов, разработанных Союзом WSR, выдается паспорт компетенций 
(Skills - паспорт) с отметками по всем трудовым функциям, подтверждающий уровень 
владения профессиональной компетенцией в соответствии с международными стандартами 
WSR в баллах. В дальнейшем Skills - паспорт с результатами испытаний в электронной 
форме отправляется в базу данных молодых профессионалов, доступ к которой есть у всех 
потенциальных предприятий - работодателей, используемой ими для осуществления 
поиска и подбора персонала [3, с.22]. 
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 У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НАВЫКОВ ТАБЛИЧНОГО УМНОЖЕНИЯ 
 

Аннотация 
В статье рассматриваются дидактические средства обучения младших школьников 

табличному умножению. Современная методика требует, чтобы дети не только знали 
таблицу умножения, но и понимали принципы ее составления. Младший школьник должен 
не только выучить и запомнить результаты умножения таблицы, но и уметь при 
необходимости вычислить результат кратчайшим путем. В связи с этим в статье 
отмечается, что дидактические инструменты помогают подготовить младших школьников 
к изучению умножения, составить таблицы, закрепить знания по таблице умножения. 
Ключевые слова: учебная деятельность, средства активизации, вычислительный навык, 

умножение, деление, дидактические средства, младшие школьники, табличное умножение. 
Как известно, одной из важных задач начального курса математики является 

формирование вычислительных навыков младших школьников, где одно из центральных 
мест принадлежит табличным случаям умножения. 
Таблица умножения, в соответствии с требованиями программы к знаниям, навыкам и 

умениям ученика начальной школы. Овладение навыками умножения имеет большое 
образовательное, воспитательное и практическое значение. Особое внимание уделяется 
начальному этапу обучения. 
Именно в начальной школе закладываются основы осознанного использования 

фундаментальных общематематических понятий, в частности, особое внимание уделяется 
формированию навыков автоматизированной устной обработки данных. Табличное 
умножение - один из важнейших разделов начального курса математики. Хорошее знание 
таблицы умножения является основой для дальнейшего изучения внетабличного 
умножения, а также письменного умножения многозначных чисел. В свете современных 
требований Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС), когда 
перед учителями стоит задача научить каждого ребенка учиться самостоятельно, особое 
значение приобретает вопрос формирования у младших школьников активного внимания к 
учебному процессу. Исходя из этого, актуальность темы определяется наличием проблемы, 
которая заключается в поиске условий успешного формирования у младших школьников 
навыков табличного умножения [2]. 
Знание случаев таблицы умножения следует довести до автоматизма, так как только в 

этом случае ученики смогут успешно справиться с устными вычислениями при умножении 
двузначного числа на однозначное, а также с письменными случаями умножения. Но это не 
значит, что дети должны механически зазубрить, однако, речь идет о формировании 
осознанных навыков на основе понимания смысла действий умножения [3]. 
Умноженные целые числа называются множителями. Результат умножения называется 

произведением. Операция умножения обозначается знаком умножения в виде «*» или «•». 
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Есть разные способы запомнить таблицу умножения. 
Аксиоматическая теория имеет дело с умножением с помощью отношения «действовать 

немедленно» и основана на аксиомах. 
5 • 1 = 5 (1 аксиома) 
5 • 2 = 5 • 1` = 5 • 1 + 5 = 10 (2 аксиомы) 
5 • 3 = 5 • 2` = 5 • 2 + 5 = 10 + 5 = 15 
5 • 4 = 5 • 3` = 5 • 3 + 5 = 15 + 5 = 20 
Обычно учитывается умножение на 1: если вы умножите число a на 1, вы получите 

число, которое было умножено. Далее поясняется, что когда число а умножается на два, это 
число больше, чем произведение а и 1 на значение а, когда число а умножается на три, 
число больше, чем значение а как произведение а и 2 и т. д. 
Теоретико - множественный подход. 
Вступление начинается с решения задачи, например: «Для двух мальчиков, Димы и 

Сева, выберите школу. Родителям понравились 3 школы. Сколько вариантов выбора школ 
для мальчиков? «Решение - объединить набор мальчиков A = {a, b}, набор школ B = 
{1,2,3}. Диму можно отправить в 1 школу, или 2 школы, или 3 школы. То же самое можно 
покончим с Севой. Запишем декартово произведение набора пар: A • B = {(a1), (a2), (a3)? 
(b1), (b2), (b3)}. Первый набор A содержит 2 элемента, второй набор B содержит три 
элемента, декартово произведение содержит 6 элементов, получается, что 2 • 3 = 6. Также 
популярен подход к пониманию умножения как суммы идентичных членов, основанный на 
взаимосвязи между умножением натуральных чисел и объединением равных 
непересекающихся подмножеств в пары. Детям говорят, что первый множитель указывает, 
какое число «взять», а второй член - сколько раз «взять» это число, например 3 • 5 = 3 + 3 + 
3 + 3 +. 
В начальном курсе математики по темам «Табличное умножение и деление» 

используются различные наглядные пособия: 
1. Экологические предметы. С первых же дней обучения детей действиям умножения, а 

также при составлении таблиц умножения в качестве счетного материала можно 
использовать предметы окружающей среды. Таким материалом могут быть книги, тетради, 
карандаши, счетные палочки и т. д. 

2. Демонстрационные графические пособия. К этому виду наглядных пособий относятся, 
прежде всего, учебные таблицы с изображением ряда знакомых детям предметов, наборы 
картинок, рисунки со вставками, аппликации. 

3. Счетные устройства. Виды наглядных пособий, используемых в начальном обучении 
математике: предметы окружающей обстановки, демонстрационные изобразительные 
пособия, различные таблицы, всевозможное счетные приборы, измерительные приборы, 
иллюстрации и различный дидактический материал [1, с. 120].  
Одним из эффективных средств развития интереса к учебному предмету, наряду с 

другими, используемыми на уроках, является дидактическая игра. 
С помощью таких игр учитель сможет легко проверить, насколько каждый ученик и 

класс в целом усвоили материал. Использование игр на уроках математики позволяет более 
творчески подходить к оценке знаний учащихся, вовлекать всех учащихся в занятия, 
способствует формированию интереса к предмету, активизирует умственную деятельность 
учащихся, развивает смекалку и наблюдательность. 
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Для того чтобы дидактическая игра выполняла свои функции и назначение, она должна 
иметь специальную структуру. Выделяются следующие структурные составляющие 
дидактической игры: дидактическая задача; игровая задача; игровые действия; правила 
игры; результат (подведение итогов). 
Дидактическая задача определяется целью обучающего и воспитательного воздействия. 

В дидактической игре деятельность точно определена и ясно обозначена. Она может быть 
очень разнородной, но при этом в интересах успешного решения задачи должна отвечать 
двум основным условиям: а) обязательно подчиняться задаче, и таким образом, выполнять 
учебную цель игры; б) быть занимательной и увлекательной вплоть до окончания игры. 
Можно сказать, что от интересной и увлекательной деятельности в дидактической игре 
зависит выполнение задачи, достижение желаемых результатов. Дидактическая игра - это 
сложное многогранное явление. В дидактических играх происходит не только усвоение 
учебных знаний, умений и навыков, но и развиваются все психические процессы 
школьников, их эмоционально - волевая сфера, способности и умения. Дидактическая игра 
помогает сделать учебный материал увлекательным, создать радостное рабочее настроение 
[2]. 
Возрастные особенности учащихся (младших школьников) требуют самостоятельной 

деятельности детей с учебными средствами, чтобы учащиеся сами выполняли различные 
действия. В последнее время многие учителя эффективно используют на уроках и во 
внеклассных занятиях занимательные задания, в выполнении которых принимают участие 
двое учеников (работа в парах), сидящих за одним столом. При этом каждый участник 
становится соперником.  
Таким образом, при формировании навыков табличного умножения активность 

учащихся младших классов при использовании дидактических средств имеет 
максимальный эффект. В последнее время многие учителя эффективно используют 
дидактические игры на уроках и во внеклассных занятиях, в которых принимают участие 
два ученика (работающих в составе сверстников), сидящие за одним столом. При этом 
каждый участник становится соперником.  
Лучший водитель. У одного из вас есть автобус номер 6, а у другого - автобус номер 8. 

Примеры указаны в пассажирских билетах. Решив их, определите по ответу, каким 
пассажирам следует сесть в ваши автобусы. Пассажирские билеты: 1) 36: 6; 2) 2 ∙ 4; 3) 24: 3; 
4) 42: 6; 5) 18: 3; 6) 2 ∙ 3; 7) 32: 4 (Пассажир № 4 в автобусы не садится).  
Спортлото (математический диктант). Каждому ученику выдается лист бумаги (обычно 

½ части тетрадного листа). По просьбе учителя ученики складывают лист в 8, 12, 16 частей 
(в зависимости от количества заданий), затем раскладывают и записывают ответы по 
порядку в полученные ячейки. После того, как диктант закончился, следует взаимная 
проверка у сверстников - ученики соседей обмениваются листочками. Учитель зачитывает 
ответы, а ученики проверяют карточки Спортлото и округляют ошибочные ответы 
карандашом. Если все ответы правильные, ученик получает красный жетон (5 баллов), за 
одно неизвестное число - желтый (4 балла), за 2 неправильных числа - зеленый (3 балла) [2, 
с. 104] .  
Спринт (математический диктант). Учитель разрезает по высоте тетрадный лист на 6 - 7 

полосок и каждому ученику дает такую полоску. Для заполнения ученики кладут ее 
вертикально. Учитель читает задание, задает вопросы по таблице умножения, ученики 
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записывают вверху ответ и делают небольшой загиб, затем записывают следующий ответ 
(под загибом) и снова загибают полоску и т. д. (списывание исключено). В конце игры 
взаимопроверка как в «Спортлото», только учитель начинает читать ответы с конца. 
Проверяющие постепенно развертывают карточку «Спринта». Выигрыши распределяются 
как и в «Спортлото». В обеих играх листочки сдаются учителю для анализа [5]. 
Соответственно, игра представляет собой простой способ изучить не только таблицу 

умножения. Все действия, выполняемые в игровой форме, запоминаются намного лучше. 
Также как пример, можно привести игру с таблицей умножения как игра в карточки. Суть 
этой игры в том, что ученик случайным образом достает карточку из общей стопки и видит 
на ней пример без ответа. Если он может дать правильный ответ, карта выбывает из игры. А 
если ответ не найден, то карта снова возвращается в общую стопку, и ее снова можно 
вытащить. Игра может продолжаться до тех пор, пока не закончатся все карты, то есть пока 
не будут даны правильные ответы на все вопросы [4]. 
Подводя итог вышесказанному, этот вычислительный навык умножения формируется в 

процессе многократного выполнения упражнений, однако при выполнении учебных 
упражнений не следует ослаблять работу и развитие учащихся, добиваясь всеми 
возможными способами осмысленного запоминания учащимися табличных случаев 
умножения. Этого можно добиться, используя в учебном процессе дидактические средства, 
побуждающие учащихся не только воспроизводиться, но и требующие наблюдения, 
анализа, сравнения. Совершенствуя методы, средства и формы обучения, каждый учитель 
должен проявлять максимум творчества и инициативы, чтобы обеспечить активное 
усвоение знаний учащимися, заложить основы для их всестороннего развития и интереса к 
обучению. 
Как показывает практика, изучая и обобщая опыт учителей начальных классов, процесс 

формирования навыков табличного умножения тем успешнее, чем разнообразнее формы, 
приемы и средства активизации учащихся.  
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

ПО МАТЕМАТИКЕ В ПРОФИЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
 
Аннотация: актуальность данной статьи обусловлена вопросом внедрения проектной 

деятельности в процесс обучения математике в классах профильной ориентаций  
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проектов. 
В государственной программе РФ «Развитие образования» на 2013 - 2020 годы 

модернизация образовательных программ в системах общего и дополнительного 
образования является одной из основных целей для реализации которой необходимо 
осуществить обеспечение высокого качества образования направленного на достижение 
высокого качества учебных результатов и социализацию в соответствии с меняющимися 
запросами населения и перспективными задачами развития экономики и общества[2]. 
При изучении профильных математических дисциплин особое внимание стало уделяться 

организации проектной деятельности, которая изначально понималась как организация 
специальной исследовательской деятельности учащихся в какой - либо практической 
области. На сегодняшний день в России не так много информации об использовании 
метода проектов в обучении математике. На современном этапе развития системы 
образования к процессу, качеству и содержанию подготовки учителей математики 
предъявляются новые требования. 
Важной составляющей формирования проектных умений при изучении профильных 

математических дисциплин являются краткосрочные учебные проекты, позволяющие 
вовлечь в проектную работу любого учащегося, организуя групповые формы работы [5]. 
Применение в образовательном процессе проектной деятельности имеет несколько 

важных сторон. Во - первых, проектная деятельность является одним из инновационных 
педагогических средств и методов, обеспечивающих современное обучение математике. Во 
- вторых, служит мотивацией к изучению предмета, и организации самостоятельной 
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работы, вовлечение учащихся в научно - исследовательскую деятельность, повышая 
уровень познавательного интереса[3].  
Однако, в рабочих программах профильных математических дисциплин организация и 

содержание проектной деятельности профильных школ недостаточно разработаны. В связи 
с массовым переходом основной и средней школы на профильное обучение актуальность 
решения данной проблемы значительно возрастает. Проектной деятельностью должны 
заниматься не выбранные ученики, а все учащиеся. В Российском образовании математике 
всегда придавалось особое значение, и важность реализации проектной деятельности 
подчеркивается в законе «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 
года № 273 - Ф3. В частности, в статьях 34 (п. 1.23.) и 47 (п. 1.6.) осуществление 
исследовательской деятельности обучающимися и педагогами трактуется как 
академическое право. 
Профессиональная компетентность преподавателя также имеет большое значение при 

формировании проектных умений, его предприимчивость в научно - исследовательской 
работе и в применении информационно - коммуникационных технологий. В данном случае 
создаются наиболее благоприятные условия для эффективной организации проектной 
деятельности обучающихся: широкий выбор исследовательских задач и тем проектных 
работ, прикладная направленность проектов и осуществление междисциплинарных связей.  
Сложность математической науки зачастую является оправданием для учителя, 

объясняется это тем, что легче объяснить и прорешать определенное количество 
стандартных уравнений и примеров, чем создать благоприятные условия для 
самостоятельного изучения и создания чего - то нового. Учебное исследование отличается 
от научного тем, что не открывает объективно новых для человечества знаний, но при этом 
сохраняет его логику. Однако, результаты ученических исследованиях узко прикладного 
экспериментального характера могут нести в себе определенную объективную новизну[6]. 
Современное общество будет всегда заинтересовано в самостоятельных гражданах, 

которые умеют думать и решать разнообразные проблемы, обладают критическим и 
творческим мышлением, умеют работать в коллективе, обладают коммуникативными 
навыками. Проектирование - самостоятельный вид деятельности, существует в культуре 
как принципиальный способ планирования и осуществления измерения реальности. 
Согласно ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» основной задачей старшей 

ступени общеобразовательной школы предполагается профильное обучение, определяется 
она как «системы специализированной подготовки (профильного обучения) в старших 
классах общеобразовательной школы, ориентированной на индивидуализацию обучения и 
социализацию обучающихся, отработки гибкой системы профилей и кооперации старшей 
ступени школы»[1]. На занятиях у обучающихся разного рода профилей необходимо 
учитывать два ведущих отличия. Это, прежде всего, отбор методов обучения с учетом 
специфики разнопрофильных классов. Безусловно, введение теоретического материала и 
его содержания таким классам должно отличаться и быть различными. Различия в 
организации касаются всех аспектов обучения: виды наглядного материала (диаграммы, 
схемы, таблицы и т.п.), глубина объём, применяемого для улучшения процесса восприятия 
учебных понятий, и уровневая дифференциация задачного материала, которая направлена 
на подкрепление теоретических тезисов, выдвинутых в процессе обучения[7]. 
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Не стоит забывать и о важнейшей составляющей, а именно о ожидаемых результатах - 
полученные обобщениях, решениях и заключениях. Примером проекта при изучении 
отдельной темы курса математики в старших профильных классах, формирования 
проектной деятельности обучающихся на примере темы «Понятие логарифма». В 
содержании для учащихся гуманитарных классов разработаны проекты со следующими 
темами: «Исторический путь развития понятия логарифм», «Знают ли поэты о 
существовании логарифмов?», «Ищем логарифмы сквозь нотную грамоту». В 
математических классах, напротив, могут должны быть предложены темы проектов 
прикладного и исследовательского характера: «Логарифм в понятиях иррациональных и 
трансцендентных чисел», «Что такое логарифм», «Логарифмическое распределение», 
«Связь логарифмов, интегралов и дифференциальных уравнений» и так далее. Важную 
роль в охватывают задачи исследовательского типа с творческой реализацией результата 
решения, являющиеся основой проектной деятельности обучающихся[4].  
Из выше изложенного можно сделать вывод, что на сегодняшний день проектная 

деятельность по математике профильной школы, предполагает применение 
неординарности подходов, оригинальности в решении познавательных вопросов, наиболее 
полную способность выражения реализации самого предмета в классах с разными 
профилями. Каждый проект от возникновения идеи до полного своего завершения 
проходит ряд этапов развития: планирование, поиск информации, обобщение результатов и 
выводов, презентация, оценка процесса и результатов работы. Задачей проектной 
деятельности остается организация деятельности обучающегося в социальной среде с 
целью обогащения и расширения жизненного опыта. При выполнении проекта происходит 
формирование определенных сторон мышления, которые в дальнейшем оказывают 
влияние на развитие и успех деятельности учеников.  
Проектная деятельность позволяет учащимся проявить себя и направить знания и умения 

на решение поставленной задачи, попробовать свои силы, умения и знания для достижения 
желаемого результата, приобрести практический опыт, расширить круг своих знаний и 
умений[8]. 
Представленный опыт организации проектной деятельности при изучении профильных 

математических дисциплин демонстрирует эффективное формирование проектных 
умений, создает условия для их дальнейшего развития и совершенствования, внедрение 
проектов в математическое обучение целесообразно и необходимо как для обучающихся 
всех уровней профильного обучения. 
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Аннотация 
При обучении иностранному языку чтение рассматривается как самостоятельный вид 

речевой деятельности и занимает одно из главных мест по своей важности и доступности. 
Исследователи отмечают особую важность процесса обучения чтению на первом этапе, так 
как на этом этапе у ребенка закладываются основные умения и навыки к изучению 
иностранных языков. В статье описываются трудности, возникающие у младших 
школьников в процессе обучения чтению, разработанная система упражнений и игровые 
технологии способствуют преодолению трудностей при овладении данным видом речевой 
деятельности. 
Ключевые слова 
Ранний этап изучения иностранного языка, чтение, обучение технике чтения, трудности 

при овладении чтению, подходы к обучению чтению на английском языке. 
 
Чтение является сложным видом речевой деятельности, и традиционно обучение чтению 

всегда начиналось в школе. Однако сегодня реалии жизни таковы, что к первому классу 
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школы ребенок уже должен уметь читать на родном языке, чтобы быть способным 
максимально быстро адаптироваться к новой для него среде и учебной деятельности [2]. 
Чтение – очень сложный вид речевой деятельности, предполагающий интенсивное 

использование мыслительных процессов, обеспечивающих переработку поступающей 
информации, ее осмысление и интерпретацию. Н. Д. Гальскова и Н. И. Гез, ссылаясь на 
определение З. И. Клычниковой, отмечают, что чтение как «процесс восприятия и активной 
переработки ин формации, графически закодированной по системе того или иного языка» 
[3, стр. 224]. 
Согласно Программе начального общего образования по английскому языку, 

предметными планируемыми результатами на уроках английского языка в начальной 
школе в области чтения являются: умение читать про себя слова и предложения, 
включающие изученный материал; умение читать про себя, понимая смысл предложения; 
умение свободного чтения вслух адаптированных текстов с правильным произношением; 
умение адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; умение 
вести читательский дневник на английском языке; умение систематизировать слова по 
тематическому признаку; умение найти нужную информацию в тексте за короткий 
промежуток времени; умение ориентироваться в структуре предложения. Перечисленные 
навыки должны обеспечить условия протекания чтения как формы речевого общения, т. е. 
обучить учащихся оперировать языковым материалом в объеме предложений, смысловых 
кусков и несложных текстов. 
Овладение техникой чтения на иностранном языке представляет много трудностей для 

обучающихся, родным языком которых является русский, а также в силу различий, 
существующих между алфавитами, в силу графических и орфографических особенностей 
английского языка. Стоит заметить, что, например, учебники по английскому языку для 
начальной школы Британских издательств, а также совместные британско‑российские 
учебники данных трудностей не учитывают, и реализованная в них система обучения не 
может быть признана эффективной для формирования техники чтения у русскоязычных 
учащихся [2].  
По мнению И. А. Зимней трудности иноязычных текстов ученики должны преодолеть 

постепенно. Это значит, что сначала они должны овладеть техникой чтения вслух, усвоить 
специфику букв алфавита и языковой материал, выполнить большую тренировочную 
работу по технике чтения, затем ученики переходят к чтению про себя, овладевая приемами 
собственно чтения, как вида речевой деятельности [3, стр. 110]. 
Приведем примеры упражнений на закрепление английского алфавита. 
Упражнение 1. Прочитайте транскрипцию, найдите карточку с соответствующей 

буквой: 
[si:] _ _ _ _ _  
[ju:] _ _ _ _ _  
[zed] _ _ _ _  
[eks] _ _ _ _  

[wai] _ _ _ _  
[ti:] _ _ _ _ _  
[ei] _ _ _ _ _  
[i:] _ _ _ _ _  

[vi:] _ _ _ _ _  
[kei] _ _ _ _ _  
[em] _ _ _ _ _  
[bi:] _ _ _ _ _  

Упражнение 2. Допишите недостающие буквы английского алфавита и прочитайте их: 
Большие буквы алфавита: 
A _ _ D E F _ H _ J K _ _ N O P _ R _ T U V _ X Y _  
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Маленькие буквы алфавита: 
 _ b с _ e f _ h _ j k l _ n o _ _ r s _ u v _ x y _  
Упражнение 3. Скажите, с какой буквы начинаются следующие слова и прочитайте 

их: 
 _ ig, _ _ retty, _ iano; 
 _ nail, _ wim, _ tay; 
 _ pple, _ nt, _ unt; 
 _ at, _ oat, _ ome; 
 _ able, _ ea, _ rain; 
 _ ion, _ amp, _ emon. 
Упражнение 4. Распредели слова по правилам чтения. 
Cat, tip, bus, frog, fat, help, cup, top, belt, not, disc, mug, log, mat, hot, cut, film, hog, sit, bulk.  

 
[ᴂ] [e] [i] [ɒ] [ᴧ] 

     
 
Упражнение 5. Игра “Different sounds”.  
Целью данной игры является обучение учащихся чтению гласных в закрытом и 

открытом слогах. Рассмотрим данную игру на примере гласной А в английском языке.  
Реквизит: карточки со следующими словами: man, map, flag, lamp, bad, hat, hand, stand, 

apple; name, mate, gate, pane, made, fame, rake, same, came. 
Ход игры. Класс делится на 2 команды, каждая выбирает себе ведущего. Представители 

команд с места читают поочередно по 5 слов. Ведущие, поочерёдно повторяя слова, 
должны расположить их согласно типу слога. Слева прикрепляются карточки, где гласная 
читается как в алфавите – [ei], а справа – где эта же буква стоит в закрытом слоге - [æ]. За 
каждое верно прочитанное и расположенное слово команда получает очко. 
Упражнение 6. Игра «Промелькнувшая карточка. 
Цель игры: развитие скорости чтения. 
Реквизит: карточки со словами. 
Ход игры. Учитель держит карточку со словом изображением к себе, затем быстро 

показывает учащимся и снова поворачивает к себе. Дети угадывают и называют слово. 
Учащимся можно также предложить соревнование на скорость и правильность прочтения 
слов. 
Упражнение 7. Игра “The ABC Letters Matching”.  
Цель данной игры заключается в заучивании заглавных и строчных букв английского 

алфавита.  
Реквизит: комплект карточек с буквами по количеству учащихся.  
Ход игры. Каждый ученик получает карточку с одной буквой, заглавной или строчной. 

Учащиеся двигаются по классу, находят свою пару и выстраиваются у доски парами в 
алфавитном порядке, называют вместе вслух свою букву. 
Представленные упражнения и игры в чтении будут способствовать преодолению 

трудностей при овладении данным видом речевой деятельности младших школьников на 
уроках английского языка. Для того, чтобы чтение на иностранном языке способствовало 
развитию познавательного интереса учащихся, учителю иностранного языка необходимо 
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учитывать познавательные потребности, возрастные и индивидуально - психологические 
особенности детей (а для этого следует разнообразить учебные материалы: разнообразные 
упражнения и игры, тексты и задания к ним); включать младших школьников в активную 
творческую деятельность путем применения активных методов обучения; давать им 
возможность проявлять самостоятельность и инициативу в учебной деятельности. 
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Спортивные бальные танцы – вид искусства, в котором художественные образы 

создаются средствами пластических движений и ритмически четкой и непрерывной смены 
выразительных положений человеческого тела. Танец неразрывно связан с музыкой, 
эмоционально - образное содержание, которой находит свое воплощение в его 
хореографической композиции, движениях, фигурах. 
Танец существовал и существует в культурных традициях всех человеческих существ и 

обществ. За долгую историю человечества он изменялся, отражая культурное развитие. 
Существует огромное множество видов, стилей и форм танца.  
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Широкое распространение бальных танцев привело к организации специальных 
танцевальных классов, где учителя - профессионалы стали обучать бальному танцу не 
только знать, но и городское население. 
Спортивные бальные танцы – молодой развивающийся вид спорта, и официально 

признан в 1995 году.  
В целях развития, пропаганды и популяризации спортивных танцев разработано 

множество дополнительных общеобразовательных программ, которые разработаны не 
только на основании нормативно - правовых документов, но прежде всего на основании 
многолетнего опыта работы авторов программ. Поэтому, обучение по 
общеобразовательной программе позволяет не только учить детей основам современного 
спортивного бального танца, но и организовать обучение по программам международного 
уровня. 
Занятия спортивными бальными танцами позволяют формировать у учащихся 

позитивное отношение к здоровому образу жизни, развивать художественно - эстетический 
вкус, воспитывать музыкально - хореографическую и общую культуру.  
К задачам подготовки учащихся по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам можно отнести: 
 знакомство с историей развития бальных и современных спортивных танцев; 
 знакомство с основными понятиями и терминами классического и спортивного 

бального танца; 
 обучение технике исполнения элементов, упражнений, фигур спортивного бального 

танца;  
 обучение основам построения рисунка танца; 
  формирование умения и навыки ритмично двигаться, в соответствии с характером 

и темпом музыки. 
 развивать основы общей и специальной физической подготовки; 
 развивать чувство ритма и музыкальность, моторно - двигательную и логическую 

память; 
 развивать рабочий «аппарат» (опорно - двигательную систему) обучающихся; 
 развивать художественно - эстетический вкус; 
 воспитывать музыкально - хореографическую и общую культуру; 
 формировать коммуникативные навыки;  
 воспитывать доброжелательное отношение друг к другу, эмоциональную 

отзывчивость на состояние других детей и людей. 
Общеобразовательная программа наряду с образовательными задачами предполагает 

формирование у учащихся компетенций осуществлять универсальные действия (УУД): 
 Личностные действия позволяют сделать учение осмысленным, обеспечивают 

учащемуся значимость решения учебных задач, увязывая их с реальными жизненными 
целями и ситуациями. Личностные действия направлены на осознание и принятие 
жизненных ценностей и смыслов, позволяют сориентироваться в нравственных нормах, 
правилах, оценках, выработать свою жизненную позицию в отношении мира, окружающих 
людей? самого себя и своего будущего. 
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 Регулятивные действия обеспечивают возможность управления познавательной и 
учебной деятельности посредством постановки целей, планирования, контроля, коррекции 
своих действий и оценки успешности усвоения. Последовательный переход к 
самоуправлению и саморегуляции в учебной деятельности обеспечивает базу будущего 
профессионального образования и самосовершенствования. 

 Познавательные действия включают действия исследования, поиска и отбора 
необходимой информации, ее структурирования; моделирования изучаемого содержания, 
логические действия и операции, способы решения задач.  

 Коммуникативные действия – обеспечивают возможности сотрудничества – умение 
слышать, слушать и понимать партнера, планировать и согласованно выполнять 
совместную деятельность, распределять роли, взаимно контролировать действия друг 
друга, правильно выражать свои мысли в речи, уважать в сотрудничестве партнера и 
самого себя. 

 Овладение учащимися универсальными учебными действиями (УУД) создают 
возможность самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и 
компетентностей на основе формирования умения учиться. Эта возможность 
обеспечивается тем, что универсальные учебные действия – это обобщенные действия, 
порождающие широкую ориентацию учащихся в различных областях познания и 
мотивацию к обучению. 
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СПОСОБЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИНОЯЗЫЧНОЙ  

СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 ВО ВНЕУРОЧНОЙ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
АННОТАЦИЯ: Данная статья посвящена поиску способов формирования иноязычной 

социокультурной компетенции у учеников младших классов в процессе осуществления 
внеурочной проектной деятельности. По мнению авторов, эффективным средством 
формирования социокультурной компетенции обучающихся младших классов является 
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использование метода проектов во внеурочной деятельности. В статье приводятся 
различные определения понятия социокультурная компетенция, внеурочная деятельность, 
метод проектов, а также представляются способы формирования иноязычной 
социокультурной компетенции младших школьников во внеурочной проектной 
деятельности.  
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: иностранный язык, социокультурная компетенция, внеурочная 

деятельность, метод проектов, способ, формирование. 
В соответствии с Федеральным государственным общеобразовательным стандартом 

(далее – ФГОС) ключевой целью обучения иностранному языку в средней 
общеобразовательной школе является формирование иноязычной коммуникативной 
компетенции. Согласно определению И. А. Зимней иноязычная коммуникативная 
компетенция – это способность субъекта осуществлять речевую деятельность, реализуя 
речевое поведение, адекватное по цели, средствам и способам, различным задачам и 
ситуациям общения» [9, с. 222]. 
Предметные результаты обучения дисциплине «Иностранный язык», исходя из ФГОС 

начального образования: 
1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил 
речевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения 
элементарным для овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на 
иностранном языке; расширение лингвистического кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 
языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 
фольклором и доступными образцами детской художественной литературы [9, с. 4]. 
На сегодняшний день существуют различные подходы к определению содержания и 

структуры иноязычной коммуникативной компетенции. Наиболее объективной моделью 
является, на наш взгляд, модель, представленная в государственном образовательном 
стандарте по иностранному языку:  
− языковая компетенция; 
− речевая компетенция; 
− социокультурная компетенция (далее СКК); 
− учебно - познавательная компетенция [8, с. 4]. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, СКК является важной составляющей 

иноязычной коммуникативной компетенции. Согласно определению Н. Г. Муравьевой 
СКК – это интегративная характеристика личности, предполагающая наличие знаний о 
различных социальных и культурных сферах, включающая способность и готовность 
взаимодействовать с другими людьми в различных диапазонах жизни, опираясь на свой 
смысловой опыт, обеспечивающая способность использовать информационные ресурсы 
для смыслообразующей творческой деятельности в информационном пространстве» [8, с. 
141]. 
В настоящем исследовании мы будем придерживаться определения СКК, как 

способности оперировать системой социокультурных знаний и умений при осуществлении 
общения в условиях диалога культур, то есть на межкультурном уровне [1, c. 472]. 
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Важно подчеркнуть, что формирование СКК у обучающихся является одним из главных 
условий успешности обучения иностранному языку в школе. Развитие СКК позволяет 
сформировать у учеников навыки владения набором вербальных и невербальных средств 
общения, а также их уместное использование в соответствии с конкретной 
коммуникативной ситуацией и социокультурными нормами, принятыми в обществе. Все 
это способствует полноценному развитию обучаемого и формированию его готовности к 
межкультурной коммуникации. 
Согласно ФГОС основная образовательная программа начального общего образования 

должна осуществляться не только посредством урочной деятельности, но также и 
внеурочной. Таким образом, без внеурочной деятельности невозможно в полной мере 
достичь образовательные цели. 
Под внеурочной деятельностью мы понимаем образовательную деятельность, 

осуществляемую в формах, отличных от классно - урочной, и направленную на достижение 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования [2, с. 139]. Следует упомянуть, что внеурочная деятельность обладает 
разнообразным спектром форм, а также осуществляется на добровольной основе. 
Проанализировав методическую и педагогическую литературу по теме исследования, мы 

пришли к выводу, что наиболее успешным средством формирования иноязычной 
социокультурной компетенции младших школьников является организация внеурочной 
проектной деятельности. 
Данный метод дает возможность создать в организуемой внеурочной деятельности 

творческую атмосферу, где обучающиеся сами находят пути решения определенной 
проблемы, основываясь на методику сотрудничества. Проектная деятельность позволяет 
развивать активное самостоятельное мышление, учит не просто запоминать и 
воспроизводить полученные знания, а формирует умения применять их на практике. 
Под проектной деятельностью мы понимаем совместную учебно - познавательную, 

исследовательскую, творческую или игровую деятельность учащихся, имеющую общую 
проблему, цель, согласованные методы, способы деятельности, направленную на 
достижение совместного результата [10, с. 144–149]. 
В качестве примера рассмотрим алгоритм использования метода проектов во внеурочной 

деятельности в 3 классе. Данный проект моет быть реализован на заключительном этапе 
изучения темы «Und was bringt uns der Winter?» УМК «Deutsch. Die ersten Schritte» 
(Немецкий язык. Первые шаги) И. Л. Бим, Л. И. Рыжовой [3, с. 105]. 
Цель проекта: формирование социокультурной компетенции обучающихся при работе 

над проектом «Die Weinachtskarte» во внеурочной деятельности по немецкому языку. 
I. Поисковый этап:  
В ходе изучения данной темы, обучающиеся работают по учебнику над текстами 

«Weinachten ist das schönste Fest». После работы над данными текстами учитель предлагает 
ученикам ответить на вопрос «Was schenken die Deutschen den Verwandten und den Freunden 
zum Weinachten?» / «Что жители Германии дарят родственникам и друзьям на Рождество?». 
Обучающиеся отвечают на этот вопрос, перечисляют варианты, одним из которых является 
рождественская открытка. Учитель предлагает детям представить, что у них есть друг в 
Германии и изготовить для него открытку к Рождеству своими руками.  
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II. Аналитический этап: 
Учитель предоставляет детям варианты оформления открыток, и каждый выбирает 

понравившийся вариант. 
1) Weinachtskarten basteln  
https: // www.solebich.de / wohnen / weihnachtskarten - basteln 
III. Практический этап: 
На данном этапе обучающиеся начинают работу над изготовлением рождественских 

открыток, а также подбирают соответствующий текст.  
IV. Презентационный этап: 
На данном этапе обучающиеся презентуют свои изготовленные открытки и зачитывают 

написанные тексты. Критерии оценивания продукта проектной деятельности: 
 качество и оригинальность оформления открытки; 
 соответствие конечного продукта теме проекта; 
 правильность текста поздравления на немецком языке; 
 оригинальность презентации рождественской открытки. 
V. Контрольный этап 
На данном этапе подводятся итоги проделанной работы. Проект считается успешным, 

если он соответствует всем требованиям и результат проведенной работы полностью 
соответствует ранее намеченной цели.  
Подводя итог выше изложенному, важно отметить, что методически грамотная 

организация внеурочной проектной деятельности младших школьников по иностранному 
языку позволяет обучающимся получить представление о реалиях страны изучаемого 
языка, что, в конечном итоге, способствует формированию их социокультурной 
компетенции. 
В качестве второго примера рассмотрим алгоритм использования метода проектов во 

внеурочной деятельности в 4 классе. Данный проект моет быть реализован на 
заключительном этапе изучения темы «Wie war es im Sommer?» УМК «Deutsch. Die ersten 
Schritte» (Немецкий язык. Первые шаги) И. Л. Бим, Л. И. Рыжовой [3, с. 105]. 
Цель проекта: формирование социокультурной компетенции обучающихся при работе 

над проектом «Die Sommerferien der deutschen Kinder» во внеурочной деятельности по 
немецкому языку. 
При работе над данным проектом соблюдаются все этапы, которые были выделены нами 

ранее. Обучающиеся работают над текстами, предложенными в учебнике (стр. 22 - 24) и 
знакомятся с тем, как их немецкие товарищи проводят свои летние каникулы. По 
завершении изучения темы учитель предлагает детям разработать творческий проект, 
конечным продуктом которого будет являться плакат постер. 
На аналитическом этапе учитель делит детей по способу «Мозаика». Обучающимся 

выдаются части 4 разных изображений. Каждый должен найти учеников, у которых другие 
части данных изображения, и образовать группы. На данном этапе группы также 
определяются с оформлением проекта (рисунки, вырезанные картинки из немецких книг и 
журналов и т.д.). 
На данном этапе учитель также оглашает критерии оценивания проектов:  
 красочность и оригинальность оформления; 
 наличие подписей к картинкам на немецком языке; 
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 соблюдение правил грамматики в написанных текстах; 
 умение оперировать данными при презентации проектов. 
На практическом этапе ребята непосредственно работают над своими проектами, 

оформляют плакаты согласна критериям оценивания. 
На заключительном этапе дети презентуют свои плакаты, рассказывая, как немецкие 

школьники проводят свои летние каникулы. Проекты считаются успешными, если они 
полностью соответствуют намеченным раннее целям.  
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ПОНИМАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА  
КАК МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ ПРОБЛЕМА 

 
Аннотация 
В статье рассматривается проблема восприятия текста как междисциплинарная, с опорой 

на теорию речевой деятельности и нейрофизиологию восприятия. Материалом 
исследования является художественный текст. Объект художественного текста – механизм 
порождения и восприятия художественной речи. В связи с тем, что смысл текста есть 
проекция реципиента, а организация языков единиц художественного текста – это 
личностный смысл автора, для реципиента он является продуктом речевой деятельности. 
Содержание его конституируется как некое семантическое пространство, обусловленное 
смысловой доминантой.  
Ключевые слова 
Методология; психопоэтика; междисциплинарный; художественный текст; речевое 

действие; речевая операция; смысловая доминанта; личностный смысл; понимание текста. 
 
Деятельностный подход исследования в понимании текста, определенный А. А. 

Леонтьевым, представляет анализ речевых действий и речевых операций, а не языковых 
элементов. Он опирается на способы представления смыслов в знаках языка. Такой текст 
является осознанием слов в соответствии с личностным опытом реципиента.  
Существование такого вида общения он определял художественным образом, так как 

здесь находится личностный смысл автора текста. А восприятие текста происходит за счет 
бессознательной деятельности реципиента. Таким образом, процесс понимания текста 
происходит на основе всего опыта реципиента, под влиянием авторских языковых единиц.  
Метод определения смысловой доминанты художественного текста является 

спецификой междисциплинарного подхода. Он применим и лексическим типам и к 
психологическим значениям, и к разным типам психической деятельности. 
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Также А. А. Леонтьев считал, что восприятию текста необходимы «навыки и умения 
восприятия», ведь они создают представления художественных образов и даже помогают 
отождествлять образы, что характеризует психолингвистический объект исследования 
художественного текста. Объектом здесь выступает психолингвистический механизм 
порождения, восприятия и понимания художественной речи. Таким образом, можно 
утверждать о том, что психолингвистика не устанавливает содержание художественного 
текста, а выявляет особенности речевой деятельности автора. Проблемы речевого общения 
скоординированы собственно с созданием художественного текста и его пониманием. 
Основываясь на том, что речевая деятельность коммуникантов определяется 

положением психолингвистики о речевом общении, можно определить состав понятий и 
терминов, которые необходимы для исследования проблемы. 
Художественный текст – это коммуникативно направленное вербальное произведение, 

обладающее эстетической ценностью, выявляемой в процессе его понимания [2, с. 20].  
Осмысление текста возникает как проекция реципиента. В психолингвистике такой 

смысл называется личностным. По мнению Л. С. Выготского, является функциональным.  
Личностный смысл – это актуальная для индивида значимость предмета деятельности в 

рамках данной конкретной деятельности, в том числе вербальной. Значимость предмета 
деятельности определяется системой психологических и иных факторов, вызывающих 
устойчивую актуализацию цели.  
А. Н. Леонтьев, вслед за Л. С. Выготским, определяет личностный смысл, как «личное 

отношение субъекта к миру, фиксирующееся в субъективных значениях» [2, с. 20].  
Под психологическим значением понимается то, что открывается в предмете или 

явлении в системе объективных отношений. Значение отражается, фиксируется в языке и 
приобретает благодаря этому устойчивость.  
А.Н. Леонтьев определяет слово, как частный случай восприятия сознанием 

психологических значений. Отсюда можно сделать вывод, индивидуальное сознание 
представлено системой личностных смыслов, и психологическое значение входит в 
личностный смысл как необходимая, но не исчерпывающая его часть.  
Соотношение личностного смысла и психологического значения, определяет тип 

деятельности человека и дает возможность считать текст потенциальной интерпретацией. У 
текста нет «объективного» содержания без читательской проекции. 
Область существования личностного смысла значительно шире области языка, но при 

этом всякое языковое выражение должно быть осмысленным. Организация языковых 
единиц в художественном тексте детерминируется личностным смыслом, и одновременно 
такой смысл является мотивом, целью и продуктом понимания речевого произведения.  
Понятие личностного смысла позволяет соотносить отраженную в тексте структуру 

личности его продуцента и понимание текста реципиентом. 
В процессе такого понимания важными оказываются не только внешние, культурно - 

исторические факторы, обусловливающие речевую деятельность реципиента, но и 
«ментальный контекст прежнего переживания», ментальный опыт индивида, который 
является реальным компонентом актуальной речевой деятельности индивида, 
«интегративной смысловой опорой» [5, с. 483].  
Содержание текста как результат его понимания не обусловливается только языковыми 

значениями и культурно - историческими факторами, а также содержанием 
концептуальной системы реципиента, а потому не может быть смоделировано в рамках 
отдельных лингвистических дисциплин без жесткой редукции. Из этого следует, что 
проблема понимания текста – это проблема междисциплинарная.  



36

Междисциплинарность - это не эклектичное соединение знаний об объектах, пусть и 
смежных, но различных по своим существенным параметрам. Это выявление таких 
сущностных свойств научного объекта, которые не могут быть изучены иначе, чем с 
помощью закономерностей и методов, выявленных при исследовании иных научных 
объектов. 
Проблема понимания текста может быть решена только с помощью объединения 

различных методов наук, занимающихся ею, поскольку особенности интеграции языковых, 
познавательных, психических процессов при идентификации значения слова не могут быть 
объяснены ни методами языкознания, ни в рамках гносеологии и психологии отдельно. 
Поэтому необходимо рассмотреть те базовые механизмы, которые обеспечивают такую 

интеграцию. Так, представление о смысловой доминанте опирается на учение о 
физиологической доминанте А. А. Ухтомского, который сформулировал принцип 
доминанты как один из ведущих принципов деятельности нервных центров, 
определяющий целенаправленный, активный характер поведения: «Доминанта – это 
господствующая направленность рефлекторного поведения субъекта в ближайшей его 
среде»: «доминанта – не только физиологическая предпосылка поведения, но и 
физиологическая предпосылка наблюдения» [3, 56]. Таким образом, формирование 
доминанты сопряжено с перестройкой рецепции. И чем более индивидуальные 
ассоциативные связи представлены в художественном тексте, тем более должно быть 
перестроено содержание концептуальной системы реципиента. 
Доминанта – это рабочий принцип деятельности нервной системы, который позволяет 

понимать новое содержание любой деятельности и создавать его в процессе деятельности. 
Важно, что физиологически любое раздражение идет на подкрепление и усиление 
возбуждения господствующего рефлекса. Поэтому художественный текст организуется 
вокруг смыслопорождающего начала системы текста.  
Рассматривая превращение доминанты из комплекса симптомов в общий механизм 

действия, А. А. Ухтомский часто пользовался понятием «функциональный орган», 
подчеркивая, что в нервной системе складываются определенные констелляции связанных 
между собой центров, функционально интегрированные единством действий, 
направленностью на определенный результат. 
Экстраполируя принцип доминанты на процесс порождения речевого произведения, 

можно полагать, что отбор языковых единиц –репрезентантов смысла – осуществляется в 
соответствии с действующей эмоционально - смысловой доминантой. Смысловая 
доминанта регулирует процесс селекции языковых выражений и определяет тем самым ход 
текстопорождения, структурирует «поле доминантного смысла». 
Духовность по Н. Гумилеву, в отличие от естественной красоты, связана с постижением 

истины, что доставляет наслаждение (вековые истомы), но достижение духовности, 
сосредоточение на ней требует известной жертвенности от человека, отказа от мимолетной 
красоты, и в этом поэт видит некое несовершенство мира, уродство его, которое, однако, 
принимает как роковую неизбежность. 
Некоторые формальные элементы текста, например, повтор, позволяют акцентировать 

концептуально важные компоненты авторской смысловой системы, представленные в 
словах цветы, птицы, а также предположить, что их соотнесение имеет субъективно 
важный смысл, который раскрывается в противопоставлении их лексеме книги. Цветы и 
птицы — атрибуты естественной, а потому враждебной поэту жизни (Цветов и песен 
благодатный хмель / Нам запрещен, как ветхие мечтанья, / Лишь девственные 
наименованья / Поэтам разрешаются отсель). «Пространство» доминантного личностного 
смысла в поэзии не прерывается, потому что интегрирующий признак, ассоциативно 
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объединяющий разные психологические значения, совместим с каждым из них. И это 
обусловлено психофизиологически: доминантный смысл определяется не интегративным 
значением фиксирующих его лексем, а индивидуальными ассоциативными связями 
компонентов опыта индивида, а потому является синкретичным эмоционально - 
понятийным образованием, функционально реализующимся в разных языковых элементах.  
Такая организация языковых единиц не может, конечно, зафиксировать психической 

континуальности личностного смысла, его принципиальной эмоционально - понятийной 
нерасчлененности, но задает путь интерпретации, способ построения адекватной системы 
смыслов в сознании реципиента. 
Таким образом, понимание личностного смысла основывается на известной общности 

концептуальных систем автора и реципиента. Художественный текст структурируется в 
соответствии с мотивами и целью эстетической деятельности, «само по себе произведение 
никогда не может быть ответственно за те мысли, которые могут появиться в результате 
его» [4, с. 86], но понимание художественного текста «вызывается с принудительной 
необходимостью организацией поэтического материала» [1, 345]. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ДУХОВНО - НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ  
У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

ПОСРЕДСТВОМ УСТНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА  
 

 Аннотация: Авторы отмечают, что формирование основ моральных качеств 
начинается ещё в дошкольном детстве. От того насколько успешно осуществляется 
этот процесс, во многом зависит духовно - нравственное развитие ребёнка. 

 The authors note that the formation of the foundations of moral qualities begins in preschool 
childhood. The spiritual and moral development of the child largely depends on how successfully 
this process is carried out. Ключевые слова: устное народное творчество, духовно - 



38

нравственные качества, скороговорки, считалки, сказки. Key words: oral folk art, spiritual 
and moral qualities, tongue twisters, counting rhymes, fairy tales. Сохранить человеческое в 
детях, заложить нравственные основы, которые сделают их более устойчивые к 
нежелательным влияниям, учить их правилам общения умению жить среди людей - 
главные идеи воспитания духовно - нравственных качеств личности. Работая с детьми 
старшего дошкольного возраста, мы обратили внимание, что дети совершенно не могу 
играть вместе, присутствуют такие качества как злость, жестокость, самолюбие. Перед 
нами стала задача, как научить детей жить дружно, быть добрыми, отзывчивыми, 
справедливыми, милосердными. Духовно - нравственные качества личности можно развить 
с помощью детского фольклора, или устного народного творчества. Ведь эти произведения 
бесценны, в них сама жизнь, они поучительны чистотой и непосредственностью. 
Знакомство с этими произведениями всегда обогащают и облагораживают. Потому, что 
искусство, литература – богатейший источник, побудитель нравственных, 
интеллектуальных, эстетических чувств.[2, 37] Ребенок стремится подражать героям, 
которые ему симпатичны. Сюжеты литературных произведений переводятся в детские 
игры. Проживая в игре жизнь любимых героев, дети приобщаются к духовному и 
нравственному опыту. К.Д. Ушинский подчеркивал, что литература, с которой впервые 
встречается ребенок, должна вводить его в мир народного чувства.[1;65] Такой 
литературой, приобщающей ребенка к духовной жизни своего народа, прежде всего, 
являются произведения устного народного творчества во всем его жанровом многообразия: 
загадки, считалки, пословицы, поговорки, скороговорки, сказки. Своим содержанием и 
формой они наилучшим образом отвечают задачам духовно - нравственного воспитания и 
развития ребенка. Знакомство с народным творчеством для малышей начинается с 
колыбельной песни. Монотонная колыбельная песня своим несложным ритмом 
успокаивает и убаюкивает малыша. Такие песни способствуют накоплению у него 
чувственных впечатлений, к восприятию слова, к пониманию языка. В детском саду мы 
начинаем использовать такой вид устного творчества как пословицы и поговорки. Их 
называют «жемчужиной народного творчества». Они оказывают воздействие не только на 
разум, но и на чувства человека: поучения, заключенные в них легко воспринимаются и 
запоминаются.[4; 69] Пословицу можно использовать во всех процессах воспитательной 
работы. Например: одеваясь на прогулку, медлительному ребенку говорим: «Семеро 
одного не ждут». Замечаем на занятиях по аппликации не аккуратность, спешку в работе, 
говорим: «Поспешишь - людей насмешишь». На прогулке во время трудовой деятельности, 
дети отказываются выполнять работу, тогда можно применить такую пословицу: «Труд 
человека кормит, а лень портит», «Одна пчела много меду не натаскает». Во время 
наблюдений, при составлении календаря погоды также используем различные пословицы: 
«Весна красна цветами», «Осень красна плодами», «Март с водой, апрель с травой» и т.д. 
Загадки – полезное упражнение для детского ума. Они требуют от ребенка большой 
наблюдательности, умственного напряжения решить поставленную перед ним задачу. Это 
развивает мышление, пытливость, наблюдательность. Скороговорка – весёлая безобидная 
игра в быстрое повторение труднопроизносимых стишков и фраз. У каждой скороговорки 
своя игра звуков и слов. Каждое действие, указание, определение в скороговорке имеет 
смысл: От топота копыт пыль по полю летит. Считалки – это истории, придуманные для 
детей, способ осуществления объективной справедливости. Как бы сама судьба, а не 
авторитет взрослого распоряжается распределением ролей. Ребенок в игре должен быть 
находчивым, сообразительным, памятливым, ловким, добрым и даже благородным. Все эти 
качества в детском сознании, душе, характере развивают считалки. Есть считалки, где 
воспитывается и воля, и благородство, и доброта! Чаще всего считалки используем при 
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проведении подвижных игр на свежем воздухе. Требования считалки разнообразны и редко 
повторяются. Например: в считалке «на золотом крыльце сидели…» нужно правильно 
ответить на вопрос: « Кто ты такой». Сказки вводят детей в круг необыкновенных событий, 
превращений, происходящих с их героями, выражают глубокие моральные идеи, помогают 
детям разобраться, что хорошо, а что плохо, отличить добро и зло. Из сказки дети получают 
информацию о моральных устоях и культурных ценностях общества. Расширяют кругозор: 
развивают речь, фантазию, воображения. Развивают нравственные качества: доброту, 
трудолюбие, правдивость. Воспитательная ценность народных сказок в том, что в них 
запечатлены черты русского трудового народа, свободолюбия, настойчивость, упорство 
достижения цели.[2; 45] Сказки воспитывают гордость за свой народ, любовь к Родине; 
осуждают такие свойства человеческого характера как лень, жадность, упрямство, трусость, 
и, одобряет трудолюбие, смелость, верность. В старшем возрасте используются народные 
сказки, требующие анализа, осмысления и рассуждения детей по проблеме произведения: 
«Лиса и кувшин», «Заяц - хваста» и др. Сказка не дает прямых наставлений детям (слушай 
родителей, уважай старших и дт.) но в ее содержании всегда заложен урок, который они 
постоянно воспринимают: быть дружными, трудолюбивыми. Подводя итог, следует 
отметить, что устное народное творчество несет неоценимое значение для развития детей. 
Народная культура и опыт передаются из поколения в поколения. Педагогическая ценность 
устного народного творчества заключается в том, что его простые и образные произведения 
легко воспринимаются детьми, способствуют формированию у них первоначальных 
нравственных представлений, развивают фантазию и вызывают стремление к творчеству. 
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Аннотация. В данной статье раскрывается сущность взаимодействия педагогов и 
родителей в тесном сотрудничестве между семьей и дошкольном учреждении. Только 
совместными усилиями, опираясь на семью, можно достигнуть главной цели – воспитать 
настоящего человека. Значительную роль в семейном воспитании играет также влияние на 
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ценностные ориентации, мировоззрение ребенка в целом, его поведение в разных сферах 
общественной жизни. 
Ключевые слова: дошкольное образовательное учреждение, семья, взаимодействия с 

родителями, развитие ребенка. 
Семья и дошкольное образовательное учреждение – два социальных института, которые 

стоят у истоков нашего будущего, но им не всегда хватает взаимопонимания, такта, 
терпения, чтобы услышать и понять друг друга. Непонимание между семьёй и детским 
садом зачастую приводит к ряду проблем в воспитании ребенка. Не секрет, что многие 
родители интересуются только режимными моментами, считая, что детский сад – место 
присмотра за детьми, пока родители находятся на работе.  
Сотрудничество с семьей является одним из важнейших условий организации 

эффективного воспитательного процесса в детском саду. Для того чтобы сделать родителей 
активными участниками педагогического процесса, необходимо вовлечь их в жизнь 
детского сада, заинтересовать совместной работой. 
Главный момент в контексте сотрудничества семьи и дошкольного учреждения - личное 

взаимодействие педагогов и родителей по поводу успехов и неудач, трудностей и радостей, 
сомнений и размышлений в процессе воспитания конкретного ребенка в конкретной семье. 
Для этого необходимо сделать весь педагогический процесс более свободным, гибким, 
дифференцированным, гуманизировать отношения между детьми, педагогами и 
родителями.  
Родители и другие члены семьи могут значительно разнообразить жизнь детей в 

дошкольном учреждении, внести свой вклад в воспитательную работу. Одни родители с 
удовольствием организуют экскурсию, турпоход в ближайший лес, на речку, другие 
помогают в оснащении педагогического процесса, третьи - чему - то учат детей. Некоторые 
родители и другие члены семьи включаются в проводимую систематически 
образовательную и оздоровительную работу с детьми. Например, обучают малышей 
некоторым ремеслам, рукоделию, занимаются театрализованной деятельностью и т.д. 
Положительное взаимодействие с родителями достигается на основе личностно - 

ориентированного, индивидуального подхода с учетом конкретных запросов семьи и 
проблем развития и обучения ребенка.  
Эффективность этой работы показывают следующие методы: наблюдение, 

анкетирование, беседы, тестирование, проектные методики, изучение продуктов детской 
деятельности, совместные мероприятия и досуги.  
Каждый круглый стол или семинар - практикум заканчивается индивидуальной или 

коллективной рефлексией, направленной на получение обратной связи.  
В целях повышения активности родителей большая роль отводится наглядной 

информации. В группах оформлены стенды, папки - передвижки, информационные 
буклеты. 
Большую роль в информировании родительской общественности играет интернет сайт 

учреждения, где размещается вся важная и актуальная информация.  
Таким образом, от участия родителей в работе дошкольного образовательного 

учреждения выигрывают все субъекты педагогического процесса. Прежде всего - дети. И 
не только потому, что они узнают что - то новое. Важнее другое - они учатся с уважением, 
любовью и благодарностью смотреть на своих пап, мам, бабушек, дедушек, которые, 
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оказывается, так много знают, так интересно рассказывают, у которых такие золотые руки. 
Педагоги, в свою очередь, имеют возможность лучше узнать семьи, понять сильные и 
слабые стороны домашнего воспитания, определить характер и меру своей помощи, а 
иногда просто поучиться. Таким образом, можно говорить о реальном дополнении 
семейного и общественного воспитания. 
Взаимодействие родителей и детского сада редко возникает сразу. Это длительный 

процесс, долгий и кропотливый труд, требующий терпеливого, неуклонного следования 
выбранной цели. 
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Аннотация 
В данной статье рассматриваются прикладные вопросы обучения и образования в эконо-

мическом, политическом и культурном контекстах. Изучается роль педагогических практик 
в глобальной системе производства знаний. Приводится сравнение таких сред обучения, 
как Wikipedia и Google, включая анализ их образовательной ценности, принципов и 
компетенций. 
Ключевые слова 
Общество, информационное общество, открытое обучение в сетевой среде, Google, 

Wikipedia, развивающая педагогика. 
В современном мире получение знаний является главной ценностью. Информационные 

и коммуникационные технологии представляют собой важный аспект создания, 
распространения и использования знаний в структурных процессах трансформации 
общества. Термин «общество знаний» (от англ. knowledge society) является 
предпочтительным для международных организаций, поскольку в нем подчеркивается, что 
потенциал знаний направлен на улучшение условий жизни человека [4, 16]. Новая форма 
общественной организации перестраивает механизмы власти, учреждений, социальность, 
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работу и формы культурного производства и культурной деятельности, включая 
представления о времени и пространстве. Современные исследователи отмечают, что 
необходимо понимать, что капитализм основан на использовании когнитивных работ, тем 
самым создавая новое пространство для конфликта между работой и знаниями [4, с. 38]. 
Динамичный техно - социальный сценарий развития экономики предполагает глубокие 

преобразования: на макроуровне – в процессе производства знаний и накопления капитала; 
на среднем уровне – в процессе трансформации образования и воспитательных 
учреждений; и на микроуровне – в процессах обучения, которые должны быть поняты как 
сложные взаимозависимые отношения [2]. 
Экономика знаний характеризуется массивным и чрезвычайно быстрым ускорением 

производства знаний; нематериальным ростом капитала на макроэкономическом уровне 
через инвестиции в человеческий капитал, образование и распространение знаний, а также 
революции в инструментах инновационных знаний и информационно - 
коммуникационных технологиях. Связь между социально - техническим контекстом 
образования и экономики видна на разных уровнях: 

• индустрия образовательных услуг; 
• развитие способностей посредством обучения с применением технологий (в 

условиях экономики знаний); 
• развитие цифровых компетенций с целью их интегрирования в общество знаний; 
• установление правил, по которым будут распространяться знания, а также 

определение образовательных моделей и педагогических стратегий, позволяющие 
определять методы обучения; 

• инвестирование в инновации и популяризацию образования в вопросах развития 
креативных способностей; 

• положительная оценка научных областей и их приоритетное включение в учебные 
программы; 

• систематизация инновационных процессов, а также научно - технического 
прогресса; 

• инвестирование в развитие технологической инфраструктуры, которая помогает 
создавать информационные сети и создавать базу знаний [2]. 
Данные составляющие обеспечат функционирование образовательного процесса как 

основного механизма обмена, формирования и расширения баз знаний в условиях мировой 
экономики. 
Ряд социально - технических преобразований и их влияние на педагогику способствовал 

появлению множества статей в научной литературе. Некоторые публикации представляют 
прогноз педагогическим тенденциям, возникающим в эпоху цифровых технологий. 
Педагогические стратегии и подходы, которые возникли в последние годы, базируются на 
социальном конструировании процесса обучения. Они расширяют классические подходы 
путем интегрирования цифровых технологий и методов теории сетевого общества и 
когнитивистики. Ряд авторов исследовали преимущества электронного обучения в качестве 
образовательной среды, а также использования «социального программного обеспечения» 
в педагогическом целях [3, 56]. В этой ситуации Интернет рассматривается как среда 
обучения, которая должна быть приближена к педагогическим задачам, как это было 
предложено в сетевой педагогике. Существует еще один подход, который исходит из серии 



43

метатеорий, изучающих процессы обучения в сети. Речь идет о дистрибуции познания, 
когда когнитивные процессы распространяются через членов той или иной социальной 
группы. Так, например, Дж. МакКонигал предлагает включить видеоигры в педагогические 
инструменты, которые позволят учащимся решать реальные проблемы [1, 34]. Это видение 
подчеркивает необходимость введения новой формы обучения, которая позволяет ученику 
правильно оценивать стоящие перед ним задачи и с помощью свободных технологий 
находить решения посредством коллективных или самостоятельных усилий. Что касается 
практических методов и ресурсов, то открытые образовательные практики (ОЭП) 
содействуют созданию новых образовательных моделей, которые поощряют создание 
сообществ и развитие не - творкинга. В современных педагогических тенденциях можно 
выделить некоторые общие принципы: многообразие культур, сетевое обучение, 
сотрудничество и открытость. 
Появление новых тенденций и пересмотр классических теорий делает Интернет - 

вселенную средой для цифрового обучения. Рассмотрим социологическое исследование 
Wikipedia и Google как двух сред обучения, которые представляют собой наиболее 
актуальные диаметрально противоположные разновидности интернет - сайтов [2]. 

Wikipedia насчитывает почти 375 миллионов посетителей ежемесячно и является 
седьмым самым посещаемым сайтом в мире [5]. Это самая большая энциклопедия в 
истории человечества и самый крупный ресурс производства открытых знаний, созданных 
через краудсорсинг. Известно, что девиз компании звучит следующим образом: 
«Представьте себе мир, в котором каждый человек на планете имеет свободный доступ к 
сумме всех человеческих знаний. Это то, что мы создаем». Фонд Викимедиа (Wikimedia), 
которому Википедия подчиняется, является некоммерческой организацией. Это не 
организация в традиционном смысле этого слова, это скорее сообщество с несколькими 
проектами: Wikimedia Foundation, программа Википедии образования (Wikipedia Education 
Program), Glam (галереи, библиотеки, архивы и музеи), Вики инициативы (Wiki Initiative,), 
Wikimedia Commons (общее централизованное хранилище для изображений, звукозаписей, 
видеороликов и других мультимедийных файлов, включаемых в страницы проектов фонда 
«Викимедиа»), Wikimania (ежегодная международная конференция «Фонда Викимедиа», 
являюшаяся одновременно научной конференцией и встречей единомышленников и 
собирающая вместе участников различных проектов «Фонда Викимедиа» для 
заслушивания докладов и презентаций ) и т.д. Каждая из этих областей имеет свои 
собственные проекты и ряд связанных с ними организаций и инициатив. Кроме того, 
Википедия разработала ряд программ поддержки волонтеров, студентов или их 
преподавателей, которые служат в качестве образовательного инструмента [5]. 
Рассмотрим, как реагируют Google и Wikipedia на две различные модели накопления 

знаний, которые материализуются в педагогической практике. Google Inc. является 
наиболее важной и значимой интернет - компанией. Это многонациональная 
технологическая группа, специализирующаяся в сфере интернет - услуг и продуктов. 
Начиная с 2015 года они являются частью многонационального конгломерата Алфавит, 
который объединяет продукты Google и другие подобные в Nest Labs, Jigsaw и т.д. В 2015 
году прибыль конгломерата достигла 75 млрд долларов. Программа в инструментах Google 
доступна для пользователей всех уровней, что является очень удобным для ее применения в 
обучении. Среди информационных ресурсов мы можем найти обучающие программы для 
преподавателей и студентов [5]. 
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Компания Google имеет политику централизации и контроля знаний. У компании также 
имеется доступ к крупнейшей цифровой библиотеке на планете, что в значительной мере 
расширяет возможности пользователей в сфере образования. Такие параметры, как 
доступность, прозрачность и интерактивность способствуют развитию сетевого обучения и 
коллективного производства знаний, что делает Google абсолютно уникальным. 
В свою очередь педагогическая наука способствует созданию новых интернет - ресурсов, 

которые, безусловно, оказывают влияние на общество. Сравнивая Wikipedia и Google, стоит 
отметить, что несмотря на общие функции (цифровое обучение для преподователей и 
студентов, создание обучающих сообществ и т.д.), они имеют существенные различия, в 
основном связанные с инициативой Google коммерциализировать свою продукцию и 
увеличивать базу пользователей. Таким образом, структура и организация их 
образовательных программ руководствуется именно этим условием. Следовательно, 
Wikipedia и Google преследуют общую цель не только распространять знания и новую 
информацию, но и влиять на педагогический процесс во всем мире. 
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СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 
Аннотация 
Старший дошкольный возраст считается наиболее сензитивным периодом для 

максимально эффективного протекания творческого процесса, т.к. ребёнку важно накопить 
большой объём впечатлений о внешнем мире. Базой, на основе которой у детей возникают 
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творческие фантазии является окружающий мир. Для того, чтобы развивать воображения, 
для старшего дошкольника важно целенаправленно создавать определённые 
педагогические условия. 
Ключевые слова 
Развитие воображения, старший дошкольный возраст, педагогические условия развития 

воображения 
 
Дошкольный период отличается высоким уровнем проявления любознательности, с 

помощью которого дети познают внешний мир. Дошкольник получает из окружающей его 
среды огромное количество информации, затем творчески перерабатывают её, и только 
после – создают на основе собственного воображения продукты своей творческой 
деятельности.  
Восприятие внешнего мира находит отражение в детских работах, прежде всего, в 

изобразительной деятельности. Задачей педагога в данном процессе является создание 
условий, в которых ребёнку было бы комфортно вынашивать свой художественный 
замысел [2, с. 105]. 
Старший дошкольный возраст считается наиболее сензитивным периодом для 

максимально эффективного протекания творческого процесса, т.к. ребёнку важно накопить 
большой объём впечатлений о внешнем мире. Рассмотрим этапы продуктивной творческой 
изобразительной деятельности [3, с. 28]: 

I этап. У дошкольника появляется первичный замысел работы, т.е. понимаются общие 
результаты деятельности, а также методы работы.  

II этап. Характеризуется тем, что ребёнок перерабатывает идею, углубляет содержание 
замысла. На данном этапе начинается интенсивная работа воображения.  

III этап. Пик активности работы воображения дошкольника. Данный этап отличается 
доработкой основной идеи: уточняются детали, обобщаются замыслы, происходит 
детализация значимых элементов. 
Если рассматривать как изобразительную деятельность дошкольника в частности, так и 

художественную деятельность в целом, то объективно очевидно, что результаты их 
художественной деятельности не являются для социума ценными и не представляют 
значимости как произведения искусства. Рисунки детей имеют только субъективную 
новизну. По мнению Н.А. Ветлугиной, взаимодействуя с миром и узнавая новое, 
дошкольник в рисунке говорит со взрослыми и впечатлениях, эмоциях о своём внутреннем 
состоянии. Именно это и должно определять отношение взрослого человека к детским 
рисункам и носить педагогический характер. Анализируя и оценивая таким образом 
детское творчество, важно обращать внимание как на результат деятельности, так и на 
протекание самого процесса [1, с. 122]. Именно поэтому Н.П. Сакулина формирование 
таких качеств личности, как самостоятельность, активность, инициатива, проявляющаяся в 
процессе деятельности, рассматривает как непременные составляющие детского творчества 
[5, с. 173]. 
Изучая воображение, О.М. Дьяченко, переосмысливает особенности изобразительного 

творчества. Творчество рассматривается учёным как некоторая многокомпонентная 
способность личности. Именно изобразительная деятельность влияет главным образом на 
творческое развитие и воображение подрастающего поколения [4, с. 37]. 
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Ввиду того, что человек может развиваться в творческой направленности бесконечно 
долго, важно обеспечить его комфортными условиями. Если мы говорим о старшем 
дошкольном возрасте, то это будет принимать вид целенаправленного создания 
педагогических условий. Одним из главных условий, позволяющих раскрыть творческий 
потенциал и способствовать развитию воображения является совокупность и системность в 
использовании ряда методов, средств и приёмов. К примеру, это может быть 
предварительное наблюдение, создание проблемных ситуаций по определённой теме, 
которые выполняют необходимую задачу, а также оказывают стимуляцию поисковой 
деятельности. 
Другим важным педагогическим условием развития творчества и воображения является 

учет индивидуальных и возрастных особенностей ребенка. Два вышеперечисленных 
условия, влияющих на развитие воображения и стимулирующих творческую деятельность 
можно создавать также и в системе дополнительного образования детей. 
В процессе планирования педагогом условий, является создание обстановки, влияющей 

на опережающее развитие дошкольников. Важно поместить старшего дошкольника в эту 
среду и систему отношений, чтобы эффективно простимулировать его творческую 
деятельность. Задача внешней среды – развивать в ребенке именно те качества и умения, 
которые в данный период способны развиваться наиболее продуктивно. 
Сама специфика творческого процесса и использования воображения выделяет 

следующее условие эффективного развития детского творчества – максимальное 
напряжения сил. Благодаря тому, что ребёнок использует в изобразительной деятельности 
весь потенциал своего воображения, со временем он становится все выше и выше. 
Еще одним условием успешного развития творчества является предоставление ребенку 

большей свободы в выборе деятельности, техники, материалов исполнения, в чередовании 
дел, в продолжительности занятий, и т.д. В таком случае желание ребенка, его интерес, 
эмоциональный подъем послужат надежной гарантией того, что уже большее напряжение 
ума не приведет к переутомлению и пойдет ребенку на пользу. 
Итак, мы можем выделить педагогические условия развития творческого воображения у 

детей старшего дошкольного возраста: совокупность и системность в использовании 
методов, средств и приёмов, обязательный учет индивидуальных и возрастных 
особенностей детей, создание обстановки, стимулирующей опережающее развитие 
дошкольников, использование максимума имеющегося творческого потенциала 
воображения, предоставление ребенку большей свободы в выборе как деятельности, так и 
техники, материалов исполнения.  
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ПРОБЛЕМА ГЕНДЕРА В СОВРЕМЕННОЙ ЛИНГВИСТИКЕ 
 

Аннотация: гендер рассматривается как комплекс социальных,культурных, 
психологических процессов,происходящих в обществе и оказывающих влияние на 
поведение личности,на изменение речевых стратегий. Гендерные исслeдования прoвoдятся 
на языкoвом и на коммуникативнoм матeриaлe, при этом включaется cистематическoe 
описание рeчeвoгo пoвeдeния различных нaциoнaльныx лингвoкультурныx сooбщeств, 
peчeвoгo пoвeдeния пpoфeссиoнaльныx и вoзрaстныx групп. 
Ключевые слова: гендер, гендерные исследования, новостное текстопорождение, мас - 

медийный дискурс 
В последнее время в зарубежной и российской лингвистике особое внимание уделяется 

исследованиям в области гендерной проблематики, которые касаются не только 
биологических характеристик человека, но и особенностей,которые появились в следствии 
изменений социальных и лингвокультурных факторов, так как гендер рассматривается как 
комплекс социальных, культурных, психологических процессов, происходящих в обществе 
и оказывающих влияние на поведение личности, на изменение речевых стратегий в данной 
ситуации. Повышенный интерес исследователей к изучению взаимосвязи пола и языка 
связан с тем, что существует большое количество индивидуальных различий, которые 
иногда не характерны для жизни социума и их невозможно отнести к стандартным схемам. 
Такое сложное и многогранное сочетание психологических, культурных и социальных 
аспектов позволяет использовать ''гендер'' в качестве обьекта для изучения самых разных 
отраслей науки.  

B данный момент гeндeрныe исслeдoвaния причисляются к сaмым изучаемым 
нaпрaвлeниям в лингвистикe. Гендерные исслeдования прoвoдятся на языкoвом и на 
коммуникативнoм матeриaлe, при этом включается cистематическoe описание рeчeвoгo 
пoвeдeния различных нaциoнaльных лингвoкультурныx сooбщeств, peчeвoгo пoвeдeния 
пpoфeссиoнaльныx и вoзрaстныx групп. Зaрубeжные и oтeчeствeнные лингвисты в 
контексте гeндeрных исслeдовaний изучают кoммуникaтивнoе пoвeдeние учaстникoв 
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рaзличныx типов дискурсa, их особенности. Нaпримep, гeндeрныe исслeдoвaния 
кoммуникaтивнoгo пoвeдeния пoлицeйскиx (жeнщин и мужчин) (McElhinny 1995), 
кoммуникaтивныx стрaтeгий мужскoгo и жeнскoгo нaсeлeния в Интeрнeтe (Herring 1995) и 
т. д. В oтeчeствeннoй лингвистикe изучались гeндeрныe мaркepы peчeвoгo пoвeдeния 
пoлитичeскиx дeятeлeй (Талина 2003), вepбaльнoe пoвeдeниe мужчин и жeнщин в 
нeoфициaльнoй кoммуникaтивнoй ситуaции (Мартынюк, Землянский 1996), гeндeрнaя 
нoминaтивнaя спeцификa пoэтического тeкстa (Бабенкова 2001), а также кoммуникaтивнoе 
взaимoдeйствиe мужчин и женщин внутри семьи (Стернин 1999) и др. 
Следует отметить,что в последнее время в лингвистике большое внимание уделялось 

исследованиям в области гендерной специфики мaссoвo - информационного дискурса.В 
них рассматривались суждения и точки зрения журналиста о женской теме в 
журналистике,о роли женщин и мужчин в российском обществе, хотя особенности 
новостного текстопорождения гендерно - нейтральной тематики авторами – мужчинами и 
женщинами ранее мало изучались. Прагматическая функция новостного текста как 
информационного жанра масс - медийного дискурса заключается в подаче информации 
читателям о тех событиях, которые происходят в реальной жизни, следовательно новостная 
информация является определяющей в структурно - содержательной организации 
текста[2,17]. Как показывает опыт, публикация новостного текста включает 
фактологическое описание события, при этом дается оценка, прогнозируются и 
комментируются возможные последствия данного события [3,37]. Гендерная специфика 
новостного текстопорождения рассматривает жанровые особенности и языковые средства 
новостного текста, которые способствуют выявлению параметров мужского и женского 
стилей новостного текстопорождения. В этом случае определяется специфика авторского 
восприятия в описании новостного события, учитывающая структурные и стилистические 
особенности языковой системы [1,12]. Не остаются без внимания результаты 
психолингвистического эксперимента, которые подчеркивают валидность гендерных 
параметров новостного текста Исследование гендерных параметров новостного текста дает 
возможность различать маскулинный и феминный стили новостного текстопорождения. 
Они находят проявление в содержательно - структурной специфике и способах для 
конкретизации информации. Следует подчеркнуть, что необходимо использовать 
нейтрально маркированную лексику, при этом обращая внимание на выбор стилистических 
приемов, способов цитирования источников информации. На основе данных параметров 
можно разработать матрицу гендерной идентификации автора новостного текста. 

 В новостных текстах прослеживается гендерная маркированность, которая зависит от 
социокультурных факторов, она также выделяется психологическими признаками, 
характерными социуму мужчин как представителям маскулинной субкультуры, которые 
являются коммуникативными лидерами и отличаются автономным мышлением, 
логичностью, рациональностью, объективностью, лингвокреативной компетенцией, 
меньшей степенью эмоциональности, и женщины, представляющие феминную 
субкультуру, отличаются большей степенью эмоциональности и эмпатией. 
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Аннотация 
Диктант является важной формой работы для тренировки интегрированных умений, 

познавательной активности, поскольку для того, чтобы успешно справиться с диктантом, 
необходимо иметь хорошие навыки аудирования и письма одновременно. В статье 
рассматриваются преимущества применения диктантов на занятиях по английскому языку, 
выявлена эффективность использования новых, оригинальных видов диктантов как 
средства контроля обучающихся, приводятся примеры диктантов, развивающие все виды 
речевой деятельности. 
Ключевые слова 
Диктант, творческий диктант, коммуникативная компетенция, письменная речь. 
 
В последние годы роль письма в обучении иностранному языку постепенно повышается, 

учитывая практическую значимость письменного речевого общения в свете современных 
средств коммуникации. В традиционной практике обучения иностранному и родному 
языку в России и во многих других странах мира, всегда уделялось и уделяется большое 
внимание грамотности письменной речи. Недаром многие учителя подсознательно ставят 
количество ошибок на правописание и пунктуацию во главу угла при выставлении оценок 
за любые виды письменных тестов.  
По своей природе диктанты являются комплексными упражнениями, так как они ставят 

своим условием не только владение рядом письменных навыков, но и понимание связной 
устной речи. Как отмечает Е. Н. Соловова, традиционные диктанты носят достаточно 
формальный характер и направлены исключительно на проверку правильности 
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правописания и соблюдения норм пунктуации [1, c. 173]. Как показывает практика, те 
учащиеся, у кого сформированы навыки грамотного письма, обычно любят диктанты, те 
же, кто пишет с ошибками, диктанты не любят и часто переносят эту любовь на любые 
формы письменной работы. 
По сравнению с другими формами контроля диктант имеет ряд преимуществ: учащиеся 

вовлечены в деятельность во время выполнения задания; влечет за собой устную 
коммуникативную деятельность; подстёгивает подсознательное мышление; позволяет 
охватить группы учащихся с разными языковым умениями; подходит для работы с 
большими группами учащихся; безопасен для преподавателя иностранного языка, не 
являющегося носителем языка; является технически полезным упражнением на 
иностранном языке; дает доступ к интересным текстам и др. 
В методике преподавания иностранного языка различают разные виды диктантов: 

лексический, предупредительный, зрительный, слуховой, зрительно - слуховой, 
самодиктант. Некоторые формы диктанта можно использовать не только как форму 
проверки грамотности письма, но как средство когнитивного развития личности, 
стимулирования речевого творчества, потребности к фиксированию собственных мыслей 
на письме и т.д. Вышеназванные виды диктантов носят обучающий характер, из них 
наиболее эффективным считается слуховой диктант [3, с. 311]. В тексте диктанта может 
содержаться и незнакомая лексика, которую следует разъяснить учащимся до первого 
предъявления текста.  
К современным видам диктантов можно отнести репродуктивный, индивидуальный 

творческий, парный творческий, коллективный творческий. Существует много 
разнообразных видов диктантов и методика проведения их разная, но любой из них 
предполагает развитие навыка орфографически правильного письма, закрепляет знание 
лексики, грамматики, фонетики, содействует формированию у учащихся навыка передать 
содержание услышанного. 
Так, Е. Н. Соловова предлагает следующие варианты диктантов: 
1. Диктанты на уровне слова. Например, даны слова из одного или нескольких 

понятийных рядов (knife, fork, spoon; vanity table, couch, drawers, bookshelf, built - in 
wardrobe, stool). Учащимся дается задание прослушать слова и записать только 
обобщающие понятия. Основной целью задания является проверка знания значений слов и 
понятий, развитие памяти, актуализация лексического запаса. 

2. Диктанты на уровне словосочетаний. Например, дано ключевое слово для 
нескольких типичных коллокаций (make). Необходимо подобрать подходящие по смыслу 
слова и составить свободные или устойчивые словосочетания по памяти или с 
использованием словарей (make mistakes, one`s bed, friends). Целью задания является 
проверка знания норм употребления слова, развитие умения пользоваться словарем, 
систематизация лексического запаса. 

3. Диктанты на уровне предложений. Например, даются знакомые слова, относящиеся 
к разным частям речи в произвольном порядке. Учащимся предлагается записать слова под 
диктовку, затем составить из записанных слов предложения. Цель задания заключается в 
проверке навыков правописания, в проверке элементарных речевых навыков, основанных 
на знании и готовности моделирования ранее изученных речевых моделей. 
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4. Диктанты на уровне текста. Например, учащимся предлагается прослушать песню 
(романс, стихотворение) и записать смысл текста своими словами. 
На уроках английского языка учителя могут применять разнообразные виды диктантов, 

предназначенные для развития фонетических навыков, навыков диалогической речи, 
практики в употреблении лексики, грамматических структур, навыков аудирования. 
Приведем примеры диктантов. 

Running dictation. На доске вывешиваются листы с текстом диктанта. Учащиеся 
подходят к одному из листочков, читают первое предложение, запоминают его, 
возвращаются на свое место и по памяти записывают первое предложение. Учащиеся снова 
подходят к листочку, читают следующее предложение, запоминают его, возвращаются на 
свое рабочее место, записывают предложение и т.д. В конце учащиеся проверяют себя. 

Pair dictation (Partnerdiktat). Группа делится на пары. Каждая пара получает рабочий 
лист. Предложения на рабочих листах пронумерованы. Диктовать начинает тот учащийся, 
у кого на рабочем листе написано первое предложение, другой учащийся пишет 
предложение под диктовку. Затем второй ученик диктует, а первый записывает и т. д. В 
конце учащиеся проверяют себя. 

Mirror dictation (Spiegeldiktat). Учащийся знакомится с текстом диктанта при помощи 
зеркала. Учащиеся читают предложения по очереди и записывает их в тетрадь. Затем 
выполняется проверка текста. 

Shadow dictation. Студенты работают в парах. Преподаватель диктует, один учащийся 
пишет, другой только слушает. В конце студенты проверяют написанное своих напарников. 

Song dictation (Dosendiktat) 
Учитель раздает листочки, на которых перемешаны слова песни. Затем включается 

запись песни, учащиеся размещают листочки со словами песни в соответствии с ее 
содержанием. 

Visual dictation. Преподаватель записывает на доске четверостишие или короткий текст. 
Затем разбираются наиболее сложные по написанию слова, после чего учащиеся 
записывают его под диктовку. Текст предварительно стирается с доски. 
Таким образом, диктанты являются отличным упражнением для улучшения 

правописания учащихся, для расширения лексического запаса, для повышения мотивации. 
Во время грамотно организованной проверки диктанта учащиеся получают возможность 
существенно расширить словарный запас. Несмотря на то, что для некоторых учащихся 
диктант на занятии иностранного языка является интересным и привычным делом, для 
многих он является стрессовым фактором. Именно поэтому нельзя исключать такую форму 
работы с учащимися на начальных этапах обучения.  
Умелое использование диктантов может стать стимулом к осмысленному 

интерактивному общению. Такое общение может быть основано как на использовании 
только письменной речи, так и на комбинации устной и письменной форм речи, в 
монологической и диалогической формах речевого общения.  
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Аннотация 
В данной статье мной проанализированы проблемы формирования навыков языковой 

компетенции учащихся начальной школы. Раскрыто понятие языковая компетенция, ее 
значимость в обучении. Приведены примеры, которые способствуют повышению уровня 
формирования языковой компетенции учеников начальной школы. 
Ключевые слова: языковая компетенция, ученики начальной школы, формирование. 
Формированию языковой компетенции уделяется особое значение, так как в ней 

заключен залог успешного развития социально активной личности. 
Языковая компетенция – это способность учеников употреблять слова и их различные 

формы. От формирования языковой компетенции зависит овладение богатством русского 
языка, речевой деятельности в целом. 
Именно начальная школа закладывает основу разностороннего развития детей.  
Сочинения и рассказы являются наилучшим средством развития языковой 

компетентности учащихся начальной школы. Эти средства оживляют уроки, увлекают 
учащихся на деле, показывают им возможности языка и необходимость его изучения. 
В программах начального образования сформулированы требования к языковой 

компетенции. Так как языковая компетенция раскрывается как совокупность знаний, 
умений по русскому языку. 
Выпускники начальной школы должны получить базовые представления о структуре 

русского языка. Основой для дальнейшего формирования общеучебные, логические и 
познавательные учебные действия. 
Требования основного нормативного документа направлены на формирование языковой 

компетенции младших школьников, так как ребенок должен уметь ориентироваться на 
предметные и метапредметные учебные действия при самостоятельной работе учеников. 
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Сочинения и рассказы являются лучшим средством развития языковой компетенции 
младших школьников. 
Игровые методы способствуют формированию ключевых компетенций учеников 

начальной школы, что обозначает выполнение современных задач образования. Главное 
благодаря этому методу, воспитывается грамотное подрастающее поколение, обладающее 
творческим мышлением. 

 В формировании языковой компетенции значение приобретает организация работы 
учащихся со словарями, изложения текста, написания сочинений. Виды упражнений со 
словарями имеют направленность обучения русского языка, но и должны решаться задачи 
развития учащихся, воспитание интереса к этой работе. 
Обучающиеся в процессе формирования языковой компетенции должны научиться: 
 находить связь слов; 
 составлять предложения по смыслу; 
 знать значения слов; 
 при перестановке букв получать новые слова; 
 исправлять ошибки в словах; 
 использовать антонимы и синонимы; 
 устанавливать границы в предложениях; 
 составлять логический построенный текст. 
Задания и упражнения для формирования языковой компетенции:  
Упражнение 1. 
Цель: научить определять лексическое значение слов 
Инструкция: отгадать загаданное слово по данным выражениям 
Упражнение 2. 
Цель: знакомство с лингвистическими признаками лексического значения слова 
Инструкция: соединить слова с их значениями 
Упражнение 3.  
Цель: знакомство с лингвистическими признаками лексического значения слова  
Инструкция: из приведенных выражений найти лишнее слово 
Упражнение 4. 
Цель: отработать умение распределять слова на группы по значению и закрепить это 

умение. 
Инструкция: сортировка слов по группам 
Упражнение 5. 
Цель: закрепление умения определить лексическое значение слова по контексту 
Инструкция: прослушать текст, ответить на вопросы, дать определение слову, о котором 

говорится весь текст  
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Современными исследователями отмечается, что изучение студентами - медиками 

истории становления и развития земской медицины (в том числе «общественной гигиены») 
должно не просто пополнить «багаж знаний» будущего врача, но и привести его к 
осознанию масштаба того вклада в развитие профессии, который был сделан 
отечественными учеными. Так же это может способствовать формированию таких качеств, 
как милосердие, добротворчество, высокое чувство гуманности, необходимых в будущей 
профессии [3]. Изучение закономерностей формирования и деятельности системы земского 
здравоохранения в условиях реформирования местного самоуправления и дефицита 
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финансирования может явиться предметом дополнительного сравнительного изучения 
развития современного здравоохранения [2]. 
Целью работы являлось составление перечня наиболее значимых и интересных событий, 

достижений ученых, вошедших в историю становления и развития Казанской 
гигиенической школы для разных факультетов. 
Студентам всех специальностей необходимо знать, что гигиену в Казанском 

университете начали преподавать с 1814 года – с момента основания Медицинского 
факультета Императорского Казанского Университета, для слушателей которого 
преподавание элементов гигиены входило в обязанности кафедры анатомии, физиологии и 
судебной медицины. Позже, к 1836 году, общественная гигиена была выделена в 
самостоятельный курс обучения при кабинете судебной медицины. [1] 
В работе нами был составлен перечень наиболее значимых событий в истории 

становления Казанской гигиенической школы, научных трудов и достижений ученых - 
гигиенистов для лечебного, медико - профилактического, педиатрического, 
фармацевтического факультетов. 
Лечебный факультет. 
Работы И.П.Скворцова, выдающегося ученого - гигиениста, будут актуальны для 

студентов лечебного факультета. И. П. Скворцов уделял особое внимание изучению 
влияния физических, химических и биологических факторов окружающей среды на 
здоровье человека; одним из первых отметил физиологическое и гигиеническое значение 
электрических свойств воздуха; выдвинул оригинальную гипотезу электродинамической 
сущности жизни. [2] 
Работы В.В.Милославского, заслуженного деятеля науки РСФСР и Татарской АССР, а 

именно труд «Проблема этиологии эндемического зоба» несет в себе немаловажный 
интерес для студентов лечебного факультета. Валериан Владимирович принимал участие в 
экспедициях, целью которых являлось изучение эндемического зоба в разных районах 
СССР (в Марийской АССР, на Урале, в Забайкалье и др.), показал важность особенностей 
питания в этиологии заболеваний. [2] 
Следует отметить научный труд «Борьба с дифтеритом» М.Я.Капустина, профессора 

гигиены Варшавского и Казанского университетов. М.Я.Капустин принимал участие в 
работе комиссии медицинского факультета Казанского университета, занимавшейся 
разработкой дифтерийной сыворотки. [2] 
Медико - профилактический факультет. 
Очерк И.И. Моллесона (1871 г.) – одна из первых публикаций по развитию санитарно - 

профилактического направления медицины. Его работа «Земская медицина» – одна из 
первых «фундаментальных работ по организационным проблемам земской медицины» [4].  
Работы П.Е. Заблудовского, известного историка медицины, будут интересны для 

студентов медико - профилактического факультета. В монографии, посвященной 
проблемам здравоохранения дореволюционной России, автор рассматривает вопросы 
зарождения и развития гигиены. Большое внимание автор уделяет роли ученых, таких как 
Ф.Ф. Эрисман, А.П. Доброславин, В.А. Субботин, И.П.Скворцов, М.Я. Капустин в 
развитии санитарной медицины. [2] 
Большой научный интерес представляет работа Н.И. Жучковой, в которой объектом 

исследования стала деятельность Общества врачей Казани. Особо подчеркивается роль 
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земских врачей в изучении здоровья рабочих и организации устройства врачебно - 
питательных пунктов, инфекционных бараков, статистических бюро в местах большого 
скопления рабочих. [9] 
Педиатрический факультет. 
Большую научно - педагогическую работу кафедра гигиены во главе с В.В. 

Милославским вела после организации санитарно - гигиенического факультета в 1930г., 
деканом которого он и был назначен. Постепенно возникали самостоятельные профильные 
кафедры, в том числе школьная гигиена. 
Необходимо отметить А.И.Смирнова, заведующего кафедрой школьной гигиены 

Казанского государственного медицинского института. Научно - исследовательская работа 
А.И.Смирнова велась по разделу гигиены питания, школьной гигиены и гигиены труда.  
Особую роль в развитии земской медицины И.В. Егорышева отводит женщинам врачам, 

которым, не смотря на дискриминацию, «принадлежали большие заслуги в борьбе с 
инфекционными заболеваниями и детской смертностью, в пропаганде гигиенических 
знаний среди населения, развитии земской санитарной статистики, специализированной 
медицинской помощи для сельского населения» [6]. 
В 1909г. было создано Казанское общество борьбы с детской смертностью и заразными 

болезнями. Его организаторами были В.К. Меньшиков, врачи П.И. Пичугин, В.Н. Осипова 
и К.Г. Трубина. Одним из основных результатов деятельности общества стало открытие 
амбулатории, где женщины получали бесплатные консультации по вскармливанию и уходу 
за детьми грудного и старшего возраста, по гигиене ребёнка. [1] 
Фармацевтический факультет. 
Н.Н.Коротеева, занимаясь изучением земского аптечного дела Курской губернии, 

указывает на трудности его развития. Причиной тому было то, что земские аптеки 
подчинялись требованиям аптечной монополии: установленным нормам численности 
населения и количества рецептов на одну аптеку [8].  
Положительным результатом работы казанского земства является бесплатное 

лекарственное обеспечение населения. Практически во всех уездах губернии при уездных 
земствах действовали склады медикаментов. На каждом врачебном участке при больнице 
или амбулатории, а также на фельдшерских пунктах действовали небольшие аптеки. [10] 
Научные работы казанских гигиенистов отличались высокой актуальностью и научной 

новизной. За период существования кафедры гигиены Казанского университета и 
медицинского института ее возглавляли такие известные ученые и талантливые 
преподаватели, как А.И. Якобий, И.П. Скворцов, М.Я. Капустин, К.Э. Добровольский, А.Н. 
Раммуль, В.В. Милославский, Ш.Х. Жданов, А.Т. Гончаров [1]. 
Таким образом, нами был составлен перечень наиболее значимых событий и достижений 

казанских гигиенистов с целью разработки дифференцированного похода к изучению 
истории развития и становления кафедры гигиены Казанского государственного 
медицинского университета для студентов различных медицинских специальностей. 
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 Современные требования к подготовке высококвалифицированных военных 

специалистов в качественно новом аспекте ставит перед курсантами военных вузов 
проблему более эффективного использования и развития коммуникативного потенциала 
личности. А так же, поиск новых решений по самореализации в повседневной и служебной 
деятельности, в том числе за счёт социализации в обществе. 
Социализации военнослужащих в современном обществе была и остаётся объектом 

исследований в области философии, социологии, психологии и педагогики показывают, что 
одним востребованным элементом деловой культуры является коммуникативный 
потенциал личности курсанта. Коммуникативный потенциал военнослужащих, является 
залогом успеха служебной деятельности офицера в воинском коллективе, в современном 
обществе, и при выполнении специальных обязанностей военной службы. В качестве 
приоритетного направления для успешной социализации и индивидуализации курсанта 
военного вуза по нашему мнению следует рассматривать, коммуникативный потенциал его 
личности. 
Потенциал личности – ресурсный фонд, который может быть актуализирован и 

задействован для достижения определённого результата – самореализации (объективации 
своих возможностей) при благоприятных условиях развития способностей личности, а так 
же как меру возможностей личности в сфере постановки и разрешения задач её 
жизнедеятельности, в том числе социализации (Е.Н. Богданов, В.Н. Дружинин, М.С. Каган, 
Д.А. Леонтьев, В.Н. Марков и др.) [3]. 
Коммуникативный потенциал курсанта военного вуза – это способности ведения 

делового общения, возможности и мотивация личности курсантов, которые могут 
проявляться при определённых условиях. 
О.А. Бескровная приходит к выводу, что способности ведения делового общения 

формируются в виде таких ценностей, как поведенческая, моральная надежность 
войскового товарищества, наличие чувств собственного достоинства, уважительного 
отношения к себе и окружающим, способности направить диалог в нужное русло, умений 
решать проблемы справедливо, быть инициативным и решительным [2]. 
Целью и конечным результатом целенаправленного педагогического процесса 

взаимодействия курсантов военных вузов и преподавателей является развитие 
коммуникативного потенциала личности военного специалиста. 
Н.В. Уварина считает, что требования нормативно - правовых документов нового 

поколения к результатам педагогического процесса, предписывают необходимость научно 
обоснованных изменений с целью повышения эффективности, актуализируют проблему 
адекватного применения наиболее значимых для системы военного образования 
результатов научного поиска [6]. 
К.А. Абульханова рассматривает потенциал как целостное, системное образование, 

включающее в себя совокупность взаимосвязанных элементов. При этом выделяет три 
блока: способности и потенции (возможности человека); отношения и направленность 
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(желания человека); программа реализации своих возможностей (мера развития человека) 
[1]. 
М.В. Чегиринова представляет структуру потенциала личности в единстве 

взаимодействия: мотивационная сфера (мотивация достижения); эмоционально - волевая 
сфера, интеллектуальная сфера и индивидуально - психологические особенности субъекта 
деятельности (состояния, свойства) [4]. 
Профессиональный рост и прохождения службы на руководящих должностях, развития 

личности военнослужащего предполагает готовность к ведению делового общения 
является важным фактором социализации курсантов военных вузов.  
Развитию коммуникативного потенциала способствует наличие необходимых знаний и 

умений, высокой мотивацией. В нашем исследовании мы выдвигаем предположение, что 
основными подходами при мониторинге роли коммуникативного потенциала курсантов 
военных вузов в учебно - служебной деятельности и социализации в современном 
обществе являются. 

1. Коммуникативный потенциал личности курсантов военных вузов включает в себя 
совокупность личностных свойств, образований (духовных, нравственных, 
интеллектуальных, творческих и др.). 

2. Знание и понимание каждым курсантом своих явных и скрытых способностей, 
возможностей. 

3. Способности потенциала личности курсанта самоосуществляться, развиваться, 
наращивать свой внутренний резерв, в процессе обучения в военном вузе и при 
нахождении в обществе.  

4. Запас личностных характеристик и свойств, необходимых в будущей профессии 
позволяющих решать задачи и достигать намеченной цели путём ведения делового 
общения.  
В.Н. Марков в своих трудах отмечает, что не востребованная способность оказывает 

воздействие на состояние психического и психологического здоровья, закрывает путь и 
мотивацию к самореализации и социализации в обществе [5]. 
Анализ педагогических исследований культуры деловой делового общения, при 

подготовке специалистов гражданских и военных вузов показывает, необходимость 
развития актуализации и наращивания у курсантов военных вузов коммуникативного 
потенциала как фактора социализации в обществе. 
Следует отметить следующее, что для реализации намеченной задачи будут 

способствовать следующие виды деятельности – учебно - профессиональная, научно - 
исследовательская, военно - патриотическая, культурно - досуговая, спортивная. 
Таким образом, мы приходим к выводу что, источником развития и социализации 

личности курсантов военных вузов является коммуникативный потенциал, способный 
обеспечить адекватность полученных знаний, навыков, умений требованиям 
усложняющейся военно - профессиональной деятельности. 
Проведённый нами анализ свидетельствует, что готовность к ведению делового общения 

является составной частью профессиональной деятельности военнослужащих и носит 
особый характер. 
Следовательно, мы можем сделать следующий вывод: 
Анализ проблемы социализации личности свидетельствует, что принципиально важной 

идей использования и развития собственного коммуникативного потенциала курсантами 
военных, как фактор в целом способствует социализации в обществе. 
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Реализация вышеуказанных направлений в системе военного образования позволит так 
же формировать культуру делового общения у выпускников военных вузов. Решением 
проблемы социализации в процессе подготовки по развитию коммуникативного 
потенциала, позволяет нам считать способность выпускника находить правильный вариант 
коммуникативной профессиональной деятельности, способствующая максимально 
воплотить способности в служебных, культурных, социальных и бытовых условиях.  
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«ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ РЕБЕНКА К ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ» 
 
Аннотация: Выделяются 4 компонента психологической готовности ребенка к 

обучению в школе. В этой статье мы подробно описали эти компоненты, выявили 
эффективные методики определения психологической готовности и дали советы родителям 
будущих первоклассников.  
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«Быть готовым к школе – не значит уметь читать, писать и считать. 

 Быть готовым к школе – значит быть готовым всему этому научиться» 
(Л.А. Венгер). 

 
Миновали те детские годы, и вот ваш ребенок уже готовится к школе. Для родителей это 

большой стресс, но для ребенка этот кризис проявляется еще больше. Педагоги - психологи 
этот период трактуют как кризис 6 - 7 лет, когда ребенок переступает порог новой жизни. 
Ребенок уже стремится стать взрослым, тянется к знаниям. В этом периоде от родителей 
требуется большое внимание по отношению к детям, понимание, доверие и помощь. 
Основным пунктом является выявление готовности ребенка к школе: психологическая и 
физическая. Сегодня мы поговорим про психологическую готовность ребенка к обучению 
в школе. В конце статьи вы точно сможете ответить на вопрос: «Готов ли мой ребенок к 
обучению в школе с психологической стороны?».  
По мнению Л.С. Выготского, быть готовым к школьному обучению — прежде всего, 

обобщать и дифференцировать в соответствующих категориях предметы и явления 
окружающего мира.  
По данным психологов - педагогов Л. А. Венгера, В. В. Холмовской, Л. Л. 

Коломинского, Е. Е. Кравцовой и других в структуре психологической готовности 
ребенка в школе принято выделять такие компоненты как личностная готовность, 
интеллектуальная готовность, социально - психологическая готовность и 
эмоционально - волевая готовность.  
Под личностной готовностью подразумевается формирование у ребенка 

готовности ребенка к принятию новой социальной роли – стать школьником, 
имеющего свои права и обязанности. В нее входят определение уровня развития 
мотивационной стороны. Также мотивационная готовность: наличие в поведении 
общественных и моральных мотивов. Формирование самосознания и самооценки.  
Интеллектуальная готовность ребенка предполагает наличие у ребенка кругозора, 

внимания и познавательных процессов. Ребенок должен уметь выделять, 
сравнивать, видеть сходное и отличное, рассуждать, находить причины явлений, 
делать выводы. В интеллектуальную готовность можно включить: запас знаний об 
окружающем мире; представлять закономерности явлений; интерес к новому, к 
процессу познания; определенный уровень развития познавательной деятельности, 
психических процессов; также с интеллектуальным развитием тесно связано 
развитие речи и уровень его логического мышления.  
Социально психологическая готовность – это формирование у детей 

нравственных и коммуникативных способностей. То есть отношения с окружающим 
миром: общение, умение слушать и понимать и т.д.  
И наконец, эмоционально - волевая готовность ребенка считается 

сформированной, если ребенок умеет ставить цель и достигать ее, принимать 
решения, намечать план действий и его реализация, произвольность поведения, 



62

дисциплинированность, организованность, самоконтроль, также у ребенка должно 
быть положительное отношение к школе, к учению и к самому себе.  
Также некоторые психологи - педагоги выделяют еще психомоторную 

(функциональную готовность) – те преобразования, которые способствуют 
повышению его работоспособности и выносливости, большей функциональной 
зрелости. 
У ребёнка, поступающего в школу, должен быть определенный уровень 

познавательных интересов, готовность к изменению социальной позиции, желание 
учиться. Т.е. у него должна быть сформирована мотивация учения – интерес к 
новым знаниям, желание научиться чему - то новому. Также, на рубеже 6 лет 
формируется внутренняя позиция школьника – эмоционально - благополучное 
отношение к школе, минимальное стремление к игровым и развлекательным 
(дошкольным) элементам деятельности, ребенок осознает необходимость учения, 
понимает ее важность и социальную значимость. Но помните, что желание пойти в 
школу и желание учиться существенно отличаются друг от друга. Многие родители 
понимают, насколько важно у ребёнка желание учиться, поэтому они рассказывают 
ребёнку о школе, об учителях и о знаниях, приобретаемых в школе. Все это 
вызывает желание учиться, создает положительное отношение к школе. 
Таким образом, в психологической готовности ребенка должны быть выработано 

все эти компоненты. Главным образом – у ребенка должно быть сформировано 
мотивация ученика – интерес постигать новые знания, желание научиться новому и 
интересному. Но нужно помнить, что желание пойти учиться и пойти в школу очень 
сильно различаются между друг другом. Поэтому многие родители еще с ранних лет 
начинают рассказывать ребенке о школе, о знаниях, о учителях, и, таким образом 
заранее создавая хорошее отношение к школе.  
Вот несколько простых, но эффективных методик для определения психологической 

готовности: 
1. Опросник ориентировочного теста школьной зрелости Я. Йерасека. 
Эта методика Керна – Йерасека дает предварительную ориентировку в определении 

уровня развития готовности ребенка к школе.  
2. Методика А.Л.Венгера «Лабиринт». 
Такая методика позволяет выявить уровень развития пространственного мышления. 
3. Методика «Графический диктант» Эльконина Д.Б. 
Этот метод позволяет выявить умение ребенка выполнять задания взрослого, 

воспринимаемые на слух, а также самостоятельное выполнение по заданному образцу.  
4. Тест: "Нелепицы" 
Это тест на оценку образно - логического мышления. 
Также можно задать ребенку вопросы, чтобы определить его отношение к школе: 
1. Хочешь ли ты идти в школу? 
2. Как думаешь, что нового ты узнаешь в школе? 
3. Как думаешь, лучше учиться дома с мамой или пойти учиться вместе со всеми детьми 

в школу? 
4. Кто такой учитель и что он делает? 
5. Для чего нужно учиться писать, читать, считать? 
6. Почему важно получить образование? 
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Советы родителям будущих первоклассников от психолога: 
1. Делитесь со своими позитивными воспоминаниями о счастливо проведенных днях в 

школе. 
2. Помогите ребенку овладеть информацией, которая позволит ему не теряться. 
3. Приучите ребенка к порядку, организованности и ответственности и 

самостоятельности. 
4. Не пугайте ребенка трудностями и неудачами в школе. 
5. Не старайтесь стать для него учителем сами. 
6. Научите ребенка правильно реагировать на неудачи. 
7. Научите ребенка хорошим манерам.  
8. Помогите обрести ребенку чувство уверенности в себе. 
9. Общайтесь с ребенком, интересуйтесь его мнением и поддержите его выбор. 

Постарайтесь чаще хвалить ребенка.  
10. Учите ребенка чувствовать и удивляться, поощряйте его любознательность. 
11. Не наказывайте ребенка из - за неудач, отсутствие успехов и т.д.  
Будьте для ребенка поддержкой и опорой в этот сложный для него период. Помните, ему 

очень важна и очень необходима ваша вера в него, умные советы и любовь. Вспомните, что 
когда - то вы тоже были вместо него.  
И если вы думаете, что ваш ребенок не полностью готов к школе, не пугайтесь. Смело 

подходите к учителю, к воспитателю или к психологу и проконсультируйтесь на счет 
своего ребенка. Уверена, они дадут вам правильный ответ к решению задачи.  
Помните, каждый ребенок индивидуален, поэтому определяя, когда отдавать его в 

школу, учитывайте его навыки и умения, а также желания.  
И как говорил А. С. Макаренко: «Воспитывает все: люди, вещи, явления, но прежде 

всего, люди. Из них на первом месте – родители и педагоги». Знайте, что все зависит от нас 
самих! 
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КАТЕХИЗИС ДРЕВНЕЙ ЦЕРКВИ И УСЛОВИЯ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ  

В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 
 

АННОТАЦИЯ выбор темы далеко не случаен и в первую очередь обусловлен 
необходимостью глубокого всестороннего осмысления процессов восстановления 
духовного основания российской культуры, исторически представленного православным 
вероучением. Вопрос стоит значительно шире, чем простой интерес к роли и месту 
катехистической практики в современной или прошлой церковной жизни.  
История христианства, равно как и история культуры вообще (западной и 

отечественной) фактически не может быть осмыслена и основательно представлена без 
раскрытия сущности процессов обращения в христианскую веру как на ранних этапах 
формирования канонов и догматики (с I по VI вв.), так и позднее в период Средневековья, 
Нового Времени и современности.  
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: православным вероучением, российская культура, 

катехистическая практика, церковная жизнь 
Целью данной работы является концептуальный анализ культурно - исторических и 

метафизических предпосылок катехистической практики в христианской православной 
традиции, их исторической динамики, предполагающий учет природы и 
характерологических особенностей теоретического обоснования катехизиса как важнейшей 
составляющей социокультурной реальности православной жизни в ее динамике и 
современном контексте. Данная цель конкретизируется в постановке и решении 
следующих задач: 

 - экспликации основных характеристик христианства как формы самосознания 
культуры, предполагающей и включающей в себя необходимость предметного закрепления 
личностного начала; 

 - анализа методологических, идейных, концептуальных оснований теории катехизиса в 
рамках святоотеческой традиции; 

 - исследования цивилизационных различий предпосылок катехистической практики на 
Востоке и на Западе, включающих характеристики примеров православных катехизисов 
традиционного образца (XVII - XIX вв.); 
Теоретико - методологические основы исследования. 
Теоретический и методологический инструментарий анализа обусловлен спецификой 

сложного объекта исследования, необходимостью многоуровневого и полипроблемного 
подхода к осмыслению сущности культурных, философских, онтологических предпосылок 
актуализации катехистической практики в рамках христианской религии, социокультурной 
представленности миссионерства и опыта его развития в контексте цивилизационной 
динамики человеческого сообщества. [1] 
В связи с этим работа основывается на органическом сочетании богословских, 

философских методов и принципов изучения человеческого опыта в его культурно - 
историческом измерении и современных культурологических идей.  
Важнейшую роль в исследовании играет применение методологического и 

эвристического потенциала гегелевского анализа социально - исторической 
действительности христианства. Все это, в конечном счете, позволило концептуально 
интегрировать имеющиеся достижения в сфере исследования катехизиса и вместе с тем 
качественно преодолеть узость историографического (позитивистского) толкования 
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сущности и природы обоснования огласительной практики; связать новозаветную 
апостольскую традицию и последующее развитие христианского самосознания и тем 
самым реанимировать первичные источники Богооткровенного и святоотеческого 
санкционирования миссионерства.[2] 
Теория и практика катехизиса есть в первую очередь определенная школа мысли и опыт 

душевного научения. Если в наши дни общество, государство и сама Церковь как земная 
институция ставят перед собой задачу реанимирования внутреннего стержня духовной 
жизни народа, то крайне важно осознать путь такого исцеления. Почему?  
Дело в том, что в ситуации утраты современным человеком традиционных 

патриархальных корней собственного бытия, способности к духовному зрению и 
интуитивному принятию, и с другой стороны, господства массовой культуры, эрзацев 
глобализированного так называемого мультикультурного способа самоидентификации 
индивида, по сути, являющихся ничем иным как язычеством (неоязычеством), необходима 
специальная миссионерская деятельность.  
С этой точки зрения воцерковления, обращение человека к Богу в христианстве есть 

уникальная возможность сохранения собственного онтологического суверенитета в 
условиях замещения реальности Духа различными имитативными формами и практиками.  
Катехизис сегодня есть не просто «методология» традиционного канонического 

воцерковления, но и способ самосохранения рефлексивных сторон христианской 
религиозности. 
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Аннотация 
В статье рассматривается развитие языковой компетенции в начальной школе. 

Приведены уровни развития в программе развития языковой компетентности младших 
школьников. 
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Язык является важнейшим средством общения между людьми. Говорящий всегда 

родного слова, что сообщает собеседнику, или спрашивает его и задачи обучения языку чем 
- то, или побуждает его к чему - либо, причем, конечно, желает, чтобы собеседник понял 
его; собеседник же воспринимает и стремится понять говорящего адекватно мысли или 
желанию говорящего. Для того чтобы достичь взаимного понимания, участвующие в 
процессе общения вынуждены пользоваться теми средствами родного языка, которые 
являются общими для них, т. е. пользоваться фонемами родного языка и их сочетаниями, 
словами и их формами, строить словосочетания и предложения по действующим в языке 
нормам, уметь объединять предложения в более сложные цели.  
Задача начального обучения русскому языку как родному состоит в том, чтобы:  
1) продолжить процесс усвоения детьми основных форм родного языка, «разговорно - 

бытового стиля», начатый еще в дошкольном возрасте;  
2) организовать регулярное, интенсивное и более систематическое обучение нормам 

литературного языка, элементам «книжного стиля». Школа обязана научить ребенка языку 
в такой степени, чтобы он наилучшим образом умел выражать свои мысли и сам, понимал 
мысли других. 
Термин «языковая компетенция» был введен Н. Хомским примерно в середине XX в. и 

семантически противопоставлен термину «использование языка». Различие значений этих 
терминов раскрывалось как разница между знанием «говорящего - слушающего» о языке и 
применением языка в практике общения и деятельности человека. Стремясь остаться в 
рамках строго лингвистического исследования, Н. Хомский пытался абстрагироваться от 
реальных речевых актов и настойчиво подчеркивал, что имеет в виду «идеального 
говорящего - слушающего», т.е. абстрактно мыслимого носителя языка. Реального же 
носителя языка со всеми его речевыми особенностями он квалифицировал как объект не 
лингвистического, а психологического, социологического, дидактического исследования 
[1], [2]. 
Обращаясь к лингвистическим основаниям структуры языковой компетенции, надо 

напомнить, что язык представляет собой единство всех его уровней (подсистем): 
фонетического, морфологического, лексического, фразеологического, синтаксического. 
Значит, в сформировавшейся языковой компетенции все эти подсистемы языка должны 
быть представлены одновременно и во взаимосвязи. Отсюда следует возможность 
изучения языковой компетенции как структурного целого - единства всех названных 
подсистем в языковом сознании человека. Такой подход правомерен, но, на наш взгляд, он 
с неизбежностью предполагает проекцию структуры языка на структуру языковой 
компетенции; последняя же едва ли может быть слепком с первой. Помимо этого, такой 
подход может быть применим к уже сложившейся, причем достаточно стабильной и 
полной, компетенции взрослого человека. В процессе же ее развития и становления она 
таковой не является - множество исследований в детской и педагогической психологии 
свидетельствует о том, что ребенок овладевает разными подсистемами языка 
неодновременно и неравномерно. 
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Другой предлагаемый нами подход строится на основе собранных в психологии 
материалов об онтогенезе речи, данных психо - и социолингвистики, а также результатов 
наших исследований. 
Языковая система, включающая два основных компонента: данные речевого опыта, 

накопленного ребенком в процессах общения и деятельности; и знания о языке, усвоенные 
в ходе специально организованного (школьного) обучения [3]. 
Попытаемся конкретизировать содержание каждого компонента языковой компетенции. 
Речевой опыт включает: 
а) практическое владение родным языком; 
б) эмпирические обобщения наблюдений над языком, сделанные его носителем 

независимо от специальных знаний о языке. 
Вычленяя речевой опыт в качестве особого компонента языковой компетенции, мы 

исходим из положения Л.С. Выготского о двух типах обучения: спонтанном и специально 
организованном. Спонтанное обучение метафорически описывалось Л.С. Выготским как 
движение ребенка «по собственной программе», определяемое прежде всего тем, что он 
«сам берет из окружающей среды» [4]. 
Психолого - педагогические основания развития компетентности 
В нашем языковом образовании сложилось положение, при котором ребенок в 

повседневной речевой практике ориентируется и на формализованные, и на 
неформализованные отношения языка, а в школе он должен ориентироваться в основном 
на те аспекты языкового материала, которые фиксируются в формальных правилах, 
определениях; выполнять главным образом действия, поддающиеся алгоритмическому 
описанию. 
Языковая компетенция предполагает знание языка и его норм, соответствующих 

языковым уровням. 
В программе развития языковой компетентности младших школьников существует 5 

уровней. 
Первый уровень овладения считается базовым. 
Например, работа над пересказом (изложением), рассказом (сочинением), которая 

заключается в составлении плана высказывания. 
Здесь наиболее эффективным будет синтезирование знаний: 
 составление плана учебного текста и его отдельных частей; 
 осуществление речи некоторых персонажей, ее цель. 
Каждый последующий уровень характеризуется каким - то усложнением действий, 

который должен выполнить учащийся в каждой работе относящейся к данной 
компетентности. Одной из перспективной задач речевой работы является обучение 
созданию высказываний. Для этого я использую следующие задания творческого 
характера: 

 закончи текст несколькими предложениями; 
 запиши начало текста и его предложение; 
 распространи предложение с помощью второстепенных членов предложения; 
 составь текст по аналогии с прочитанным; 
 поставь предложения в нужном порядке, чтобы получился текст; 
 поставь в правильном порядке части рассказа; 
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 составь рассказ по его началу (концу); 
 продолжи раскрытия сюжета; 
 составление рассказа по серии картинок. 
Сочинения и рассказы являются лучшим средством развития языковой компетенции 

учащихся. Они оживляют уроки, увлекают учащихся на деле, показывают им богатейшие 
возможности языка и необходимость его изучения. 
Дети наблюдают, накапливают материал, обобщают, сопоставляют и делают выводы. 

Если на первом уровне овладения компетентности учащихся должны пересказать простые 
по сюжету тексты, то постепенно переходят к сжатым изложениям от лица рассказчика или 
плана с творческими и грамматическими заданиями. 
Успех в работе по развитию языковой компетентности не возможен, если ученик 

отвечает на уроке только по необходимости. Успех в данной работе будет возможен только 
в том случае, если она будет проводиться регулярно и в системе. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос о роли подвижных игр в развитии 

двигательной активности детей дошкольного возраста. Двигательная активность является 
важным фактором здоровья, развития интеллектуальной, эмоциональной и других сфер. 
Подвижные игры одно из эффективных средств повышения двигательной активности 
дошкольников. 
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Актуальность. В настоящее время проблема сохранения и укрепления здоровья детей 

является как никогда актуальной. Психологи, педагоги, медики отмечают общую 
тенденцию для детских учреждений - снижение двигательной активности детей (Ю.Ф. 
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Змановский, М.А. Рунова, С.Б. Шарманова, А.И. Федоров), а для дошкольника потеря 
двигательной активности - это потеря здоровья, развития, знаний. В программе воспитания 
и обучения детей в дошкольных учреждениях вопрос здоровья стоит на первом месте. 
Двигательная активность является важным фактором здоровья, развития интеллектуальной, 
эмоциональной и других сфер. Одним из эффективных средств повышения двигательной 
активности детей дошкольного возраста являются подвижные игры. 
По мнению М.Н. Жукова, «Подвижная игра - относительно самостоятельная 

деятельность детей, которая удовлетворяет потребность в отдыхе, развлечении, познании, в 
развитии духовных и физических сил». 
Подвижные игры позволяют в интересной игровой форме развивать и совершенствовать 

основные виды движений дошкольников: ходьба, бег, прыжки, лазание и т.д. Оказывают 
большое влияние на нервно - психическое развитие ребенка, вызывают положительные 
эмоции. В подвижных играх развивается сообразительность, смелость, быстрота реакции. 
Совместные действия в играх сближают детей, доставляют им радость от преодоления 
трудностей и достижении успеха. 
Подвижные игры классифицируются по возрасту, по степени подвижности ребенка в 

игре: игры с малой («У кого мяч?», «Летает - не летает», «Затейники» и т.д.), средней 
(«Сбей грушу», «Дракон» и.д.), большой подвижностью («караси и щука», «Медведи и 
пчелы», «Мышеловка» и т.д.); по видам движений: игры с бегом («Дорожки», «Змейка», 
«пустое место» и т.д.), с метанием («Кто дальше бросит мешочек?», «Попади в круг» и т.д.), 
с мячом («Ловишки с мячом», «Передай мяч» и т.д.); по содержанию: подвижные игры с 
правилами и спортивные игры. 
К подвижным играм с правилами относятся: 
1.Сюжетные игры – это игры с определенным сюжетом и установленными правилами, 

строятся на основе опыта детей, имеющихся у них представлений и знаний об окружающей 
жизни («Воробушки и автомобиль», «Самолеты», «Пузырь», «Мыши и кот» и т.д). 
Применяются во всех возрастных группах. 
2.Бессюжетные игры – в основе таких игр лежит выполнение определенных 

двигательных заданий в соответствии с правилами.(«Найди цвет», «Не опоздай», 
«Ловишки», «Салки» и т.д.) Игры применяются с детьми более старшего дошкольного 
возраста. 
Спортивные игры связаны с овладением детьми среднего и старшего дошкольного 

возраста основами техники некоторых спортивных игр («Хоккеисты», «Борьба за мяч», 
«Мы футболисты», «Загони мяч в обруч» и т.д.). Они обогащают двигательный опыт 
ребенка способами действий, необходимыми для участия в спортивных играх.  
Очень важно правильно организовать игру, объяснить детям содержание и очередность 

выполнения заданий. Продумать способы сбора ребят на игру и использование игровых 
атрибутов. Игра может быть проведена одновременно со всеми детьми или с небольшой 
группой. Обязательным условием успешного проведения подвижных игр является учет 
индивидуальных особенностей каждого ребенка. 
На подвижную игру дети всегда откликаются с радостью. В силу врожденного 

инстинкта, дети сами с большой любовью и охотой предаются играм. Они входя в образ, 
берут на себя определенные роли и поэтому более точно выполняют движения, становятся 
более активными.  



70

Таким образом, подвижные игры являются эффективным средством в повышении 
двигательной активности дошкольников. 
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предложения в начальных классах. Эта проблема является одной из самых важных, ведь 
непосредственно влияет на речевое развитие детей. А также рассматривается изучение 
сложного предложения в разных современных программах. 
Ключевые слова 
Речь, синтаксис, предложение, сложное предложение, начальная школа 
 
Современное начальное образование ставит главной целью изучения русского языка 

развитие мышления и речи детей младшего школьного возраста, воспитание любви к 
родному языку и понимание элементов грамматического строя русского языка, привитие 
интереса к знанию. Синтаксис играет важную роль в достижении этой цели, так как 
изучение синтаксиса на начальном уровне школы, знание правил сочетания слов, 
построения предложений способствует развитию и совершенствованию синтаксической 
структуры речи учащихся, развитию речевых навыков.  
Важной и значимой является проблема работы над сложным предложением в начальной 

школе. К сожалению, в современных учебниках для учащихся начальных классов 
синтаксическая система русского языка представлена очень слабо, только для выполнения 
таких функций: различать члены предложения и анализировать предложение по цели 
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высказывания и интонации. Младшие школьники выражают свои мысли не только в 
простом предложении, но также и в сложном предложении. Поэтому возникает 
необходимость уже в начальных классах вводить понятие «сложное предложение». 
Сложное предложение - это целостная синтаксическая конструкция, в которой по 

грамматическим правилам соединяются два простых предложения, связанные друг с 
другом синтаксически выраженными отношениями. Эта связь оформляется союзами, 
союзными словами или союзными частицами - в сочетании с интонацией, часто также при 
поддержке лексики [1]. 
Сложное предложение позволяет более полно, точно и адекватно выразить свои мысли в 

письменных высказываниях, обогащает языковой опыт младших школьников и 
совершенствует синтаксическую структуру письменной речи младших школьников. Работа 
по формированию данного понятия осуществляется в связи с обучением определенным 
синтаксическим навыкам, для этого применяется специальная система упражнений, 
предполагающая постепенное повышение сложности и самостоятельности выполнения, 
подбор разнообразных заданий в соответствии с целями их усвоения.  
Методика преподавания М. Т. Барановым темы «сложные предложения» основывается 

на рассмотрении средств связи в сложных предложениях. С точки зрения количественного 
состава выделяются сложные синтаксические конструкции. Методика также предполагает 
изучение интонационной структуры и использование морфологических и синтаксических 
упражнений. Для закрепления материала автор предлагает использовать задания на 
составление предложений по указанным конструкциям (схемам). 
Можно отметить, что разные современные программы предлагают разное количество 

материала на эту тему. Поэтому для анализа были взяты данные современные программы: 
УМК «Начальная школа XXI века», УМК «Гармония», УМК «Перспективная начальная 
школа» и УМК «Школа 2100».  
В основе программы М. С. Соловейчик «Гармония» лежит принцип развивающего 

обучения, уделено большое внимание развитию речи, написанию конкретных реальных 
жанров, а не просто однотипных сочинений. В данной программе изучение сложных 
предложений начинается в 4 классе на которое отводится 6 часов.  
Программа С. Ф. Иванова «Начальная школа XXI век» реализует принцип — «один урок 

- одна цель», то есть на одном уроке может уделяться внимание либо правописанию, либо 
развитию речи, либо знакомству учеников с основами лингвистических знаний. По 
завершении обучения по данной программе ученики могут перейти к изучению любого 
программного комплекса по русскому языку, установленной в той или иной средней школе, 
что обеспечивает принцип преемственности.  
В программе Н. А. Чураковой «Перспективная начальная школа» на изучение сложных 

предложений отводится 5 часов. Несмотря на малое отведенное количество часов, УМК 
«Перспективная начальная школа» представляет комплексно разработанных упражнений 
по работе со сложным предложением по принципу «от простого к сложному».  
Разработчики программы «Школа 2100» ставят целями развитие и совершенствование 

речевых видов деятельности (чтение, письмо, слушание, говорение), а также формирование 
у учащихся элементарной лингвистической компетенции. Изучение сложных предложений 
в данной программе начинается с 3 класса (7 ч.) и далее продолжается в 4 классе (22 ч.) [2].  
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Можно заметить, что более пристальное внимание уделяется изучению сложных 
предложений в программе русского языка «Школа 2100». 
Таким образом, очень важно проводить работу по изучению сложных предложений в 

начальных классах, чтобы избежать возможных проблем и затруднений в будущем. 
Поэтому следует использовать и включать различные упражнения и задания, направленные 
на успешное овладение знаниями по этой теме, а также совершенствовать работу по 
пунктуации в сложных предложениях. 
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Аннотация 
Актуальность статьи определяется необходимостью теоретического осмысления 

режиссёрских приёмов и возможностью их применения в практической плоскости, что 
особенно важно при работе над хореографическим произведением сюжетной основы. 
Выявленные положения статьи могут использоваться хореографами, сферой занятий 
которых, является постановочная практика, а также представлять интерес для 
руководителей хореографических коллективов, студентов образовательных учреждений 
хореографической направленности и специалистов смежных направлений.  
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Хореография является видом искусства, посредством которой осуществляется: передача 
национальных традиций, исторических событий, литературных творений, глубоких 
личностных переживаний, в том числе и через создание сюжетных произведений. 
Хореографическое искусство многожанрово - это классическая и неоклассическая, 

фольклорная и народно - сценическая, бальная и современная хореография, на основе 
которых, балетмейстер создаёт хореографическое произведение, охватывающее высшие 
человеческие потребности и интересы, выраженные в содержательно - артистических 
достоинствах и ролях. Каждое, такое произведение имеет различную степень воздействия 
на чувства и разум зрителя. Оно определяется образной, эстетической, эмоционально - 
психологической и иными сторонами, и это, во многом, определяет и художественную 
ценность.  
Особым воздействием обладают хореографические произведения в основе, которых 

заложен сюжет. Он определяет смысловое развитие образных ролей, формирует конфликт, 
как основы драматургического действия, выстраивает логику изложения содержания и т.д. 
Примерами сюжетных хореографических произведений, на протяжении многих веков 
оказывающих огромное воздействие на зрителя, являются такие балеты, как: «Жизель» А. 
Адана (балетмейстер Ж. Коралли), «Лебединое Озеро» П.И. Чайковского (балетмейстер 
М.И. Петипа), «Кошка» на музыку А. Соге (балетмейстер Дж. Баланчин) и др. На основе 
народной хореографии «Семейные радости» (балетмейстер И.А. Моисеев), «Тамбовская 
свадьба» (балетмейстер А.В. Поповичев) и мн.др.  
Всё это зависит не только от личностных способностей, творческой индивидуальности и 

хореографических решений, применённых балетмейстером, но и от использования 
режиссёрских приёмов, в значительной степени, влияющих на процесс создания 
хореографического произведения. 
Однако современная практика показывает, что даже в сюжетных постановках, зачастую, 

упор делается на раскрытие содержания посредством сложной танцевальной техники, 
физических трюков и эффектной подачи, что обедняет действенность и драматургическое 
разнообразие, не способствует раскрытию образов героев, приводит к оскудению 
смыслового содержания и т.д. 
В хореографическом пространстве, научного и практического характера, существует 

большое количество изданий, связанных раскрытием процесса создания художественного 
произведения. Это не только область узкопрофессиональной направленности – 
хореографическое искусство, искусствоведение (балетоведение и др.), но и, казалось бы, 
сфер, напрямую не связанных с хореографией, философии, психологии, педагогики и 
других наук, позволяющих оказывать определённый угол зрения на творческий процесс и 
формировать алгоритм его (творческого процесса) действий.  
Так, большую значимость имеют труды философов таких, как: Аристотель «Поэтика», 

И. Кант «Критика способности суждения», В.С. Соловьев «Общий смысл искусства» и 
мн.др.  
Важны работы по педагогике и психологии многих отечественных учёных, из которых, 

нам кажется, нужными представить, таких авторов, как: Л.С. Выготский «Педагогическая 
психология» и «Психология искусства», С.Л. Соловейчик «Педагогика для всех», Б.С. 
Гершунский «Философия образования» и мн.др. 
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Общие вопросы режиссуры и классификации режиссёрских приёмов, влияние сферы 
театральной режиссёры на хореографическое искусство, необходимо изучать в трудах 
великих деятелей: В.И. Немировича–Данченко, К.С. Станиславского, В.Э. Мейерхольда, 
А.Я. Таирова, Б.Е. Захава, А.В. Мелехов, А.В. Зырянов, В.И. Панфёров и мн.др. 
Специфику создания хореографического произведения изложена в работах Ж.Ж. 

Новерра, М.М. Фокина, Ф.М. Лопухова, Р.В. Захарова, И.В. Смирнова, В.И. Уральской, 
В.Ю Никитина, Бухвостовой, А.Л. Марченкова, Ю.Ю. Усачёва и др. 
Однако применение режиссёрских приёмов в создании хореографического 

произведения, в том числе и сюжетной формы, в современном информационном поле, 
нами выявлено не было, что даёт основу для определения актуальности.  
Научное пространство наполнено разнообразными источниками, раскрывающими 

определения понятий «режиссура», «режиссёр», «приём», «режиссёрский приём» и т.д., где 
«искусство режиссуры есть, прежде всего, искусство логики» [2, с. 165]. А режиссёр - 
regisseur от фр. глагола regir — управлять, распоряжаться, - это творческий работник театра, 
осуществляющий постановку драматических произведений на сцене. Приём определяется 
как конструктивный принцип организации высказывания художественной идеи, 
являющиеся режиссёрской техникой постановки сценического действа [1, с. 56]. 
Надо отметить, что режиссура, как личностное творчество, стала интенсивно 

формироваться лишь в XV–XVI веках. Важную роль в этом отношении сыграло 
возникновение сценической коробки (сцены), послужившей перенесению театральных 
представлений с уличных, площадных, ярмарочных подмостков в закрытое помещение 
дворца, а затем в специально построенные здания [5, с. 2]. 
Со временем стал осмысленно разрабатываться зримый фон представлений, что 

повлияло на жизнь европейского театра XVII–XIX веков, оформилась фигура художника - 
декоратора, в той или иной мере выполнявшего функцию режиссёра–постановщика. Он 
был не столько режиссёр в современном смысле, сколько создатель различных видов 
театрально–зрелищных эффектов и действий. Декораторы осуществляли на сцене 
действенные ситуации разного характера: сценические бури, грозы, пожары, 
кораблекрушения, наводнения, восходы и заходы солнца, всякого рода ситуации [5, с. 2].  
Становление режиссёра как творческого руководителя, появление нового рода 

постановок с массовыми сценами, исторической достоверностью многообразия мира, 
целостностью замысла и исполнения ознаменуется деятельностью Р. Вагнера и Л. Кронега 
в Мейнингенском театре на рубеже XIX–XX веков, которые заложили прочный фундамент, 
позволивший режиссуре развиться в самостоятельное искусство [5, с. 5]. 
Появление целой плеяды великих деятелей режиссёрской профессии, особенно 

отечественных - К. Станиславский, Вс. Мейерхольд, А. Таиров, Е. Вахтангов, М.А. Захаров, 
Г.Б. Волчек и мн.др., деятельность которых, способствовала развитию режиссуры, как 
самостоятельного искусства. И сегодня, первенство режиссёра, не оспаривается, даже 
ультрасовременное искусство невозможно представить без режиссёрской деятельности [5, 
c. 6]. 
В широком смысле режиссёрский приём является фундаментальным решением всего 

театрализованного действия. Режиссерские приёмы:  
1. Парадоксальная трактовка сцены и образа – рушится сформировавшийся стереотип, 

побуждая зрительный зал к анализу. 
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2. Сценическая реализация метафоры – это наглядное и доказательное выражение 
сущности основного события эпизода или взаимоотношений, складывающихся между 
персонажами. 

3. Использование щитов и песен - зонгов – данное решение применяется для активизации 
мыслительного процесса аудитории с помощью разрушения непрерывного хода событий. 

4. Раскрытие фабулы или приёма – выведение текста на внешние вспомогательные 
средства (щиты), чтобы сконцентрировать внимание зрителя, на смысле происходящих 
событий, не отвлекая на действие. 

5. Проигрывание эпизода в порядке, обратном фабуле. 
6. Приём повтора концентрирует внимание, показывая одну и ту же информацию с 

разных точек зрения, разную событийную информацию с одной точки зрения и т.д. для 
усиления эмоционального воздействия на зрителя 

7. Приём обнажения сцены – разрушает иллюзию присутствующих в том, что они 
наблюдают за спонтанным действительным событием, происходящем на сценической 
площадке. 

8. Приём включения в текст ремарок – прямое общение героев к зрителю. 
9. Перенесение сценического действия в зрительный зал – диалог, игровое вовлечение 

аудитории в сценическое действие. 
10. Отсутствие оформления – усиление внимания на события и др. [6, с. 20–27]. 
Создание художественного произведения сложный и многоступенчатый процесс, где 

сюжет «…(лат. suget) - содержание хореографического произведения с изложением 
цепочки событий, где раскрываются образы героев, их судьба, общественно - личные 
контакты, поступки, действия и переживания, обстоятельства, в сфере которых возникают 
точки соприкосновения между персонажами и которые должны быть последовательно 
связаны между собой, развертываясь в хронологическом порядке или в причинной 
последовательности событий и действий [3, с. 33].  
Надо отметить, что хореографическое искусство имеет огромную степень условности, в 

нём нет текста, объясняющего происходящее на сцене. А движения, жест, мимика, 
пантомима сюжетного действия имеют возможность выразительного усиления 
режиссёрскими приёмами, позволяя более точно и верно «прочитывать» зрителем 
хореографический текст. «Важно только одно: донести до зрителя образ моего героя…» [7, 
с. 143].  
Кроме того, реализация режиссёрских приёмов в хореографическом произведении даст 

возможность создать и различные вариационные решения композиционных построений, в 
том числе и за счёт применения мизансцен, сформировать предлагаемые обстоятельства 
для создания глубоких и целостных сценических образов действующих лиц и т.д., что 
позволит выстроить фабулу всего произведения в сюжетно - содержательной логике.  
Таким образом, выявленные положения позволят определить комплект теоретических 

знаний, на основе которых вероятно развитие практических умений и навыков по 
применению режиссёрских приёмов, при работе над сюжетным хореографическим 
произведением, усиливая не только раскрытие сюжета, эмоционального воздействия на 
зрителя, но и степень художественности, а, следовательно, значимости, успешности и 
долговечности сценического действия. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ  
И ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ В УНИВЕРСИТЕТЕ 

 
Аннотация: Природа «информационного века» стремительно меняется. Новые 

требования к знаниям, стремительное развитие информационных технологий, появление 
новых методик обучения, стандартизация программ образования в различных странах мира 
– все это требует тщательного пересмотра подхода к системе обучения, которая должна по 
максимуму использовать доступные телекоммуникационные, информационные и 
педагогические технологии. 
Ключевые Слова: образование, инновационное развитие, технологии, дистанционное 

обучение. 
Происходящие изменения во всех сферах жизнедеятельности современного общества 

обусловили смену приоритетов и ориентиров в образовании. Образование как один из 
решающих факторов определяет социокультурные и профессиональные потребности 
общества. Главное же заключается в том, что образование в современных условиях 
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выступает не только как необходимое условие развития общества и государства, но и само 
по себе становится мощной отраслью экономики, от успешного функционирования 
которой во многом зависит состояние всей экономики страны.  
Инновационное развитие общества ставит перед высшей школой задачу качественной 

подготовки специалистов, способных как создавать объекты инновационной деятельности, 
так и обеспечивать их практическую реализацию. В этой связи невозможно не отметить ту 
роль, которую играет, и будет играть образование. Образовательный процесс можно 
рассматривать как инновационный процесс, так как он является и областью создания 
«новаций», и объектом их практического применения.  
Направленность инновационных процессов в современное время характеризуется 

переориентацией на методы, максимально стимулирующие самостоятельность, 
нестандартность мышления студента, его творческую активность. В связи с этим 
необходимо при подготовке будущих специалистов уделить особое внимание технологиям 
обучения, позволяющим успешно реализовать поставленные задачи.  
В последнее время в образовательной сфере предлагаются различные технологии и 

формы обучения, позволяющие повысить уровень и эффективность образования. Это 
обусловливается тем, что учебный процесс в высшей школе подчинен не столько задаче 
информационного насыщения, сколько формированию продуктивного мышления, 
развитию интеллектуального потенциала личности, становлению способов логического 
анализа и всесторонней обработки потребляемой информации, творческому 
конструированию. 

 Реализация эффективной образовательной деятельности высшего учебного заведения 
требует использования разнообразных как традиционных, так и инновационных методов и 
технологий. Так, на сегодняшний день к одной и перспективных, активно развивающихся 
технологий обучения относят дистанционное обучение.  
Дистанционное обучение обладает следующими особенностями: распределенность, 

гибкость, комплексность, интерактивность. Все эти особенности позволяют построить 
обучение таким образом, чтобы не было ни каких пространственных ограничений между 
обучающимися и преподавателями, выбирать более подходящий график обучения, 
использовать специально разработанные учебно - методические материалы, а также 
позволяют взаимодействовать между обучающимися и преподавателями с применением 
информационных и телекоммуникационных технологий. Вследствие этого использование 
дистанционных образовательных технологий становится всё более востребованным.  
Дистанционные технологии признаны и успешно развиваются в мировом 

образовательном пространстве. Обобщение практического опыта внедрения 
дистанционных технологий в учебный процесс ведущих отечественных вузов показывает, 
что технологии дистанционного обучения придают инновационную направленность 
образовательному процессу системным применением комплекса новых информационных и 
телекоммуникационных технологий, переводя образовательную среду на новый уровень, 
успешно интегрируются в существующие формы обучения.  
При выборе технологии дистанционного обучения определяющими факторами являются 

цели, специфика обучения и предполагаемая образовательная группа. Во многих случаях 
совместное использование разных технологий приводит к повышению эффективности 
обучения. Недостатки одной технологии можно преодолеть с помощью другой. 
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Преимущества определенной технологии могут быть усилены за счет использования 
дополнительной технологии.  
Современные технологии дистанционного обучения устанавливают доступность для 

всех категорий учащихся, в том числе и с особыми потребностями. Например, некоторые 
приложения позволяют загружать аудиозаписи, чтобы слабовидящие учащиеся имели 
возможность прослушать учебный материал или прочитать его с экрана, используя 
специальные ресурсы для слабовидящих. Точно так же использование видеозаписей с 
субтитрами оказывает большую помощь учащимся с проблемами слуха.  
Сегодня основой педагогического процесса в высшей школе является выработка 

потребности в самообразовании посредством обучения методологии самостоятельной 
работы в информационно - образовательной среде и увеличение ее доли в образовательном 
процессе. Поэтому инновационные образовательные технологии являются базовым 
ресурсом модернизации процесса обучения, особенно в свете подготовки бакалавров по 
образовательным стандартам третьего поколения.  
Совершенствование образовательного процесса предусматривает решение большого 

числа разнообразных задач. Требуемого результата можно достичь за счет внедрения 
педагогических новаций, профильного и дистанционного обучения, создания новых 
информационно - коммуникационных технологий и, конечно, за счет создания 
современной материальной базы образовательного процесса. Современные 
информационно - телекоммуникационные средства, включая компьютеры и компьютерные 
проекторы, автоматизированные экраны и звуковые колонки, цифровую фото - и 
видеоаппаратуру, интерактивные доски и т.д., открывают богатейшие возможности для 
того, чтобы принципиально изменить по сравнению с традиционной технологией 
содержание, характер и даже культуру подачи учебного материала. Эти технические 
средства позволяют, в частности, реализовать и использовать, так называемые, 
мультимедиа - технологии. 
Учебный процесс, опирающийся на активное применение компьютерной техники и 

информационно - телекоммуникационных технологий при обучении студентов, в их 
самостоятельной работе, при контроле их знаний и умений называют электронным 
обучением.  
В стратегии развития нашего университета электронное обучение рассматривается как 

одно из важнейших направлений модернизации учебного процесса, повышения его 
качества и эффективности. В университете новые технологии используются, в первую 
очередь, в работе со студентами, обучающимися по дистанционной и заочной формам 
обучения.  
Эффективное функционирование системы дистанционного обучения требует разработки 

и создания учебно - методических комплексов нового поколения. В создании таких 
комплексов следует учитывать возможности передачи информации по широким 
информационным каналам аудиовизуальных средств, а так же коммуникативные 
возможности, предоставляемые средствами телекоммуникаций.  
Во Владимирском государственном университете учебно - методический комплекс по 

химии, предназначенный для обучения бакалавров нехимических специальностей по 
дистанционной технологии, помимо теоретической части курса, включает и практическую 
часть. Практическая часть курса химии состоит из видео лабораторных работ и набора 
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тестовых заданий по изучаемым темам курса. Лабораторные работы позволяют получить 
навыки обработки и анализа экспериментальных данных, развить логическое мышление 
студента, а решение задач способствует развитию умения прогнозировать последствия 
происходящих процессов.  
Развитие дистанционного образования связано с развитием новых информационных и 

коммуникационных технологий. Некоторые из существующих технологий являются 
дополнением к традиционному образованию, а другие могут полностью заменить его. 
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профессиональное образование. 
Воспитательная система образовательного учреждения среднего профессионального 

образования (СПО) охватывает учебный процесс, внеурочную жизнь студентов, их 
деятельность и общение за пределами учреждения и является неотъемлемой частью 
процесса качественной подготовки специалистов. Из стен среднего профессионального 
образовательного учреждения должен выходить человек не только обученный, но и 
воспитанный. Иначе его нельзя назвать образованным.  
Воспитание – процесс целенаправленного, систематического формирования личности в 

целях подготовки её к активному участию в общественной, производственной и 
культурной жизни [8]. 
В воспитательном процессе техникума можно выделить следующие цели и задачи:  
- формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания;  
- развитие духовности и культуры поведения, инициативности и самостоятельности;  
- организация социально значимой, творческой деятельности обучающихся; 
- формирование толерантности, способности к успешной социализации в обществе и 

активной адаптации на рынке труда; 
В стандарте профессионального образования указаны единые требования, которые 

позволяют смоделировать содержательную сторону образовательного процесса и 
сформулировать основные показатели качества обучения. Это является основой для более 
четкого определения контуров модели специалиста, позволяющих отобрать объём и 
структуру знаний и умений, формируемых качеств по конкретной профессии. 
В свою очередь это определяет содержание всего учебно - воспитательного процесса 

профессионального образования. 
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Педагог профессионального обучения должен понимать прямую взаимосвязь 
организации учебно - воспитательного процесса и его согласования с возможностями 
обучаемых в рамках ФГОС. 
Воспитательный процесс – многогранный, имеющий огромное количество задач. Одной 

из важнейших задач техникума является сплочение коллектива, привитие обучающимся 
нравственных и человеческих качеств. Ничто не сплачивает коллектив лучше, чем 
совместные мероприятия, которые ежегодно проводятся в техникуме в большом 
количестве - «День знаний», «Петровская День первокурсника», «День студента», «День 
здоровья», «Малые олимпийские игры», «День повара», «8 марта», «23 февраля»… 

 Еще одна грань воспитательного процесса - работа с родителями. Организация работы с 
родителями в техникуме строится на основе двух целей - просветительской (научить 
родителей видеть и понимать изменения, происходящие с детьми) и коммуникативной 
(обогатить семейную жизнь эмоциональными впечатлениями, взаимодействия детей и 
родителей). Наиболее часто используемая форма работы - родительское собрание, которое 
способствует единению, сплочению семьи, установлению взаимоотношений родителей и 
детей; созданию комфортных условий для ребенка в семье, а так же всестороннее 
систематическое изучение семьи, особенностей и условий воспитания ребенка. 
Родительские собрания проводятся несколько раз в году.  
Немалую роль в воспитательной работе техникума играет студенческое самоуправление. 
Самоуправление – это форма организации жизнедеятельности коллектива 

образовательного учреждения, которая обеспечивает у обучающихся развитие 
самостоятельности, инициативности, навыков эффективной коллективной деятельности, 
формирования ключевых социально - коммуникационных компетенций.  
Деятельность органов самоуправления нашего техникума отражена в локальных актах - 

Уставе техникума, Положении о самоуправлении обучающихся, где определены основные 
цели, задачи и принципы деятельности органов самоуправления. 
На первом уровне в учебных группах по решению обучающихся создается актив группы 

(староста, заместители старосты). Большинство студентов группы имеют общественные 
поручения, за выполнение которых отчитываются регулярно перед группой. 
На втором уровне из активов групп формируется Совет обучающихся. Совет 

обучающихся занимается организацией, подготовкой и проведением общетехникумовских 
мероприятий, координирует внеурочную деятельность учебных групп (спортивные и 
развлекательные мероприятия), организовывает участие обучающихся техникума в 
городских, областных и всероссийских соревнованиях, программах и форумах различных 
направлений и тематик. 
Задача педагога в ситуации самоуправления студентов - не вмешиваться в 

межличностные, внутри - и межгрупповые отношения. Однако в профессиональную 
обязанность педагога как воспитателя входит диагностика состояния этих отношений. 
Педагоги, кураторы должны оказывать помощь и поддержку тем детям, которые 
нуждаются в укреплении собственной позиции. 
Смысл студенческого сaмоуправления зaключается в обучении их управлять собой, 

своей жизнью в коллективе, а не в управлении одних студентов другими. Участие в 
самоуправлении способствует формированию у обучающихся умения самостоятельно 
действовать, принимать решения. Среди основных задач самоуправления можно выделить 
следующие: 

- защита прав обучающихся; 
- приобретение обучающимися навыков организаторской, управленчес - кой, 

юридической и других видов деятельности; 
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-  совместное решение педагогами и обучающимися наиболее значимых вопросов 
учебно - воспитательного процесса. 
Таким образом, к специфическим особенностям организации воспитательной 

деятельности учреждений профессионального образования можно отнести следующее:  
1. Ориентированность на формирование социальной и профессиональной мобильности 

выпускника.  
2. Перевод процесса воспитания в плоскость самовоспитания.  
3. Компенсация недостаточной роли семьи в воспитании подрастающего поколения. 
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Аннотация 
В данной работе рассматриваются важнейшие причины низкой успеваемости учащихся 

на начальной ступени обучения. Актуальность темы обусловлена тем, что начальная школа 
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является ключевым звеном в непрерывном образовании ультрасовременного общества, и, 
как правило, неуспешный процесс обучения и воспитания на этом этапе может найти 
отражение в последующих этапах жизненного пути и развития.  
Ключевые слова 
Начальная школа, ученик начальной школы, проблемы обучения, причины 

неуспеваемости ребенка в начальной школе, адаптация школьников. 
Начальная школа – это важная ступень образования, так как именно на этом этапе 

обучения ребенком осваиваются основы наук, которые будут служить «фундаментом» для 
дальнейшего развития. В начальной школе ученик получает необходимые знания, умения, 
навыки, которыми будет пользоваться всю жизнь. От того, насколько успешным будет его 
обучение на этой ступени образования, зависит его самооценка, отношение к себе и 
окружающим людям, эмоционально - интеллектуальная сфера развития. К сожалению, у 
большинства учеников младшего школьного возраста на этом этапе обучения начинают 
возникать трудности, и это начинает отражаться на их успеваемости.  
Младший школьный возраст – это этап психического развития, который продолжается 

от 6 - 7 лет до 10 - 11 лет, т.е. то время, когда ребенок проходит обучение в начальных 
классах. 
Дети поступают в первый класс в 6 - 7 лет и сталкиваются с проблемой: кризисом семи 

лет. В этот период личность ученика подвергается определенным изменениям:  
 изменяется эмоционально - интеллектуальная сфера личности ребенка; 
 ведущая деятельность с игровой сменяется на учебную; 
 ребенок начинает утрачивать детскую непосредственность в поведении и т.д. 
К новообразованиям кризиса семи лет относятся: 
1. Формирование у ребенка внутренней позиции школьника. 
2. Произвольность действий и способность к саморегуляции. 
3. Осознание различия Я – реального, Я – идеального. При этом Я – реальное по 

сравнению со значениями, характерными для детей шести лет, начинает резко снижаться. 
То есть, самооценка ребенка становится более объективной, отличная от образа, к которому 
стремится ребенок. 

4. Формируется новый аспект самосознания – чувство компетентности. Особую 
важность имеет компетентность в сфере обучения. 
Успеваемость – это наиважнейший показатель компетентности, но на ступени 

начального образования он отражает не только успешность освоения учебно - 
воспитательной программы, но и успешность адаптации ребенка к новым социальным 
условиям. На снижение успеваемости могут влиять различные факторы, но стоит 
учитывать, что этот процесс постепенный, А.В. Тончева в своем труде «Причины 
неуспеваемости современных школьников» выделила три основные стадии школьной 
неуспеваемости: появление и накопление неопределенных трудностей; отставание в 
обучении; неуспеваемость [4]. Таким образом, чем раньше будут обнаружены причины 
трудностей в обучении, тем раньше будет проведена работа по их ликвидации, 
следовательно, лучше будет успеваемость у ребенка. В статье рассмотрим основные 
факторы, негативно влияющие на успеваемость младших школьников. 
Первым фактором, который оказывает негативное воздействие на личность ребенка 

начальной школы и на успеваемость школьника, является психологическая неготовность к 
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обучению в школе. Чаще это наблюдается, когда ребенок поступил в школу слишком рано. 
Личностная неготовность к обучению выражается в мотивационной незрелости, является 
причиной пробелов в получаемых знаниях и выражается в довольно низкой продуктивной 
учебно - воспитательной деятельности. Эмоционально - интеллектуальная неготовность к 
обучению в школе также ведет к снижению успеваемости, т.к. ребенок еще не способен 
понимать то, что требует от него учитель.  
Вторым фактором, который оказывает негативное воздействие на успеваемость, является 

трудность в адаптации к новому образу жизнедеятельности. Поступление в школу вносит в 
жизнь ребенка следующие изменения: 

 новый распорядок дня; 
 меняется место в системе общественных отношений; 
 образуются новые круги общения; 
 главным авторитетом является личность учителя, теперь родители уходят на второй 

план; 
 появляются новые права и обязанности, которые напрямую связаны с социальной 

ролью «школьника». 
Адаптация происходит постепенно при постоянной учебной нагрузке и повышенной 

утомляемостью. Вследствие этого у учеников начальной школы может появиться 
школьный стресс.  
Стресс – это неспецифическая (общая) реакция организма на воздействие (физическое 

или психологическое), нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состояние 
нервной системы организма (или организма в целом) [1, с. 5]. Стресс оказывает негативное 
воздействие на психическое состояние ученика, что влечет за собой снижение уровня их 
успеваемости, мотивации к обучению. Также в стрессовом состоянии ребенок не только не 
восприимчив к обучению и воспитанию, но может оказывать негативное влияние на 
окружающих людей.  
Третьим фактором, негативно влияющим на успеваемость, является неверно 

сформированная система мотивов обучения. Мотивация отстающих детей сильно 
отличается от мотивации успевающих учеников. И.Ю. Кулагина говорит, что «при наличии 
сильных мотивов, связанных с получением отметки, круг их социальных мотивов учения 
сужен, что обедняет мотивацию в целом» [2, с. 238]. Познавательные интересы отстающих 
детей менее содержательны, если сравнивать со школьниками с высокой успеваемостью, 
мотивация избегания неудачи у них выражена сильнее, чем мотивация достижения успеха, 
а престижная мотивация не развивается. Постепенно это может оказывать воздействие на 
нежелание стремиться к высоким результатам в обучении, к высокой оценке, начинает 
появляться отрицательное отношение к учебе и возникает тревожность.  
Четвертым фактором, влияющим на успеваемость школьников, является неграмотная 

организация процесса оценивания младших школьников. Д.Б. Эльконин утверждал, что 
одним из компонентов учебно - воспитательной деятельности является контроль, а он, в 
свою очередь, должен завершиться оценкой. Выставление отметки за работу младшего 
школьника без сопроводительного объяснения также может оказать негативное влияние на 
личность ребенка и на его успеваемость. Дети младшего школьного возраста имеют разный 
уровень развития психических процессов и умственных способностей, поэтому для 
выполнения заданий школьникам необходим различный объем времени и усилий. 
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Ученикам начальной школы достаточно трудно оценивать свои работы, часто для них 
намного важнее количество затраченного времени, нежели полученный результат. 
Вследствие этого классный руководитель часто сталкивается с тем, что ученик 
воспринимает поставленную отметку ни как объективное оценивание полученного 
результата выполняемой работы, а как оценивание их личности. Поэтому дети начинают 
строить взаимоотношения с отличниками и вовсе не желают общаться с «отстающими» 
учениками. Также у ребенка, регулярно получающего низкие отметки, снижается 
уверенность в себе. Таким образом, оценивание играет большую роль в формировании «Я - 
концепции», влияет на самооценку ученика, а также может негативно повлиять на учебную 
мотивацию, и вследствие этого, может привести к серьезным последствиям – усугублению 
проблемы неуспеваемости. 
Пятым фактором, оказывающим негативное воздействие на успеваемость ребенка, 

является несоответствие темпа и уровня сложности работы способностям ученика. Ребенок 
еще не готов адаптироваться к диктуемому темпу освоения школьной программы, поэтому 
учителю необходимо учитывать уровень способностей учеников, применять 
дифференцированный подход. Неадекватный уровень требований не только отрицательно 
сказывается на успеваемости школьников, но и вызывает у ребенка школьную 
дезадаптацию – расстройство или разрушение установленного равновесия, гармонических 
отношений между учеником и образовательным учреждением. 
Шестым фактором, влияющим на успешность младшего школьника, является 

отношение родителей к ребенку. Учителю начальных классов необходимо еще до 
поступления детей в начальную школу узнать об отношениях между родителями и детьми, 
чтобы в дальнейшем учитывать это в работе. Если родители объясняют неудачи ребенка 
только ленью, низким условием умственных способностей, часто критикуют, ругают 
ребенка за отрицательные оценки и требуют изменений, не пытаясь разобраться в причинах 
неуспеваемости школьника, то ребенку можно очень легко нанести моральную и 
психическую травму. Поэтому учителю начальных классов также необходимо проводить 
работу с родителями и совместно с ними оказывать помощь ребенку. Для успешного 
обучения младшему школьнику необходима поддержка родителей и их готовность оказать 
помощь ребенку.  
Младшие школьники сталкиваются с множеством проблем в обучении, влекущих за 

собой низкую успеваемость. Мы описали лишь некоторые из них. Родителям и классному 
руководителю необходимо понимать тот факт, что возможных причин низкой 
успеваемости достаточно много, поэтому неуспевающий ребенок нуждается в помощи.  
Главная задача классного руководителя – это принятие верных и своевременных 

действий, которые помогут ученику в преодолении трудностей в процессе обучения и 
позволят достигнуть высоких результатов. Для этого учителю необходимо как можно 
раньше выявить факторы, отрицательно влияющие на успеваемость учеников в начальной 
школе и, объединив усилия с родителями, помочь младшему школьнику стать успешным в 
учебе, непосредственно учитывая его индивидуальные особенности.  
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ВЛИЯНИЕ ПОРАКТИВНОГО СОВЛАДАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ  

НА РАЗВИТИЕ КРЕАТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ - МАГИСТРАНТОВ1 
 
Аннотация 
Актуальность данного исследования обусловлена необходимостью целенаправленной 

психологической работы с обучающимися в магистратуре при условии ранее освоенных 
профессий совершенно иного профиля или направленности. Отсутствие 
терминологического запаса, неадекватность представлений о новой профессии, 
сокращенный срок ее освоения создают дополнительный стресс для магистрантов и 
требуют поиска и применения адекватных способов его преодоления через развитие 
креативности и освоение проактивного совладающего поведения. Цель исследования - 
выявление взаимосвязи креативности и проактивного совладающего поведения студентов - 
магистрантов очного отделения. В результате было выявлено, что у будущих магистров 
выявлен средний уровень показателей креативности, преобладание проактивного 
преодоления, превентивного преодоления. Показано, что креативный резерв имеет 
статистически достоверную взаимосвязь с проактивным преодолением, поиском 
инструментальной поддержки, поиском эмоционаьной поддержки. С творческим 
потенциалом личности коррелирует рефлексивное преодоление, превентивное 
преодоление, проактивное преодоление. В качестве повышения уровня креативности и 
развития проактивного совладающего поведения предлагается увеличение творческих 
                                                            
1 Поддержано грантом РФФИ 18 - 013 - 00395: Психолого - педагогическая концепция 
формирования творческой активности личности профессионала на современном этапе научно - 
технологического развития общества. 
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заданий на практических занятиях, а также включение студентов - магистров в учебно - 
воспитательную работу вуза. 
Ключевые слова 
Проактивное совладающее поведение, креативность, креативный резерв, творческий 

потенциал личности, уровневое высшее образование, студенты - психологи.  
 
Жизнь в современном мире требует от человека умения нестандартно решать встающие 

перед ним задачи, справляться с трудными ситуациями, владеть собой, не паниковать и 
быть готовым реально оценить обстановку свои ресурсы и возможные варианты действий. 
Чем раньше молодой человек научится этому, тем успешнее он будет в личной и 
профессиональной жизни и сохранит психическое, физическое здоровье и психологическое 
благополучие. Это предполагает, как минимум, на этапе вузовского обучения оценку и 
развитие, а при необходимости и коррекцию креативного резерва и творческого потенциала 
личности.  
Особое значение эта проблема приобретает при обучении студентов в магистратуре по 

психолого - педагогическим направлениям, поскольку большинство из них приходит туда 
после окончания других, не всегда родственных специальностей (социальная работа, 
социально - культурный сервис и туризм, педагоги - предметники, экономика и т.д.), а 
преобладающим мотивом поступления является личный интерес к психологии. При 
практической и научной работе у таких студентов возникают трудности: кроме отсутствия 
терминологического запаса таким студентам нередко мешают рамки той профессии, 
которую они осваивали до поступления на психолого - педагогическое направление. В 
таких ситуациях важно уметь осознать стереотипы и ограничения прежней профессии, по - 
новому, нестандартно увидеть ситуацию и попытаться ее разрешить, не испытывая 
отрицательных эмоций, учиться новому опыту и развивать себя. Все это связано с 
креативностью (способность человека принимать творческие решения, понимать, 
принимать и создавать принципиально новые идеи) и проактивным совладающим 
поведением (интеграцией аффективных, когнитивных, интенциональных и социальных 
факторов в набор копинг - стратегий, которые дают человеку возможность не только 
справляться со стрессовыми вызовами, но и способствуют продвижению к важным для 
личности целям).  

 На сегодняшний день существуют исследования, показывающие особенности 
проактивного совладающего поведения [1, 4], творческого потенциала студентов - 
психологов [3, 6, 7], подтверждающие влияние уровня творческого потенциала и 
личностной креативности на совладающее поведение [2], показывающие роль творчества и 
личностной креативности как факторов, повышающих адаптационные возможности 
личности и влияющих на выбор ею эффективных копинг - стрессовых стратегий студентов 
- психологов [2, 5]. Однако связь проактивного (ресурсного) совладающего поведения и 
креативности студентов - психологов, в частности магистрантов, не было предметом 
специального изучения. 
Цель данного исследования – выявление взаимосвязи уровня креативности и способов 

проактивного совладающего поведения студентов - магистрантов очного отделения. 
 В исследовании участвовали 35 студентов - магистрантов 2 курса очного отделения 

психолого - педагогического факультета Арзамасского филиала ННГУ. Испытуемым были 
предложены методики «опросник проактивного совладающего поведения» Greenglas, 
Schwarzer и Taubert в адаптации Е.С. Старченковой и тест «Креативность» Н. Вишняковой. 
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 В итоге были получены следующие результаты (рис. 1, рис. 2, рис. 3). 
 

 
Рисунок 1 - Представленность стратегий  

проактивного совладающего поведения студентов – магистрантов 
 

 У студентов - магистрантов преобладают такие проактивные стратегии совладающего 
поведения, как проактивное преодоление (51,4 % ), превентивное преодоление (45,71 % ) и 
поиск инструментальной поддержки (45,71 % ). Это говорит о том, что в случае стрессовой 
ситуации магистранты предпринимают усилия по формированию общих ресурсов, которые 
облегчают достижение важных целей и способствуют личностному росту; производят 
действия по предвосхищению потенциальных стрессоров и подготовку действий по 
нейтрализации негативных последствий до того, как наступит возможное стрессовое 
событие; а также часто обращаются за советом, нужной информацией и обратной связью от 
своего непосредственного социального окружения в период совладания со стрессами. 
Таким образом, студенты ко второму году обучения в магистратуре могут хорошо 
задействовать ресурсы по преодолению стрессовых ситуаций, связанных как с учебной, 
профессиональной, так и личной жизнью, однако им еще не хватает навыков 
стратегического планирования, заключающегося в процессе создания четко продуманного, 
целеориентированного плана действий, в котором наиболее масштабные цели разделяются 
на подцели (дерево целей), управление достижением которых становится более доступным. 
На практике это проявляется в том, что студентам достаточно сложно планировать научно - 
исследовательскую работу, в частности в определении тем курсовых работ и магистерских 
диссертаций. 

 

 
Рисунок 2 - Средний балл компонентов креативности студентов - магистрантов 
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 Что касается креативности, то у студентов 2 курса магистратуры преимущественно 
средний уровень креативного резерва (52,12 ср. балл) и чуть выше среднего творческий 
потенциал личности (65,27 ср. балл). В учебной деятельности это проявляется в том, что 
студентов в большей степени сосредоточены именно на учебе, а различные виды учебно - 
воспитательной работы в данный момент их особенно не волнуют, а при выборе тем вроде 
бы и хотят придумать тему для исследований поинтереснее, но в итоге используют то, что 
принято и исследуется большинством (избитые темы исследования). 

 

 
Рисунок 3 - Представленность компонентов креативного резерва  

и креативного потенциала студентов – магистрантов 
 

 При подробном анализе компонентов креативного резерва наблюдается выделение 
таких компонентов, как любознательность (7,9 ср. балл), эмоциональность, эмпатия (8,6 ср. 
балл), интуиция (8,2 ср. балл), а наиболее низкие баллы по компоненту творческое 
отношение к профессии (3,8 ср. балл). Это говорит о том, что не смотря на интерес к 
профессиональной деятельности, желание ее постичь и применять профессиональные 
навыки, у них еще не до конца сформировано понимание того, как в профессии применять 
творческий подход, который часто бывает необходим в профессии психолога, в частности 
при консультировании. Что касается творческого потенциала личности, то здесь 
выделяются такие компоненты, как оригинальность (7,7 ср. балл), любознательность (8,3 
ср. балл), эмоциональность, эмпатия (9,2 ср. балл), чувство юмора (ср. балл); творческое 
отношение к профессии здесь также на низком уровне, но средний балл здесь уже выше 
(4,5 ср. балл). Таким образом, студенты - магистранты стремятся к развитию у себя 
творчества, имеют такой потенциал, но пока еще недостаточно его раскрывают.  

 Заключительным этапом данного исследования был поиск взаимосвязи между 
проактивным совладающим поведением и компонентами креативности с помощью 
коэффициента корреляции Спирмена (см. табл. 1).  

 
Таблица 1. Результаты корреляционного анализа 

Стратегии проактивного 
совладающего поведения 

Креативный резерв Творческий потенциал 

Проактивное преодоление 0,457** 
(p = 0,003) 

0,471** 
(p = 0,002) 
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Рефлексивное преодоление 0,280 
(p = 0,129) 

0,328** 
(p = 0,009) 

Стратегическое 
планирование 

0,118 
(p = 0,659) 

0,218 
(p = 0,543) 

Превентивное преодоление 0,156 
(p = 0,437) 

0,313* 
(p = 0,021) 

Поиск инструментальной 
поддержки 

0,337** 
(p = 0,008) 

0,201 
(p = 0,642) 

Поиск эмоциональной 
поддержки 

0,301* 
(p = 0,032) 

0,119 
(p = 0,175) 

 
* уровень значимости p⩽ 0,05;  
** уровень значимости p⩽ 0,01 
 
 В итоге получились следующие результаты: наблюдается положительная связь между 

показателями уровня креативного резерва и стратегиями проактивное преодоление, поиск 
инструментальной поддержки, поиск эмоциональной поддержки, что может 
свидетельствовать о том, что чаще всего в ситуациях, когда магистранты для решения 
проблемы вынуждены задействовать все свои ресурсы или при нехватке их обращаются за 
помощью, они наиболее креативны. Например, в ситуациях, когда поджимают сроки и 
нужно срочно выполнить задание преподавателя, когда нужно попросить помощи у 
одногруппника или преподавателя, ситуациях совмещения работы и учебы и т.д. Также 
наблюдается положительная связь творческого потенциала личности со стратегиями 
проактивное преодоление, рефлексивное преодоление и превентивное преодоление. Это 
говорит о том, что для того, чтобы узнать и полностью раскрыть свой творческий 
потенциал, студентам - магистрантам приходится бывать в ситуациях, когда для решения 
проблемы нужно задействовать свой прошлый опыт, продумывать все риски и подводные 
камни и снова суметь задействовать все свои силы для решения проблемы. Особенно 
хорошо это проявляется в выполнении студентами групповых и творческих заданий на 
занятиях, а также при подготовке мероприятий в ходе учебно - воспитательной работы, в 
которой они участвуют, к сожалению, достаточно редко. 

 Таким образом, умение находить ресурсы в совладании со стрессовыми ситуациями, 
возникающими в учебе, личной жизни и работе будущих магистрантов, обучающихся в 
магистратуре, а также умение подключать творческий подход к решению своих проблем и 
проблем клиента являются важными компонентами в обучении будущих психологов. В 
связи с этим стоит отметить, что для того, чтобы улучшить данные качества, студентов - 
магистрантов стоит включать не только в научную и учебную жизнедеятельность 
университета, но и активно привлекать к учебно - воспитательной работе, поскольку 
именно там студенты смогут проявить себя, стать увереннее в себе, найти и развить новые 
ресурсы для решения различных сложных ситуаций.  
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ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ПРИНЦИПА ЦЕЛОСТНО - СИСТЕМНОЙ 
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Аннотация 
В статье представлено формирование и развитие принципа целостно - системной 

опредмеченной потребности в профориентационной деятельности морского образования 
относительно целостно - системного цикла жизнедеятельности при подготовке 
специалистов. 
Ключевые слова 
Принцип целостно - системной опредмеченной потребности, формирование и развитие, 

профориентационная деятельность , морское образование, целостно - системный цикл 
жизнедеятельности. 
Особенности формирования и развития принципа целостно - системной опредмеченной 

потребности в профориентационной деятельности морского образования относительно 
целостно - системного цикла жизнедеятельности при подготовке специалистов 
определяются дальнейшим установлением профориентационной деятельности через 
совершенствование совместного учебно - профессионального целостно - системного цикла 
жизнедеятельности (СУПЦСЦЖ). Установление процессов развития целостно - системных 
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знаний связывается с математическим моделированием педагогометрических функций 
развития предметных, экономических и социальных отношений [1, c.49]. 
Особенности формирования и развития принципа целостно - системной опредмеченной 

потребности в профориентационной деятельности морского образования 
(ФРПЦСОППДМО) относительно целостно - системного цикла жизнедеятельности 
устанавливаются: базисно - обобщённой звездой Эрцгаммы гиперпространства 
жизнедеятельности (Е1); базисно - обобщённым целостно - системным циклом 
жизнедеятельности (Е2); базисно - обобщённой звездой Эрцгаммы системного анализа 
(Е3); базисно - обобщённым проявлением двенадцати этапов и форм познавательного 
гиперпространства жизнедеятельности относительно образовательного процесса (Е4); 
базисным выражением двенадцати этапов целостно - системного действия (Е5) [2, c.225].  
Принцип целостно - системной опредмеченной потребности результативности 

формирования и развития профориентационной деятельности морского образования 
выполняет синфазно три собственные сравнительные функции: ориентировки, исполнения 
и контроля базисной фазы развития образовательного процесса.  
Каждый базисно - нормативный глобальный процесс активности принципа целостно - 

системной опредмеченной потребности формирования и развития профориентационной 
деятельности морского образования педагогометрической функции – образующая 
соответствующего момента принципа общей схемы педагогометрического 
профориентационного анализа – связана с целью: выделить объект исследования как 
систему – целостную системность принципа целостно - системной опредмеченной 
потребности формирования и развития профориентационной деятельности морского 
образования как меру заданного уровня системности и целостности; определить 
порождающую среду – внешне выделенную целостную системность принципа целостно - 
системной опредмеченной потребности формирования и развития профориентационной 
деятельности морского образования; установить целостные свойства собственной 
целостной системности принципа целостно - системной опредмеченной потребности 
формирования и развития профориентационной деятельности морского образования; 
выделить уровни строения принципа целостно - системной опредмеченной потребности 
формирования и развития профориентационной деятельности морского образования; 
определить структуру строения принципа целостно - системной опредмеченной 
потребности формирования и развития профориентационной деятельности морского 
образования; установить структурные элементы принципа целостно - системной 
опредмеченной потребности формирования и развития профориентационной деятельности 
морского образования; выделить системообразующие связи внутри уровня принципа 
целостно - системной опредмеченной потребности формирования и развития 
профориентационной деятельности морского образования; определить межуровневые 
связи принципа целостно - системной опредмеченной потребности формирования и 
развития профориентационной деятельности морского образования; установить форму 
организации принципа целостно - системной опредмеченной потребности формирования и 
развития профориентационной деятельности морского образования; выделить системные 
свойства принципа целостно - системной опредмеченной потребности формирования и 
развития профориентационной деятельности морского образования; определить поведение 
принципа целостно - системной опредмеченной потребности формирования и развития 
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профориентационной деятельности морского образования; установить прогноз развития 
принципа целостно - системной опредмеченной потребности формирования и развития 
профориентационной деятельности морского образования [3, c.40]. 
Принцип целостно - системной опредмеченной потребности профориентационной 

деятельности морского образования является базисным в создании новых отношений в 
профессиональной деятельности.  
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АНАЛИЗ, РАЗВИТИЕ И КОНТРОЛЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ У КУРСАНТОВ 

 
Аннотация. В настоящей статье рассматриваются проблемы, с которым сталкиваются 

курсанты на экзаменационной сессии и на соревнованиях по физической подготовке и роль 
и возможности преподавателя по устранению возникающих проблем путем анализа 
психологического состояния индивида. 
Ключевые слова: психология спорта, андрагогика, психологические состояния, 

преподаватель физической подготовки, курсанты, нервно - мышечное напряжение. 
Сегодня перед психологией спорта стоят остро ранее рассматриваемые, но не до конца 

изучение проблемы, которые касаются поведения спортсмена во время тренировок и 
обеспечение необходимого состояния во время демонстрации полученных умений и 
навыков, выработанных и наработанных во время занятий. Высокие результаты сейчас 
требуются от военных специалистов - профессионалов, так как возникающие конфликты 
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между странами в условиях сложившийся на внешне политической арене обстановке 
вынуждают повышать требования к физической подготовке офицеров.  
За развитием и физическим взращиванием будущих офицеров – курсантов, занимаются 

преподаватели по физической подготовке в высших военно - учебных заведениях. На 
преподавателе по физической подготовке лежит не только развитие у курсантов 
специальных физических навыков, умений и ансамбля движений, но и прежде всего 
контроль за их психологическим состоянием, которое обеспечивается определенной 
подготовкой до, в течении тренировок, и в самый ответственный момент для курсанта при 
сдаче или показа результатов его занятий по физической подготовке.  
Внимание стало особо обращаться на то, что курсанты в группах между собой 

выполняют выученные и отточенные движения без ошибок, а при сдаче и на 
соревнованиях обнаруживаются серьезные ошибки, которые оказывают влияние на его 
оценку и спортивные результаты.  
В решении таких проблем преподавателям по физической подготовке требуется 

обратиться к современной информации в области психологии. Последние эксперименты и 
апробации результатов, полученных при изучении влияния членов коллектива друг на 
друга, создание устойчивых установок и последние данные в вопросах мотивации могут 
помочь преподавателям вырабатывать у курсантов психологическую готовность, 
установку, которая позволит им сохранять оптимальное состояние и достаточное нервно - 
мышечное напряжение для показа высоких результатов. 
Курсанты занимаются физической подготовкой вместе, это естественно влияет на показ 

результатов в группе, но не индивидуально. В ответственный момент на результат влияют 
факторы, которые относятся к социальным, то есть вступают силы, негативно 
сказывающиеся на результатах. Сами по себе соревнования или сдача на оценку в 
присутствии остальных является стресс фактором и курсант, который естественно 
вызывает напряжение.  
Контроль за состоянием напряжения во время тренировок и на сдаче позволяет понять 

преподавателю какие факторы могут оказаться для курсанта мешающими при сдаче. Таким 
образом курсант может иметь достаточно способностей и навыков, но не показать высокий 
результат из - за перенапряжения под давлением социальной ситуации из - за которой к 
нему обращено повышенное внимание и действия которого оцениваются со стороны 
товарищей. Другой ситуацией может быть ситуация повышенной ответственности, 
классической такой ситуацией являются соревнования. Даже показ тет - а - тет могут 
негативно повлиять на результат, так как определенному курсанту намного психологически 
легче выполнять то или иное упражнение среди своих товарищей. Поэтому преподавателю 
по физической подготовке требуется выявить в определенный момент, готов ли курсант к 
тому, чтобы показать удовлетворительный результат. 
Преподавателю, чтобы заниматься данным вопросом требуется по мима всего критерий, 

по которому он будет выявлять курсантов, в которых требуется готовность, 
стрессоустойчивость, самоконтроль и развитие смелости в тот или иной момент. 
Единственный критерий, который позволил бы заниматься более точечно, является 
достаточно правильное и в достаточных количествах выполнение того или иного 
упражнения для того, чтобы иметь возможность показать высокие результаты. Таким 
образом преподаватель получает возможность направить усилия на определенного 
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курсанты и в дальнейшем на остальных постепенно, при этом нагрузка распределяется 
равномерно, так как контроль и внимание будут направлены не на всех одновременно, а на 
определенных индивидов в разные промежутки времени.  
В сложившейся ситуации преподаватели по физической подготовке играют огромную 

роль в становлении будущих офицеров – курсантов, от чего на них возлагается больше 
ответственности и больше требований. В связи с этим им требуется анализировать 
психологические состояния возникающего в тех или иных ситуациях показа результатов от 
занятий. При определении им потребуется осуществлять контроль за первыми 
повторениями, чтобы у курсанта сформировался поведенческий паттерн, который в 
дальнейшем станет фундаментом для появления установки, за счет которой курсант будет 
готов на всех психологических уровнях и сможет показывать требуемый результат в любых 
условиях и обстановке.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРИРОДООХРАННЫХ НАВЫКОВ ДОШКОЛЬНИКОВ 
СРЕДСТВАМИ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Аннотация 
В статье обозначена важность проблемы формирования природоохранных навыков 

дошкольников, выделены приемы развития природоохранных навыков средствами игровой 
деятельности, приведены примеры игр, направленных на закрепление практических 
умений взаимодействия дошкольников с природными объектами. 
Ключевые слова 
Природоохранные навыки, экологическое воспитание, игровая деятельность, 

дошкольный возраст. 
Экологическое воспитание дошкольников занимает важное место в системе 

дошкольного образования, потому что в этом возрасте закладываются основы 
экологической культуры, что является частью духовной культуры. Составными элементами 
экологической культуры дошкольника являются знания о природе и их экологическая 
направленность, а также умение использовать их в реальной жизни, поведении, 
разнообразной деятельности [2]. При этом проявление именно деятельностного компонента 
экологического образования в большей степени лежит в основе диагностических 
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показателей уровня экологической культуры. В связи с этим в дошкольном экологическом 
образовании формированию навыков осознанно - ценностного взаимодействия должно 
уделяться особое внимание. Одной из разновидностей данных навыков выступают 
природоохранные навыки дошкольников.  
Важно подчеркнуть, что формирование природоохранных навыков у детей дошкольного 

возраста требует развития у них не только конкретных знаний и умений, но и общего 
понимания природы.  
Природоохранными навыками, формируемыми в дошкольном возрасте, могут являться: 
 - развитое заботливое отношение к природе, основанное на углубленных 

представлениях о взаимодействии живой и неживой природе; 
 - безопасное поведение в природе; 
 - умения ухаживать за растениями и животными.  
Данные навыки сочетаются с развитой познавательной активностью и 

любознательностью. 
Анализ психолого - педагогической литературы, в том числе методических пособий, 

показывает, что работа по формированию природоохранных навыков дошкольников 
осуществляется как в специально - организованных формах обучения, так и во 
взаимодействии воспитателя с детьми и закрепляется в самостоятельной деятельности 
детей. Чаще всего для решения данных задач используются следующие виды совместной 
деятельности педагога и воспитанников: работа в уголках природы и других экологических 
пространствах дошкольной организации (в том числе труд детей в природе, дежурства), 
участие в экологических акциях, экспериментирование и др. В тоже время можно отметить, 
что игровая деятельность не часто включается в процесс формирования природоохранных 
навыков, т.к. игры преимущественно применяются для закрепления и систематизации 
теоретических представлений дошкольников о природе. При этом в исследованиях 
показано, что сами педагоги дошкольного образования свои творческие способности 
выделяют как ведущие компетенции [6]. Мы связываем данный факт с приоритетностью 
для воспитателей организации творческих видов деятельности детей, к которым, 
несомненно, относятся и игровые формы взаимодействия. Соломенникова О.В. обращает 
внимание, что через применение игровых технологий реализуется у детей уточнение, 
обобщение и закрепление знаний о флоре и фауне, о природе родного края, о жизни 
представителей животного и растительного мира [4]. 
Следует обратить внимание, что психолого - педагогическими исследованиями замечено, 

что для обучения детей дошкольного возраста предпочтительно использовать игру. Игра – 
это вид деятельности в условиях ситуаций, направленных на воссоздание и усвоение 
общественного опыта, в котором формируется самоуправление поведения. Роль педагога в 
таком процессе заключается в поддержании интереса детей. Играя с детьми, и обучая их в 
игре, не подавляя инициативы дошкольников, воспитатель стремится к тому, чтобы восторг 
и радость от игровой деятельности постепенно переходили в радость учения. 
Понятие «средства игровой деятельности» включает в себя обширную группу методов и 

приёмов организации педагогического процесса в форме различных игр. Бондаренко Т.М. 
считает, что при помощи игровых приёмов и ситуаций, которые выступают как средство 
побуждения и стимулирования детей к учебной деятельности, создаётся игровая форма 
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занятий. Следует обратить особое внимание детей на то, что нельзя использовать для игр 
растения и насекомых или любых других животных [1]. 
Изучению использования игры в формировании природоохранных навыков 

дошкольников посвятили свои труды многие отечественные педагоги и психологи. Первый 
кто организовал жизнь детей в форме игры был Ф.Фребель. Он произвел систему игр, на 
основе которых осуществлялась воспитательная работа в дошкольном учреждении. Важно 
отметить, что всё время пребывания ребёнка в детском саду было расписано в разных видах 
игр. 
Занятия могут быть построены по разным видам экологических игр, характерных для 

детского возраста: 
 - сюжетные; 
 - подвижные; 
 - творческие; 
 - интеллектуальные; 
 - игры – путешествия. 
Характерной особенностью игр, построенных по сюжетам сказок, является достаточно 

выраженная переработка материала, получаемого из природного окружения. Такие игры 
очень интересны детям новизной сюжета, сказочными персонажами, самим действием, 
конечным результатом, а также элементами, из которых строится экологическая игра. 
Сюжетные игры воздействуют на сознание и на чувства дошкольников. Так как позволяют 
более глубоко пережить те или иные явления в природе, а также проявить свое отношение к 
природе совершаемыми поступками в рамках игровой ситуации. Основой для сюжетов 
игровых обучающих ситуаций экологической направленности могут служить «Три 
поросенка», «Красная шапочка», «Айболит», «Больница для животных», «Лесная аптека» и 
др. Игры, построенные по сюжетам знакомых сказок, учат детей познавать окружающий 
мир, воспитывать чувство причастности к благополучию в природе, думать об 
ответственности за сохранение природы, ее богатства и красоты [5]. 
Дидактические игры – это игры с правилами, которые имеют готовое содержание. 

Создавая основу умственной деятельности, такие игры повышают интерес ребенка и имеют 
двойное значение – познавать и играть. В ходе дидактических игр развиваются 
наблюдательность, любознательность и фантазия. Для реализации игр используются 
натуральные предметы природы (овощи, фрукты, цветы, камни), карточки с изображением 
растений и животных. Дидактические игры можно проводить с детьми коллективно и 
индивидуально. По характеру используемого материала эти игры делятся на предметные, 
настольно – словесные и печатные. 
Примерами дидактических игр, направленных на формирование бережного отношения к 

природе и закрепление природоохранных навыков, могут служить предметные игры: 
«Прочитай письмо из леса», «Мы – помощники растений»; словесные: «Где были мы не 
скажем, а что делали, покажем», «Экологические фанты» и др.; настольно – печатные: 
«Заготавливаем корм для животных», «Лесник» и др. 
Немаловажное значение в формировании природоохранных навыков детей имеют 

творческие игры, связанные непосредственно с природой. Такие игры проводятся по 
инициативе детей, которые действуют самостоятельно. Одним из видов творческих игр, 
являются строительные игры во взаимодействии с природным материалом. Воспитатель 
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помогает детям усвоить некоторые свойства материала, а также помогает в его отборе и 
использовании. Творческие игры всегда вызывают интерес. Семена растений, листья, 
камушки, шишки, веточки, овощи, фрукты – все это используется в качестве природного 
материала. 

 Существуют интеллектуальные игры, они стимулируют активность участников в 
приобретении и демонстрации экологических знаний. К таким играм можно отнести 
конкурсы, викторины, «Что? Где? Когда?», «Поле чудес» [3]. При проведении подобных 
игр для развития природоохранных навыков необходимо включать вопросы не только 
знаниевого, но и практическо - деятельностного характера, например, разбор ситуаций или 
решений кейс - задач. 

 Важным видом в формировании природоохранных навыков дошкольников являются 
игры - путешествия. В таких играх дети посещают музеи, зоопарки, а также новые и 
интересные места. Расширяют имеющиеся и получают новые знания о природе, 
обыгрывают и отрабатывают практические навыки взаимодействия с природными 
объектами в различных воображаемых (но возможных в будущем) ситуациях.  
Каждому воспитателю нужно выбирать такие виды игр, которые ему больше всего 

подходят. Следует учитывать, что чем разнообразнее игровые действия, тем интереснее 
будут игровые приемы.  
Воспитателю не стоит забывать, что при проведении игр в естественных условиях могут 

возникнуть сложности, ведь детям свойственно отвлекаться и переключать свое внимание 
на посторонние предметы. Поэтому в играх следует применять наглядный материал, и 
придумывать игровые моменты, которые заинтересуют детей. 

 Важно учитывать, что внесение игровых обучающих ситуаций в процесс формирования 
природоохранных навыков дошкольников средствами игровой деятельности, должен 
носить организованный характер. Ведь только тогда можно достичь хороших результатов. 
Формирование природоохранных навыков дошкольников должно осуществляться как в 

детском саду, так и дома, в повседневной жизни. Следует учесть, что при участии одного 
воспитателя педагогический процесс получится однобоким. Важную роль в воспитании 
дошкольников играют родители. Роль родителей весьма значительна в формировании 
природоохранных навыков детей, с личного примера родителей зарождается культура 
ребенка. Только от совместной работы участников можно ждать хороших результатов. 
Уместно обратить внимание, что в семье следует использовать дидактические игры 

природоведческого содержания. Например, «Зоологическое лото», «Кто, где живёт». На 
досуге родителям важно уделять внимание детям и играть в эти игры. Такой процесс 
позволит ребенку запомнить названия растений и животных. Кроме того, рассматривая 
карточки зоологического лото, вместе с детьми можно вспомнить, где вы уже видели такие 
растения, где встречали таких животных; для закрепления знаний следует поговорить об их 
особенностях и повадках, среде обитания. 

 В заключении, можно сделать вывод, что формировать природоохранные навыки 
дошкольников средствами игровой деятельности можно и нужно. Игра позволяет доступно 
объяснить дошкольникам важность бережного отношения к природе и окружающему 
миру. А также игра и другие приемы помогают объяснить детям, что дальнейшая 
экологическая ситуация зависит от нас – людей. И только мы должны позаботиться о 
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нашей планете, потому что за нас это не сделает никто. Не стоит забывать, что контакт 
детей с природой – ключ к формированию природоохранных навыков. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СЕМЬИ И ШКОЛЫ  

В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС НОО 
 
Аннотация: в данной статье рассматриваются особенности взаимодействия семьи и 

школы в условиях реализации ФГОС НОО. 
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Стандарты нового поколения говорят о том, что родители играют огромную роль в 

обучении младших школьников. Взаимодействие учителя и родителей было и остается 
неотъемлемой частью педагогического процесса школы. Сегодня семья рассматривается 
как ценность номер один и поэтому все усилия необходимо направлять на восстановление 
семейных систем, культивирования взаимопонимания в семьях, на повышение 
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педагогической культуры родителей, совершенствование воспитательного потенциала 
семьи. Один из способов решения данной проблемы – это взаимодействие семьи и школы.  
Сегодня семья и школа становятся двумя взаимодополняемыми направлениями 

становления маленькой личности. Безусловно, их воспитательные функции различны, но 
успешное становление ребенка невозможно без их взаимодействия . 
От мастерства учителя зависит как будет проходить взаимодействие с семьей, какую 

роль родители будут играть в учебной жизни ребенка, помощи педагогу в адаптации к 
учебному процессу. Учитель начальных классов и родители должны стать союзниками и 
единомышленниками, согласованно решать проблемы воспитания и обучения. Нужно 
научиться выстраивать отношения с родителями с учётом их запросов, степени активности 
и уровня психолого - педагогической готовности, необходимо развивать и обучать 
родителей, так как от их компетентности будет во многом зависеть и качество 
образовательного процесса. 
Успех сотрудничества семьи и школы обеспечивается благодаря педагогическому такту 

и этике взаимоотношений, педагогической подготовленности родителей и уровню их 
культуры, умению видеть сложные взаимоотношения в семье, единству требований школы 
и семьи. 
В рамках реализации ФГОС НОО необходимо находить оптимальные методы, формы и 

средства взаимодействия семьи и школы.  
Учебно - воспитательный процесс начальной школы необходимо сделать максимально 

открытым, информированным и доступным для родителей, ведь они часто не имеют 
представления об изменениях образовательного процесса и ориентируются на свой опыт, 
который большинстве своем отстает от заданных стандартов. Чтобы взаимодействие 
прошло успешно, и родители стремились к сотрудничеству со школой, учитель должен 
позаботиться о том, чтобы стать организатором жизненно важной программы 
взаимодействия семьи и школы. 
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования направлен на становление личностных характеристик выпускника начальной 
школы: 

 любящий свой народ, свой край и свою Родину; 
 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 
 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности; 
 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом; 
 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать свое мнение; 
 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа 

жизни. 
Взаимодействие учителя с семьёй должно осуществляться систематически, тогда 

каждый выпускник начальной школы будет соответствовать требованиям, предъявляемым 
ФГОС НОО. 
Развитие и воспитание ребенка в семье требует от родителей прямого участия, но в 

современных реалиях жизни, родители отдают все свои силы для решения проблем 
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экономического, а также и физического характера, тем самым они отстраняются от 
воспитания ребенка, перекладывая всю ответственность на учителя. 
Отстраняясь от воспитания ребенка, родители часто делают это вслепую, неосознанно, 

тем самым в семье не создается прочных межличностных связей (родитель - ребенок) и 
зачастую авторитетом для ребенка становится внешнее окружение, которое не всегда 
является положительным, тем самым мы видим рост детской безнадзорности, хулиганства 
и т.д. 
В связи с этим, следует возобновить поиск новых путей взаимодействия системы 

образования с различными социальными институтами, ответственными за воспитание 
детей, в первую очередь – с семьей. 
Педагогами начальных классов разрабатывается план мероприятий, способствующих 

установлению взаимоотношений учителя с семьями школьников, что создает 
благоприятные условия для творческого развития детей, защиты их прав, решения 
актуальных проблем воспитания учащихся в союзе родителей и педагогов. Это позволяет 
родителям и учителям лучше узнать детей, изучить ребенка во всех типах отношений 
(семейных, школьных, межгрупповых) в различных ситуациях (дома, в школе, в 
учреждениях социума, в общении со взрослыми и детьми) и, таким образом, помогает 
взрослым в понимании жизненных приоритетов, профилактике негативных проявлений 
личности ребенка. 
Ведущая идея системы работы педагогического коллектива школы с родителями в 

соответствии с ФГОС НОО – установление партнерских отношений с семьей каждого 
воспитанника, создание атмосферы взаимопомощи и общности интересов. 
Одна из задач школы – это создание условий для развития учащегося и отношений в 

семье. Основным средством ее решения является совместная деятельность родителей и 
детей, которая может быть организована в различных формах. 
К одной из форм деятельности мы относим классное собрание. Здесь мы обсуждаем 

проблемы отражающие интересы родителей и детей, такие как успеваемость и дисциплина 
обучающихся, ищем пути улучшения в учебной жизни ребенка, поведения отдельных 
учеников (если такие есть). Роль педагога заключается в привлечении родителей к 
решению данных проблем. Они должны найти выход сообща и двигаясь в одном 
направлении. 
В системе организационно - педагогической работы школы с семье большое место 

занимает деятельность родительских комитетов – общешкольных и классных. Главная 
нагрузка по обеспечению связи с семьей ложится на плечи классного руководителя, свою 
работу он организует через классный родительский комитет, родительские собрания. 
Существует много вариантов проведения родительских собраний. Их характер и 

направленность подсказывает сама жизнь, система организации работы в детском 
коллективе. Тематика и методика собрания должны учитывать возрастные особенности 
учащихся, уровень образованности и заинтересованности родителей, цели и задачи 
воспитания, стоящие перед школой. Тематика собраний может быть разнообразной: «Мы – 
одна семья», «О доброте и милосердии», «Учимся общению», «Психологический климат в 
коллективе» и др. 
Так же особое внимание стоит уделить организации совместных досуговых 

мероприятий. К ним мы можем отнести: праздник посвященный 23 февраля и 8 марта, день 
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Матери, спортивные мероприятия «Папа, мама, я – спортивная семья», концерты 
художественной самодеятельности. Все это позволяет родителям лучше узнать своих детей, 
их интересы и таланты. 
С целью ознакомления родителей с новыми программами по предметам начальной 

школы, методикой преподавания, требованиями учителя проводятся открытые уроки. 
Необходимо хотя бы один - два раза в полугодие давать возможность родителям 
присутствовать на открытом уроке. Это позволит избежать многих конфликтов, вызванных 
незнанием и непониманием родителями всей сложности и специфики учебной 
деятельности в школе. 
Одной из интересных форм повышения педагогической культуры взаимодействия 

школы и семьи является педагогическая дискуссия. Отличительная особенность диспута 
заключается в том, что он позволяет вовлечь всех присутствующих в обсуждение 
поставленных проблем, способствует выработке умения всесторонне анализировать факты 
и явления, опираясь на приобретенные навыки и накопленный опыт. 
Формой коллективной творческой деятельности участников образовательного процесса 

являются ролевые игры. Примерными темами ролевых игр с родителями могут быть 
следующие: «Утро в вашем доме», «Ребенок пришел из школы», «Семейный совет» и др. 
Индивидуальные консультации педагог - родитель, являются очень эффективными в 

решении той или иной проблемы воспитания ученика, как для них самих, так и для учителя. 
Родители получают представление об успеваемости, поведении ребенка, а учитель 
необходимые ему сведения для успешной дальнейшей работы с учеником. Тактичность 
особенно важна с теми родителями, которые уверены, что их дети не способны на дурные 
поступки. Не найдя к ним правильного подхода, педагог столкнется с их возмущением и 
отказом от дальнейшего сотрудничества. Доверительные отношения, взаимоуважение, 
заинтересованность и компетентность учителя являются принципами успешного 
консультирования. 
К образовательным учреждениям в настоящее время предъявляется немало требований, 

и одно из которых – воспитать свободную, творческую, физически здоровую личность, 
гражданина своего Отечества. 
Воспитание полноценной личности, гражданина и патриота невозможно вне рамок 

партнерства школы и семьи. В семье человек черпает источники для творчества и 
вдохновения, обретает душевное здоровье, спокойный и уравновешенный характер, 
радостное позитивное восприятие жизни. 
Таким образом, взаимодействие с родителями должно носить характер встречного 

движения, совпадающего как по своей направленности и целевым установкам, так и по 
формам и методам реализации. Данное обстоятельство поможет избежать традиционных 
конфликтов между школой и родителями. Более того, последние чаще всего с пониманием 
и воодушевлением будут воспринимать всё происходящее в стенах образовательного 
учреждения. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА БОРЦОВ 

 
Аннотация 
Далеко не секрет, что при высоком профессиональном уровне физической, тактической, 

технической подготовленности спортсмена решающим фактором победы, как в 
олимпийском спорте, так и соревнованиях любого типа именно психической составляющей 
победы. В данной статье выделены основные составляющие психологической подготовки, 
ее ведущие и необходимые факторы. В материале также рассмотрено влияние 
индивидуально - своеобразных свойств борца на тренировочный процесс. 
Ключевые слова 
Психологическая подготовка, индивидуальные свойства, спортсмен, эмоциональное 

состояние. 
 
Подготовка спортсменов высокой квалификации – длительный процесс, в котором 

динамика психической готовности к соревновательной деятельности с ростом 
квалификации имеет большое практическое значение. Как результат, изменение отношения 
к психологии и спортивным психологам в отечественном спорте за последние десятилетия 
[1]. Спортивные психологи придерживаются мнения, что, резервных возможностей 
организма человека вполне достаточно для решения любых спортивных задач, но эти 
резервные возможности необходимо раскрыть [2]. Как результат при равных прочих 
условиях в спортивном поединке побеждает более подготовленный психологически 
спортсмен, умеющий проявлять в трудных ситуациях морально–волевые и 
психологические качества, быстро мобилизующий свои резервы и настраивающийся 
максимально на их реализацию в соревновательной деятельности. 
Анализ психологических факторов при воспитании профессионально важных 

личностных качеств спортсмена для становления его в большом спорте показал, что 
основными составляющими психологической подготовки спортсменов, позволяющие 
раскрыться в полной мере [3], являются: 

1. психические качества, способствующие овладению техникой и тактикой 
подготовки; 

2. индивидуальные свойства личности; высокий уровень работоспособности в 
условиях тренировки и соревнований и психические состояния в этих условиях. 
Спортсменам вольной борьбы – единоборства, с применением различных приемов, таких 

как броски, захваты, перевороты и т.д. с целью уложить оппонента на лопатки [4] 
свойственны качества, представленные на рис. 1. Эти качества проявляются на различных 
уровнях в зависимости от индивидуальных свойств. 
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Рисунок 1 – Качества спортсмена – борца 

 
Как результат, совершенствование физической подготовки борцов может не только стать 

тормозом на пути спортивного роста, если своевременно не учитывать личностные 
качества, но иметь негативные последствия, являясь причиной применения приобретенных 
в процессе занятия спортом качеств к занятию противоправной деятельностью в 
преступных организациях и сообществах [5].  
Исследования ученых в области психологии спортивного стресса показали [6], что 

спортсмены подвержены стрессу, вызванному интенсивностью спортивной подготовки, 
перегрузками и перетренировками, преждевременным «перегоранием», а также ожиданием 
успеха или боязнью неудачи. Как результат, поведение спортсмена и его взаимоотношение 
со спортивной деятельностью в подобных условиях во многом зависит от того, как он 
воспринимает состояние возбуждения. 
Психологическая подготовка спортсменов не только позволяет как начинающим, так и 

опытным спортсменам самостоятельно преодолеть «предстартовую лихорадку», повысить 
стрессоустойчивость, но и помогает по - другому посмотреть на мир и глубже понять свою 
личную ценность, как в спорте, так и в жизни, воспитать в себе психологию чемпиона [7]. 
Психологические технологии в спорте используют следующие методы психологии, 

влияющие успех спортивной деятельности [2]: 
1. психологическая самоподготовка (психологическая установка мыслей, 

переживания, волевые явления, возникающие у спортсмена в связи с конкретными 
соревнованиями); 

2. воздействия тренера с целью предупреждения психического перенапряжения 
накануне предстоящих соревнований, помощь спортсмену в адекватной и объективной 
оценке своих сил; 

3. помощь и психологическая поддержка со стороны товарищей, команды, 
спортивного коллектива, отношение семьи. 
Составной частью психологической подготовки является воспитание моральных сторон 

личности спортсмена непрерывно в течение всей спортивной деятельности и 
формирование личностных качеств (самообладания, выдержки, смелости, решительности и 
т.д.) и уверенности.  
Среди приемов формирования состояния уверенности в действиях спортсменов разные 

подходы, включая и нестандартные. Например, от формирования состояния уверенности в 
действиях спортсменов путем взаимодействия психологии и религии в системе реализации 
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духовных образов посредством анализа символов видений и сновидений, формализуемых в 
самоотчетах, фантазиях и рисунках испытуемых, до оценки влияния цвета и запаха на 
функциональное состояние спортсмена [8].  
Изучение индивидуально–своеобразных свойств психики показало, что высоких 

результатов достигают борцы с различной подвижностью нервных процессов: в одних 
случаях избегать поражений на схватках удавалось благодаря быстрым действиям, в 
другом, в результате хорошо продуманных приемов и тактики ведения борьбы. 
Психологическая подготовка спортсменов на основе использования средства и методов, 

повышающих уровень проявлений психических качеств спортсменов и морально–волевых 
черт их личности, позволяет создавать уверенность в своих силах и возможностях. Как 
результат, женская вольная борьба как молодой вид спорта активно развивается. Несмотря 
на то, что девушки (рис. 2) выбирают его среди других видов спорта реже, этот вид борьбы 
становится популярным не только среди студенток, но и школьниц, когда в юном возрасте 
они меньше всего отличаются от мальчиков в силе. 

 

  
Рис. 2 Валерия Горина (г. Борисоглебск, Воронежская область) 

 
Особое место в психологической подготовке спортсмена занимает управление 

деятельностью борца со стороны тренера, который подготовку к соревнованиям должен 
направить на воплощение в поединках достигнутого уровня технико - тактической 
подготовленности, на повышение уровня тактической активности, а также дать установку 
на преодоление препятствий, проявление волевых и личностных качеств, применения 
средств саморегуляции эмоциональных состояний. 
Управлением поведения и эмоциональными состояниями спортсменов 

совершенствуется преодоление различных объективных и субъективных препятствий, а 
также создание благоприятного эмоционального фона и настроенности на максимальные 
усилия в соревнованиях. Итог такой целенаправленной подготовки – состояние 
специальной готовности, мобилизованность спортсмена на достижение более высоких 
показателей в соревнованиях и направленность намерений и действий на решение 
тренировочных и соревновательных задач. 
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Аннотация  
В данной статье даны методические рекомендации по вопросам нравственно - 

патриотического воспитания дошкольников по возрастным группам в рамках 
модернизации современного образования. 
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технологии, метод проектов. 
 Существенные изменения, которые произошли на этапе развития современного 

общества за последние годы, и новые проблемы, которые встали перед этим самым 
обществом в воспитании детей, обусловили переосмысление сущности нравственно - 
патриотического воспитания, его места и роли в общественной жизни. Решение проблемы 
воспитания основ патриотизма потребовало новых подходов к организации воспитательно - 
образовательного процесса в дошкольных учреждениях.  

 Работа по нравственно - патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста 
включает целый комплекс задач: воспитывать любовь и трепетное отношение к ценностям 
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семьи, детского сада, родного города; прививать заботливое отношение к родным и 
близким людям; воспитывать уважение к труду разных профессий; развивать интерес к 
традициям родного края, соблюдать их и сохранять; формировать трепетное отношение к 
природе, ее ресурсам, экономно их расходовать; знакомить с государственной символикой; 
дать представления о правах ребенка, направленных на защиту интересов каждого 
дошкольника; расширить представления детей о крупных городах своей страны; 
воспитывать гордость за соотечественников, достигших успехов в разных областях 
деятельности: сельском хозяйстве, науке, спорте, культуре, образовании; способствовать 
развитию интернациональных чувств по отношению к другим народам, их культуре, 
традициям. 

 Данные задачи решаются во время организованной образовательной деятельности, 
совместной деятельности педагогов с детьми и самостоятельной деятельности 
дошкольников. 

 Система и последовательность работы по нравственно - патриотическому воспитанию 
дошкольников представлена на Рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Система и последовательность работы 
по нравственно - патриотическому воспитанию 

 
 Работу по патриотическому воспитанию предлагаем начать с первой младшей группы (2 

- 3 года) с образовательного блока «Я и моя семья» с целью воспитания внимательного 
отношение к родителям, близким людям.  

 Во второй младшей группе (3 - 4 года) работа в образовательном блоке «Я и моя семья» 
продолжается, но ее цели становятся более глубокими и конкретными. В данной 
возрастной группе мы предлагаем организовать проект совместной деятельности всех 
участников образовательного процесса по внедрению инновационной технологии 
«Портфолио дошкольника». 

Начиная со среднего дошкольного возраста (4 - 5 лет) необходимо проводить работу по 
образовательному блоку «Мой любимый город» с целью 

воспитания любви к родному краю, рассказывать детям о самых красивых местах 
родного города, его достопримечательностях. Результатом проектной деятельности может 
стать лэпбук «Мой любимый город», в котором поместятся информационные материалы о 
выдающихся жителях города, земляках – героях, памятных местах города, его 
достопримечательностях, информация о предприятиях города, а также поэзия о любимом 
городе.  

 В старшем дошкольном возрасте начинается работа по патриотическому воспитанию в 
блоке «Я гражданин своего государства» с целью ознакомления с государственной 
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символикой, расширения представлений о достопримечательностях, культуре, традициях 
родного края, о замечательных людях, прославивших свой край, об армии.  

 Результат проектной деятельности может быть представлен в виде лэпбука «Я 
гражданин своего государства». В нем собрана информация о государственных символах, 
истории государства, великих правителях, знаменитостях, информация о городах и 
разнообразии природы, указаны места наилучшего отдыха, собран литературный материал. 

 Патриотическое воспитание было бы неполным, если в рамках исторического наследия 
не познакомить детей с героическими подвигами соотечественников в различных войнах, с 
великими полководцами, с событиями Великой Отечественной войны. К данного 
образовательному блоку необходимо приступать в возрасте 6 - 7 лет. В ходе поисково - 
исследовательской деятельности развивать желание детей узнать, как можно больше об 
истории страны и города во время Великой Отечественной войны с целью формирования у 
старших дошкольников гражданской позиции, патриотических чувств, любви к Родине. 
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Аннотация: 
спланированная и систематически организованная учебно - исследовательской 

деятельности студентов СПО способствует формированию общих и профессиональных 
компетенций, повышению конкурентоспособности выпускников. 
Ключевые слова: 
 учебно - исследовательская деятельность студентов, направления учебно - 

исследовательской деятельности, организация учебно - исследовательской деятельности 
 
Учебно - исследовательская деятельностью студентов - это процесс, организованный 

преподавателем и направленный на приобретение субъективно актуальных знаний путем 
активизации индивидуальной, познавательно - творческой деятельности студентов, такое 
определение дает Е.В. Самсонова [3]. Учебно - исследовательская деятельность, является 
важнейшим элементом реализации компетентностного подхода при организации 
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образовательного процесса в СПО. Она способствует формированию и развитию общих и 
профессиональных компетенций, подготовке квалифицированного специалиста среднего 
звена. 
Беляева Л.А. и Коллегов А.К. отмечают, что в большинстве профессиональных учебных 

заведений научно - исследовательская работа студентов осуществляется по двум основным 
направлениям: 

1) учебно - исследовательские работы, предусмотренные действующим учебным планом 
и Федеральным государственным образовательным стандартом (проекты, курсовые работы 
и выпускные квалификационные работы) 

2) учебно - исследовательские работы студентов, выходящие за рамки учебного плана 
(учебно - исследовательские работы, выполняемые в рамках работы кружков и секций) [2]. 
В ГАПОУ КО «Калужском колледже экономики и технологий» учебно - 

исследовательская работа студентов является приоритетным направлением учебно - 
воспитательного процесса и ведется в рамках двух описанных выше направлений. 
Для успешной реализации учебно - исследовательской работы каждому студенту 

необходимо обладать системой знаний, умений и навыков, включающую интерес и 
потребность в исследовательской деятельности, знания в сфере исследования, 
исследовательские умения, воображение, креативность и т.д., то есть быть готовым 
осуществлять эту деятельность. Все это формируется, поэтапно начиная с первого курса.  
На первом курсе учебно - исследовательская работа студентов ведется в рамках 

проектной деятельности, предусмотренной учебным планом. Работа над проектом 
начинается с выбора темы. Она должна быть интересна студенту и актуальна на 
сегодняшний день. Кроме того тема исследования должна являться первой ступенькой к 
познанию специальности. Студенты, колледжа выполняют проекты по профильным 
дисциплинам, что способствует формированию мотивации к данному виду деятельности. В 
рамках дисциплины химия предусмотрены следующие темы проектов: «Химическое 
оружие пищевой промышленности», «Газированные напитки. Вкусно! Полезно?», 
«Нанотехнологии современности в пищевой промышленности», «Это вам немолоко». 
Непосредственно в учебном процессе осуществляются исследовательские лабораторные 
работы, на занятиях применяется педагогическая технология проблемного обучения. Кроме 
того в рамках вариативной части, в учебный план введена дисциплина «Основы учебно - 
исследовательской деятельности», где студенты учатся формулировать проблему и цель 
исследования, работать с литературой, приобретают навыки критического отбора 
информации, умения проводить эксперимент, формулировать выводы. 
Особенностью учебно - исследовательской работы является то, что решение выявленной 

проблемы не очевидно и появляется в ходе самостоятельной работы студентов. 
«Открытие» совершенное студентом является субъективно новым. Задача преподавателя 
создать условия, что бы «исследование» и «открытие» было посильным для студента. 
На втором курсе студенты привлекаются к исследовательской деятельности в рамках 

работы одной из секций: «Химия и экология», «Наука и производство» «Социально - 
экономическая». В рамках секции «Химия и экология», темы работ усложняются и требуют 
более серьезного исследования и анализа («Влияние химического состава винограда на 
показатели качества», «Определение качественных показателей воды после использования 
бытового фильтра «Home Pure nova», «Сравнительная характеристика методов 
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определения углеводов в винограде», «Влияние полигона твердых бытовых отходов на 
состояние воды реки Городенка», «Содержание углеводов в диетическом питании»). 
Результаты учебно - исследовательской работы студенты представляют на ежегодной 
внутриколледжной научно - практической конференции «Молодежь. Наука. 
Производство». Победители данной конференции представляют колледж на областной 
ежегодной выставке научно - исследовательских и творческих работ студентов учреждений 
среднего профессионального образования. Презентация результатов учебно - 
исследовательской деятельности является важным этапом формирования интереса к 
данному виду деятельности. Проведение конференции должно быть хорошо организовано 
и прорекламировано, чтобы участие в ней в качестве выступающего было престижно, а в 
качестве слушателя – интересно [1]. Но самое главное, чтобы конференция стимулировала 
научное любопытство и исследовательскую мотивацию. Чтобы конференция отвечала 
необходимым требованиям, в первую очередь в Положении по проведению студенческой 
научно - практической конференции прописаны объективные критерии оценки учебно - 
исследовательских работ студентов, кроме того в жюри приглашаются преподаватели 
высших учебных заведений и социальные партнеры колледжа. Для активизации работы 
студентов на конференции все участники конференции являются экспертами и выбирают 
по тем же показателям, что и основное жюри победителя, которому дается приз 
зрительских симпатий. Кроме того актуально размещение выполненных работ в Интернет - 
изданиям.  
На старших курсах студенты продолжают свою учебно - исследовательскую 

деятельность в рамках курсовых работ и выпускных квалификационных работ. Большое 
внимание при этом уделяется расширению ассортимента пищевых продуктов. И несмотря 
на то, что путь от разработки нового продукта до внедрения в производство очень долгий и 
сложный, приглашённые на студенческие научно - практические конференции 
работодатели, в качестве членов жюри, дают положительную оценку ведущейся работе. 
Студенты, привлечённые к исследовательской деятельности с первого курса, легче 
включаются в деятельность по написанию курсовых и выпускных квалификационных 
работ, т.к. владеют уже методологическим аппаратом исследования, умеют анализировать 
литературу и делать выводы.  
Систематическая, грамотно организованная учебно - исследовательская работа студентов 

способствует улучшению качества образовательного процесса, развитию общих и 
профессиональных компетенций студентов, повышению конкурентоспособности 
выпускников. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается работа педагога по обучению 

современному танцу Организация педагогом учебно - тренировочной подготовки с 
детьми. Основы развития у учащихся техники современного танца. Методы, 
применяемые педагогом по осуществлению контроля знаний. Взаимодействия педагога и 
учащихся в повышении эффективности образовательного процесса.  

Abstract: this article discusses the work of a teacher in teaching modern dance. Fundamentals 
of students ' development of modern dance techniques. Organization of teacher training with 
children. Methods used by the teacher to control knowledge. Interaction of the teacher and students 
in improving the effectiveness of the educational process.  
Ключевые слова: современный танец, мастерство педагога, учебно - тренировочный 

процесс, танцевально - хореографические стилизации, современные подходы к 
образованию, творческий потенциал.  

Keywords: modern dance, teacher's skill, educational and training process, dance and 
choreographic stylizations, modern approaches to education, creative potential. 
Современный танец – это своеобразный пласт в искусстве танца, в котором по - новому 

соединились движения, музыка, свет и краски. Он обладает своей неповторимой 
спецификой, изяществом и энергетикой, приобщаясь к танцам, дети получают возможность 
лучше узнать самого себя, погрузиться в глубины самосознания. Этот танец позволяет идти 
в ногу со временем, видоизменяясь под стать моде, веяниям поп - культуры, массовым 
запросам. 

 Подготовку учащихся педагог осуществляет по общеобразовательной 
общеразвивающей дополнительной программе «Обучение современному танцу», 
направленной на обучение и развитие у учащихся техники современного танца. Программа 
включает в себя возможность ознакомить учащихся с двумя группами танца: клубные 
танцы, уличные стили. 
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Каждый учащийся, осваивая основы современного танца, отрабатывает танцевальные 
элементы, определяет для себя отличительные особенности той или другой стилевой 
танцевальной направленности.  
Педагогу важно научить детей умению успешно и эффективно тренироваться; работать 

серьезно над каждым элементом; понимать музыку, рационально использовать свои силы и 
мысли; умению слушать педагога. 
На занятиях, наблюдая за танцорами, чьи движения в танце кажутся идеально 

отработанными, мало кто задумывается о том, что учащиеся проходят длительную и крайне 
сложную многостороннюю учебно - тренировочную подготовку, прежде чем отточить все 
свои движения на каждодневных занятиях. 
Для определения скорости усвоения танцорами предлагаемого танцевального материала 

и выполнения соответствующей корректировки по формам оценки уровня освоения 
программы, педагог осуществляет оперативный контроль знаний, который необходим для 
правильного понимания учащимися материала и грамотного исполнения движений. 
Основными показателями танцевальной культуры и эстетической воспитанности 

учащихся, прошедших полный объем обучения, можно считать: выразительность и 
грамотность исполнения; манерность; осмысленное отношение к танцу как к 
художественному произведению, отражающему чувства, мысли и социальный характер.  
В процессе освоения образовательной программы учащиеся изучают различные 

танцевально - хореографические стилизации, направления современных танцев, педагогом 
создаются условия, раскрывающие их творческий потенциал. Очень важно во время 
занятий, педагогу замечать все особенности движений, учитывать возрастные и личностно - 
индивидуальные черты учащихся.  
Систематизируя подходы к нравственно - эстетическому воспитанию, педагог применяет 

педагогические технологии, где приоритетным является эмоциональное благополучие 
учащихся на занятиях, сотворчество детей и педагога, импровизация. Через занятия 
современными танцами воспитываются и развиваются не только художественные навыки 
разных танцевальных стилей, но и вырабатываются нормы поведения в соответствии с 
постигаемыми законами красоты. 
Педагогу необходимо быть требовательным в равной степени, как к себе, так и к детям, 

понимая, чем выше организация его работы, тем успешнее будет результативность 
учащихся, поэтому он делает все, что способствует не только качественному 
образовательному процессу, но и росту уровня достижений учащихся, стабильности в 
работе коллектива, нравственно - эстетическому воспитанию. 
Занятия современными танцами формируют у учащихся позитивное отношение к 

здоровому образу жизни, дают оздоровительный эффект - умения управлять своим телом, 
запасом целенаправленных двигательных навыков, танец позволяет учащимся чувствовать 
себя уверенными, сильными красивыми. 
Любой стиль современного танца поможет детям проявить свою личность, через 

движения под модные современные биты. Стремление раскрыть способность детей, 
развивать и повышать мастерство через искусство самовыражения, в котором 
художественные стили создаются средствами пластических движений и ритмически четкой 
музыкой, трудом учащихся и опытом педагога. 

© Севрюкова М.А.2020 
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Аннотация 
В статье рассматривается методический аспект повести Д.Лондона «Белый Клык». 

Акцентируется внимание на вопросах анализа литературного произведения. Приводятся 
фрагменты повести, вопросы для фронтальной беседы с учащимися. 
Ключевые слова: повесть, воспитание, анализ художественного произведения, беседа. 
 
Интенсивное развитие социума, проявляющееся в неустанном стремлении достичь 

благо, комфорт, удовлетворение физических потребностей, преломление морально - 
нравственных ценностей в худшую сторону, акцентирование внимание на собственном «я» 
не может благотворно влиять на подрастающее поколение. Уже становится нормой 
постоянная эскалация конфликтных ситуаций, проявление грубости в речи и в поведении, 
постоянное пребывание молодежи в виртуальном пространстве, что приводит к 
интеллектуальной и духовной деградации, наблюдается снижение интереса к литературе и 
к чтению. 
По нашему убеждению, в поведении учащихся средней школы все чаще можно 

констатировать акты речевой и даже физической агрессии не только в плане 
межличностной коммуникации, но и в отношении представителей животного мира, потому 
как именно посредством жестокого обращения с животными проецируется в будущем 
агрессивное поведение среди людей в социуме. В этой связи перед учителем - словесником 
возникает важная задача: суметь воспитать в детях чуткое и доброе отношение к братьям 
нашим меньшим на уроках литературы. 
Арсенал учителя литературы обладает широким спектром методических возможностей, 

среди которых, по нашему убеждению, особо выделяется работа по внеклассному чтению, 
где учащимся предлагается знакомство с талантливым американским писателем Джеком 
Лондоном. 

 Джек Лондон – признанный мастер прозы, который сумел не только реалистически 
показать противоречия Америки на рубеже двух веков, но и смог обратиться в глубины 
человеческой души, показать человека в его величии и в его слабости. Исключительно 
подробное проникновение в психологию животных, понимание их инстинктов позволили 
создать Джеку Лондону одно из лучших произведений в литературе.  
Приводим отрывок из повести: 
«Темный еловый лес стоял, нахмурившись, по обоим берегам скованной льдом реки. 

Недавно пронесшийся ветер сорвал с деревьев белый покров инея, и они, черные, зловещие, 
клонились друг к другу в надвигающихся сумерках. Глубокое безмолвие царило вокруг. Весь 
этот край, лишенный признаков жизни с ее движением, был так пустынен и холоден, что 
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дух, витающий над ним, нельзя было назвать даже духом скорби. Смех, но смех страшнее 
скорби, слышался здесь – смех безрадостный, точно улыбка Сфинкса, смех леденящий 
своим бездушием, как стужа. Это извечная мудрость – властная, вознесенная над миром 
– смеялась, видя тщету жизни, тщету борьбы. Это была глушь – дикая, оледеневшая до 
самого сердца Северная глушь»[2, с. 82]. 
Вопросы для фронтальной беседы на основе рецепции учащихся: 
1) Расскажите о том, как автор повести описывает природу Севера? 
2) Какое эмоциональное воздействие она производит на людей? 
3) Кто представлен символом этого безрадостного края? 
Важно подвести детей к мысли, что природа выше человека, она господствует над ним, а 

человек не наделен правом вторгаться в ее тайны, нарушать ее гармонию.  
В повести «Белый клык» расширены границы повествования, представлено более 

подробное изображение жизни животного мира. События показываются не только через 
рецепцию главного персонажа, Белого Клыка, писатель смотрит на мир глазами других 
героев повести.  
Приведем пример из текста художественного произведения, в котором Д.Лондон 

мастерски описывает повадки волков: 
«Во главе стаи бежал крупный серый волк, один из ее вожаков. Он - то и направил стаю 

по следам волчицы, предостерегающе огрызаясь на более молодых своих собратьев и 
отгоняя их ударами клыков, когда они отваживались отбегать вперед. И это он прибавил 
ходу, завидев впереди волчицу, медленной рысцой бежавшую по снегу»[2, с.104]. 
В литературе США еще не было произведений, где с таким мастерством писали бы о 

жизни животных. Безусловно, обращение к этой теме требовало специальных знаний в 
области зоологии. Поражает умение художника проникнуть в мир природы, осмыслить 
психологию животных. 
Ответьте на вопросы: 
1) Каким образом представлены в повести повадки волков? 
2) Как ведут себя люди по отношению к волкам? 
Автор повести создает в «Белом клыке» дифференцированные образы животных. 

Каждая из собак обладает своей неповторимостью, своими чертами.  
3) Расскажите о том, какую роль занимает волк Одноглазый и волчица Кичи в 

повести? 
4) Каким образом формируется характер волчонка? 
Учащиеся на примере главы «Серый волчонок» должны прийти к пониманию того, что 

характер Белого Клыка формировался в детстве. Именно в детском возрасте он встречает 
представителей животного мира, борется с собственным страхом, стремится перебороть 
собственную слабость, цепляется за жизнь до последнего вздоха. Любовь в нем 
проявлялась гнетущим ощущением непонятной пустоты, которая требовала заполнения. 
Она доставляла главному герою немало страданий и боли, которые притуплялись только с 
появлением нового «бога». В такие моменты любовь была ощущением счастья и радости 
для Белого Клыка, но удаление от своего «бога» омрачалось тоской, голодом и неистовым 
одиночеством для героя: он не мог существовать вдали от своего бога. 
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Другим немаловажным звеном в повести Д.Лондона «Белый клык» представлен образ 
человека. 

 - Расскажите о том, каким образом писатель выводит образы людей в произведении? 
 - Согласны ли вы с мнением, что люди в повести гуманно относятся к братьям нашим 

меньшим? Если нет, приведите примеры из текста. 
 - Как чувствует себя главный герой повести, находясь среди людей? 
Учитель должен подвести учащихся к мысли, что посредством отношений к животному 

выводится характер «богов», в частности жестокий и недалекий индеец, который не 
гнушается постоянным избиением Белого Клыка, распутный и корыстолюбивый портовый 
бродяга и, конечно, развитый и образованный белый человек. Попадая в руки людей, Белый 
Клык испытывает неоправданные мучения и издевательства. Мы не можем анализировать 
поступки людей, принимая во внимание их «божественную» позицию. С позиции главного 
героя, они и не плохи и не хороши, но имеют как негативные, так и позитивные стороны, 
что неизбежно как любое природное явление. 

 - Становится очедвидным, что жизнь в пустыне заставляла главного героя по мере 
необходимости быть жестоким и злым – «Ешь или тебя съедят самого» - такова была ее 
неприложная истина, – то общение с людьми, вероятно, могло бы растопить его холодное 
сердце, пробудить более добрые чувства. Но этого не случилось? Поясните или 
опровергните эту мысль. 
Ученики приходят к мысли, что Белый Клык не располагает добрым отношением со 

стороны людей. Оказавшись среди людей, он попал в неизведанный мир, который, в свою 
очередь, стал не менее озлобленным и жестоким, чем мир глуши, и «в нем не существовало 
ни тепла, ни ласки, ни привязанности».  

 - Расскажите о первом хозяине Белого Клыка. На чем основывалась власть хозяина 
Белого Клыка? 
Учащиеся приходят к пониманию, что первым хозяином Белого Клыка становится 

индеец Старый Бобр. В его характере не было жестокости, и главный герой повести 
признавал его власть над собой. Важно отметить, что эта власть зиждилась на грубой силе. 
«Белый Клык был создан из материала мягкого, как глина, и таившего в себе много всяких 
возможностей. Добрым словом или ласковым прикосновением Серый Бобр мог бы 
проникнуть в эти глубины, но Серый Бобр никогда не ласкал Белого Клыка, не сказал ему 
ни одного доброго слова»[2, с.181]. 

 - Расскажите о персонаже, который жестоко обошелся с Белым Клыком. Как он 
выстраивал свои отношения с главным героем? 
Сердце Белого Клыка становится невыносимо жестоким, когда он попадает к 

Красавчику Смиту. Красавчик Смит – это персонаж, который поражает своей жестокостью 
и безнравственностью по отношению к Белому Клыку. Трус по своей природе, «он был 
жесток, как бывают жестоки только трусы». Терпя удары и брань от сильных, он 
впоследствии проецировал свою злобу и ненависть на слабых, их мучения и страдания 
приносили ему облегчение и удовольствие. Красавчик Смит издевался над Белым Клыком, 
не давал ему еды, желая вызвать в нем неистовую агрессию, которая бы помогла победить в 
очередном жестоком поединке с собаками. Но чем больше хозяин бил главного героя, тем 
больше увеличивался в нем градус ненависти к своему мучителю. Писатель убеждает нас в 
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том, что жестоким и грубым отношением с животными никогда не добьешься того, чего 
можно достигнуть, прибегнув к ласке и доброте. 

 - Ребята, почему Белый Клык проникается симпатией к Уидону Скотту? Чем он сумел 
покорить его? 
Уидон Скотт – положительный персонаж повести. Он считает, что Белый Клык – это 

живое существо, способное чувствовать и любить. Уидон Скотт был против применения 
грубой силы. Благодаря ласке и доброте он гасит в Белом Клыке дикие и зверские 
инстинкты. Вместо неистовой и ярой озлобленности, настороженности в Белом Клыке 
пробуждаются чувства признательности и верной любви к человеку. 
На наш взгляд, повесть «Белый Клык» Джека Лондона обладает большим 

воспитательным и методическим потенциалом для учителя русского языка и литературы. 
Она учит доброму и гуманному отношению к животным, учит не сдаваться несмотря на 
самые нелегкие испытания. По нашему убеждению, литературное произведение имеет 
увлекательный сюжет, который не может не нравиться школьникам. 
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Аннотация 
 В настоящее время одной из наиболее актуальных проблем в современной педагогике 

является воспитание у студентов духовно - нравственной культуры личности, 
формирование моральных качеств, таких как: гуманность, толерантность, отзывчивость, 
патриотизм. Особенно важным нравственное воспитание будущих специалистов является 
применительно к личности медицинского работника. В данной статье проанализирована 
проблема воспитания студентов по специальности «сестринское дело», выявлена 
взаимосвязь образовательного и воспитательного процесса, определена роль преподавателя 
в формировании нравственной личности обучающихся и показана роль нравственных 
категорий и ценностей в профессиональной деятельности будущих медиков и в жизни 
человека в целом. 
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Если есть несколько врачей, из которых один лечит травами,  
другой ножом, а третий - словом, прежде всего,  

обратись к тому, кто лечит словом 
Древнегреческий врач Гиппократ 

 
Формирование духовно - нравственной культуры лежит в основании современной 

системы обучения и воспитания студентов - медиков. У многих современных людей 
довольно часто материальные ценности преобладают над духовными. Тем самым теряется 
основа человеческих взаимоотношений, в частности и в медицине, где такие качества, как 
милосердие, сострадание, доброта, отзывчивость должны являться основой деятельности 
медицинского работника. Особенно важно подчеркнуть важность развития этих качеств 
именно в студенческие годы, когда у подрастающего поколения идет интенсивный процесс 
развития и формирования личности. В этом периоде преподаватель должен помочь им 
развивать в себе нравственные нормы поведения в обществе, активную жизненную 
позицию, способствовать формированию профессиональных навыков и творческих 
задатков.  
Высокое духовное развитие позволит студенту добиться значительных успехов в 

будущей профессии, станет внутренним стержнем, который поможет найти верный подход 
и к пациентам, и к коллегам в будущем. Именно поэтому учебный процесс должен 
осуществляться в тесной взаимосвязи с воспитательным. Помимо получения 
фундаментальных знаний по дисциплинам и профессиональным модулям, студенту 
необходимо формировать такие гуманистические качества как милосердие, сострадание, 
доброта. Без этих качеств любой человек не сможет работать в медицинской сфере, так как 
медицинский работник - это не только профессия, это и призвание.  
Перед преподавателями стоит важная задача обучения не только компетентного 

специалиста, но и воспитания духовно развитой личности со стойкими развитыми 
моральными ценностями и ориентирами. Значимым средством, которым располагает 
преподаватель для результативного воспитания милосердной личности студента, является 
его личный пример, его отношение к студентам и коллегам, его профессионализм и 
морально - нравственные качества. Воспитывать милосердие в студентах нужно как на 
теоретических, так и на практических занятиях. Милосердие - очень теплое слово, не так 
давно несправедливо забытое. Образ женщины в сознании многих людей тесно связан с 
этим понятием. Сестры милосердия... Белые голубки... Именно так называли женщин, 
посвятивших себя тяжелому, но прекрасному и благородному делу – служению человеку в 
те минуты, когда к нему приходит беда - болезнь.  
Дисциплины гуманитарного цикла знакомят студентов с богатой историей 

самоотверженности и героизма русских сестер милосердия. Примерами могут служить их 
подвиги во времена Крымской войны (1853 - 1856), Первой Мировой войны (1914 - 1918) и 
Великой Отечественной войны (1941 - 1945). Русские женщины тех эпох отличались 
способностью сострадать ближнему, оказывать бескорыстную помощь страждущим, что 



117

привело к развитию общин сестер милосердия. Обращение к истории сестер милосердия 
помогает в воспитании духовно - нравственных начал у студентов. Задачей преподавателя 
является, опираясь на Этический Кодекс медицинской сестры России, формировать 
морально - нравственные качества будущих специалистов. Для этого необходимо 
проводить на базе учебного заведения и сотрудничающих с ним организаций различные 
конкурсы, конференции, цель которых – развитие сотрудничества студенческих научных 
сообществ различных образовательных организаций, укрепление имиджа профессии 
медицинского работника среднего профессионального звена, укрепление 
профессионального самосознания и самоопределения будущих специалистов, воспитание 
личностных, моральных и нравственных качеств, необходимых для успешной 
профессиональной деятельности.  
В основе реализации модели развития профессионально - личностной культуры 

студентов в образовательном процессе среднего профессионального образования лежат 
принципы гуманизма и гуманизации, демократизации, целесообразности, 
культуросообразности и профессиональной сообразности, как и научности, вариативности, 
практической ориентации, толерантности. Для успешного осуществления формирования 
профессиональной личностно ориентированной культуры студентов - медиков важны 
такие принципы, как: нравственное воспитание (единство профессионального, гражданско - 
патриотического) и интеллектуально - нравственное развития личности медицинской 
сестры; непрерывность образвательного и воспитательного процесса, преемственность и 
последовательность; слаженность деятельности педагогических и студенческих 
коллективов.  
Толерантность является одним из важнейших моральных качеств медицинских сестер, 

она характеризуется терпимым отношением к пациентам, независимо от социального 
статуса, этнической, национальной или культурной принадлежности, терпимости к 
взглядам, верованиям, привычкам.  
Федерико Майор, генеральным директор ЮНЕСКО сформулировал следующие 

принципы формирования толерантности:  
 воспитание в людях открытости и взаимопонимания к другим народам, осознание 

многообразия их культур и исторического прошлого;  
 осознанный выбор отказа от насилия, использование мирных средств для решения 

разногласий и конфликтов;  
 привитие идеологии альтруизма и уважения к другому, солидарности и 

сопричастности, базирующихся на осознании и принятии своей самобытности и 
способности к признанию множественности человеческих культур и традиций.  
Социальный и культурный смысл толерантности рассматривается как определенное 

качество межчеловеческих отношений и групп, а также от - дельных индивидов. Это 
качество проявляется через установку на благожелательное восприятие «другого», желание 
не только понять, но и принять традиции, культурные особенности, убеждения, 
вероисповедание, интересы и ценности «другого».  
Функция гуманитарных наук в образовательном процессе как раз - таки и направлена на 

формирование ценностных ориентиров и интересов будущего специалиста - медика с 
целью развития духовно развитой личности, умеющей противостоять отношению к 
человеку как к вещи или функции и бесчеловечности. Формирование гуманности и 
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толерантности в будущих специалистах позволяет говорить о профессиональной 
компетентности медика как сотрудника социальной сферы. Важной является также 
социально - адаптивная функция воспитания толерантности, которая развивается в 
процессе поиска причин и смысла процессов и явлений вокруг, в определении 
действительности, в процессе рефлексии человека. Эта функция выражается в умении 
адекватно выстраивать стратегию профессионального поведения с расчетом развития 
возможных последствий действий. Выделяется также системно - развивающая функция, 
которая формирует развитие творческой и сознательной активности субъекта и его 
самостоятельности, основанных на познавательных потребностях и социально значимой 
мотивации к обучению профессии медицинской сестры. А постоянная взаимосвязь 
образования с профессиональной практикой во всем многообразии и вариантах ее 
проявления отводится к системно - интегративной функции.  
Правомерность выделения ценностей и ценностных ориентиров в качестве базовых 

элементов нравственного сознания специалиста можно обосновать тем, что через них 
выражается общая оценочная устремленность сознания людей на достижение тех или иных 
целей в жизни. Ценности и ценностные установки накапливают в себе систему личностных 
смыслов и ориентиров отражаемого субъектом мира, что в психологии выражается 
понятием «ценностно - смысловой сферы личности». В ценностях выражены все значимые 
для человека смыслы, но наиболее важным из них является смысл жизни, суть которого 
заключается в отношении личности к себе и окружающим людям, к осознанию себя, места 
в обществе и к осмыслению общественного значения своей деятельности. Понимание 
смысла жизни будущего студента - медика определяет всю линию его поведения и является 
нравственным стержнем, на котором базируются его моральные установки и 
профессиональная деятельность.  
Таким образом, одно из важных направлений в современной системе воспитания 

студентов, обучающихся по специальности «Сестринское дело», является формирование 
духовно - нравственной культуры на основе традиций российской истории и медицины, 
главной духовной ценностью которой является толерантность, человеколюбие и 
милосердное отношение к личности. 
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АНАЛИЗ АГРЕССИИ В СПОРТЕ,  

КАК ФАКТОР ЭФФЕКТИВНОСТИ СПОРТСМЕНА  
 

Аннотация. В настоящей статье рассматривается агрессия и ее проявления в спортивной 
деятельности. Рассмотрение видов агрессии и их использование в перспективе достижения 
победы в спорте. 
Ключевые слова: психология спорта, агрессия, свойства личности, спортивная 

деятельность, конкуренция в спорте, агенты развития, факторы развития. 
Агрессия с ранних времен в той или иной человеческой деятельности проявлялась и 

носила не имела в себе интенцию не только защитного характера, но и культурного. Так в 
начале времен агрессия использовалась человеком как механизм защиты себя и все что ему 
принадлежит. В дальнейшем в результате образования и становления общества, а в 
дальнейшем и появление государств агрессия перестала носить столь необходимый 
характер, так как агрессия между членами одного общества не имели позитивной окраски. 
Специально агрессия использовалась при защите или нападении, в столкновениях с 
противником. Но что происходит если противников нет? При отсутствии противника, 
агрессия, как и многие другие аспекты человеческой природы стали культивироваться, тем 
самым нужен был способ высвобождения агрессии, который нашелся в спортивной 
деятельности. 
В психологии под агрессией понимается поведение, имеющее деструктивный характер 

направленное на причинение различного ущерба как объектам внешней среды, так и 
самому субъекту (аутоагрессия). Во временной перспективе агрессия может проявляться 
кратковременно, например, в спортивных соревнованиях, или долговременно, являясь 
свойством личности. Если кратковременная агрессия обоснованно вынуждена и 
проявляется в конкретный момент времени, то как свойство личности, агрессия является 
фильтром искажающее восприятие реальности и влияет на агрессивное реагирование на 
внешние объекты. 
Кратковременная агрессия в спорте является необходимым фактором достижения 

высоких результатов. Под такой агрессией человек мобилизуется и все его ресурсы 
используются на достижение высоких результатов и получение превосходства над 
противником. Таким образом, мы можем заключить, что кратковременная агрессия играет 
важную и в некоторой степени необходимым процессом, обеспечивающим эффективность 
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спортсмена в спортивной деятельности. Также важным фактом, позволяющий отнести 
кратковременную агрессию к положительным проявлениям в человеческой жизни и 
конкретно в спортивной деятельности, является прежде всего то, что в данной деятельности 
она выполняет общественно полезную цель и не наносит никакого вреда объектам 
окружающей среды. 
Агрессия как свойство личности рассматривается как «линза», искажающая реальность в 

сторону агрессивной интерпретации окружающей среды и происходящих событиях, 
явлениях, что непосредственно влечет агрессивную реакцию индивида. Рассматривая 
агрессию как свойство личности применимо к спортивной деятельности можно говорить о 
том, что в случае тех или иных действий от индивида можно ожидать неконтролируемых и 
неадекватных действий, порождающих серьезный конфликт между оппонентами. С другой 
стороны, агрессивность в перспективе можно использовать в насильственных видах спорта, 
таких как бокс, борьба, бои без правил, смешанные единоборства, кикбоксинг и так далее. 
В таких видах спорта агрессия постоянно мобилизует организм к насильственным 
действиям, что является фактором повышения результативности и эффективности во время 
боев. 
Генезис агрессии часто у спортсменов начинается раньше входа в спортивную 

деятельность. Формирование агрессии начинается еще с детства, агентами агрессивного 
поведения в современном мире прежде всего являются родители, культура, масс - медиа, 
СМИ и так далее. Обобщая можно констатировать, что в детстве примеры агрессивного 
поведения окружают ребенка. Ему могут демонстрироваться примеры специально или не 
умышленно в обыденной жизни, что естественно стимулирует формирование агрессивного 
поведения. Часто агрессивность становится устойчивым способом реагирования в тех 
случаях, когда авторитет, достигает успеха в той или иной деятельности, за счёт 
использования агрессии. Тем самым имея такой пример для подражания, ребенок копирует 
агрессивное поведение и в последствии закрепляет. 

 Агрессия должна изучаться, оцениваться и использоваться преподавателями и 
тренерами по физической подготовке. Последние должны на основании последних 
исследований сделать выводы о важности агрессии в спорте и рассмотреть способы 
управления и контроля агрессией обучаемых в целях повышения их эффективности, 
повышения конкурентно способности и достижение спортивных результатов. 
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ПРЕОДОЛЕНИЕ СМЕШАННОЙ ДИСГРАФИИ У МЛАДШИХ  
ШКОЛЬНИКОВ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 
Аннотация 
Актуальной проблемой в настоящее время является проблема нарушений письменной 

речи обучающихся с задержкой психического развития в начальной школе. Важным 
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моментом на данном этапе обучения является коррекция письменной речи по преодолению 
специфических ошибок. В статье приводятся формы и методы по устранению смешанной 
дисграфии у младших школьников. 
Ключевые слова: смешанная дисграфия, задержка психического развития, младший 

школьник, устранение, письменная речь, неречевые психические функции, познавательная 
деятельность. 

 В последние годы увеличивается количество детей, имеющих ограниченные 
возможности здоровья. При обучении в младших классах у таких детей проявляются 
физиологические, психологические, неврологические и речевые проблемы. Речевые 
нарушения, у обучающихся в младших классах детей с задержкой психического развития 
проявляются на письме в виде различных видов дисграфии, в большинстве случаев в виде 
смешанной дисграфии. При коррекционной работе по устранению смешанных видов 
дисграфии необходимо применение новых методов, приемов, способов.  

 Проведя анализ психолого - педагогической, психолингвистической литературы по 
проблеме нарушениям письма у обучающихся младших классов с задержкой психического 
развития и обобщив педагогический опыт, мы пришли к выводу о необходимости 
проведения коррекционно – логопедической работы, направленной на преодоление 
различных видов дисграфии. 

 Для достижения поставленной цели необходимо было выстроить коррекционную работу 
по преодолению различных видов дисграфии у младших школьников с задержкой 
психического развития. Так как большая нагрузка у каждого преподавателя пришли к тому, 
что эта коррекционная работа будет проводиться во внеурочную деятельность. Младшие 
школьники с задержкой психического развития эмоционально не устойчивы, у них нарушены 
познавательные процессы, внимание, мышление, по нашему мнению время внеурочной 
деятельности наиболее благоприятно для общения с педагогом, со сверстниками. В это время 
нет оценочной системы, создается доброжелательная атмосфера, комфортные условия для 
высказывания своего мнения, для проявления своих эмоций и качеств.  

 Логопеды в дополнении к традиционным методам используют новые нетрадиционные 
формы работы с детьми в рамках внеурочной деятельности, ведь именно стандарты 
закрепили обязательность ее организации в образовательных учреждениях, как ресурс, 
позволяющий достичь нового качества образования. Письмо Министерства образования и 
науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03 - 296 « Об организации внеурочной деятельности при 
введении федерального государственного стандарта начального общего образования»; 
Обязательной частью внеурочной деятельности для обучающихся с ОВЗ при реализации 
АООП является коррекционно - развивающая область, представленная фронтальными и 
индивидуальными коррекционно - развивающими занятиями. 

 Обучающиеся с ОВЗ в обязательном порядке посещают коррекционно - развивающие 
занятия, которые обеспечивают реализацию коррекционного компонента адаптированной 
общеобразовательной программы и другие внеурочные занятия по выбору. 

 На первом этапе нашей работы использовалась методика исследования процесса письма 
И. Н. Садовниковой и один из методов Л.С. Цветковой «Методика нейропсихологической 
диагностики детей). С обучающимися третьих классов с задержкой психического развития 
были проведены тестовые задания Л.С. Цветковой, в которые входили такие задания как: 

 - напиши свои фамилию, имя, отчество; - спиши печатные, прописные, заглавные буквы; 
- я назову букву, слово, фразу, а ты ее запиши; - подпиши картинку; 

 - напиши пропущенные буквы в слове; - составь слово из букв; - разбей слово на слоги; 
Задания И.Н. Садовниковой: 
 - слуховой диктант; - контрольное списывание. 
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 При анализе работ нами был сделан вывод, что преобладает смешанная дисграфия. У 
каждого ребенка наблюдались ошибки трех и более видов дисграфии. 

 На основном этапе коррекционно – логопедической работы была разработана и 
самореализованна программа по устранению смешанной дисграфии у младших 
школьников с задержкой психического развития.  
Основные подходы к организации коррекционно – логопедической работы во 

внеурочной деятельности с обучающимися младших классов с задержкой психического 
развития: 

 - Учет индивидуальных и личностных особенностей детей в ходе развивающей и 
обучающей деятельности; 

 - Подбор заданий, максимально активизирующих ребенка в познавательной 
деятельности; 

 - Использование многократных заданий, упражнений; 
 - Коррекционный материал должен преподноситься небольшими дозами, от простого к 

сложному; 
 - Усложнение предлагаемого материала следует осуществлять постепенно; 
 - Переключение внимание ребенка с одного вида деятельности на другой в процессе 

занятий; 
 - Использование на занятиях красочного дидактического материала и игровых 

моментов; 
 - Проявление большого такта со стороны учителя. Очень важно говорить с ребёнком 

мягким, доброжелательным тоном и поощрять его за самые маленькие успехи; 
 - Поэтапное обобщение проделанной на занятии работы. 
 Контрольное обследование позволило определить эффективность программы коррекции 

дисграфии у младших школьников с задержкой психического развития.  
 Во время проведения коррекционных занятий в процессе внеурочной деятельности все 

задания подразумевали ни только работа в тетрадях, но и двигательную активность, смену 
видов деятельности, упражнения предлагались от простого к сложному, также учитывались 
индивидуальные особенности каждого обучающегося с задержкой психического развития. 
Для младших школьников с задержкой психического развития актуальны такие виды 

как: 
 - квесты, получая инструкцию, дети с большим удовольствием выполняют задания 

(шифровки, нахождение слов среди множества букв, прочитать слова справа на лево, найти 
слова на заданную букву). За каждое задание получают букву, по прохождению квеста 
ребята складывают слово. 

 - «Поход в лес». Различные изображения леса, поля, луга, цветов, деревьев, кустарников, 
грибов, ягод под каждым в конверте слова соответствующие картинке. Каждый ребенок 
собирает из слов предложение, затем все составляют рассказ, предварительно 
«самостоятельно» решают какое первое и последующие предложения в данном рассказе. 

 - «Словарный бой». В помещении расположены словарные слова с пропущенными 
буквами. Обучающимся выдается маршрутный лист, где указано, сколько шагов и в каком 
направлении они перемещаются. Находя слово дети вставляют пропущенные буквы. 
Словарные слова используются только те, которые уже изучены в классе. 

 - «Гора загадок». Ребусы, метаграммы, шарады были расположены в виде большой 
горы. При выполнении этого задания ребята работали в парах, тройках. Выбрав своей 
командой загадку, обсуждали, и по условию команда должна была не назвать отгадку, а 
показать, другие команды отгадывали, что им представили ребята.  
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 - «Волшебные буквы». На таких занятиях младшие школьники с задержкой 
психического развития из разнообразного материала изготавливали, выкладывали буквы ( 
из теста, пластилина, бумаги, шнурков, ниток, бусин, пуговиц, деревянных спилов), 
рисовали на цветном песке, манке. Заданий подобного рода можно придумать большое 
количество. Младшим школьникам очень нравится все новое, да и те задания, которые уже 
выполнили ребята, просят еще повторять. 

 Проведя повторную диагностику после проведения такой коррекционной работы, у 
учащихся с задержкой психического развития наблюдается положительная динамика в 
письменных работах. Дети при слуховом диктанте ошибок оптической дисграфии не 
допустили. При допущении в словах ошибок артикуляторно – аккстической дисграфии, 
многие ребята сами исправили при проверке своей работы. 

 В заключении хотелось бы сказать, что смешанная дисграфия у младших школьников 
является следствием не только внешних факторов, но и особенностей развития ребенка. 
Наша первостепенная задача состоит в необходимости помочь ребенку преодолеть 
трудности в познании родного языка. 
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РАННЕЕ ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ  

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА: ЦЕЛИ И МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ 
 

EARLY TEACHING OF A FOREIGN LANGUAGE TO PRESCHOOL CHILDREN: 
GOALS AND METHODS OF TEACHING 

 
Аннотация: За последние несколько лет, изучение иностранного языка стало не только 

способом саморазвития человека, но и необходимостью. Иностранный язык стал основным 
предметом обучения в школах, вузах, а также в большинстве дошкольных учреждений. В 
данной работе рассматриваются основные цели и методы обучения детей дошкольного 
возраста иностранному языку. 
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Ключевые слова: раннее обучение, иностранный язык, дошкольный возраст, дети, 
методика обучения, психологическая готовность детей, цели раннего обучения 
иностранному языку. 

Abstract: Over the past few years, learning a foreign language has become not only a way of 
human self - development, but also a necessity. A foreign language has become the main subject of 
education in schools, universities, as well as in most preschool institutions. This paper discusses the 
main goals and methods of teaching preschool children a foreign language. 

Key words: early learning, foreign language, preschool age, children, teaching methodology, 
psychological readiness of children, goals of early learning a foreign language. 
На сегодняшний день иностранный язык, в частности английский, является 

обязательным в школьной программе, а также в учебных планах вузов. Во многих 
дошкольных учреждениях есть дополнительные занятия иностранного языка. 
Но с какого же возраста стоит начинать учить детей иностранному? На самом деле, 

ранний возраст является временем активного познания окружающего мира, поэтому 
ребенок с большим интересом воспринимает всю новую информацию и легко учит родную 
речь. Также дошкольный возраст – это тот период, когда формируются все базовые 
качества личности, закладываются основы физического, эмоционального, умственного 
развития. 
В этом возрасте у детей чаще всего отсутствует психологический барьер, и они не боятся 

совершать ошибок, поэтому гораздо быстрее начинают говорить на иностранном языке.  
Главными целями в преподавании иностранного языка у дошкольников являются: 
1. Формирование у детей основных черт языковой личности, которые делают их 

способными к межкультурной коммуникации на начальном уровне; 
2. Обучение пользованием иностранным языком для достижения своих целей, а также 

выражения мыслей и чувств в общении; 
3. Создание качественной установки на дальнейшее изучение иностранных языков; 
Дошкольный возраст, в частности для изучения иностранного языка, можно считать 

наиболее благоприятным. Так как дети данного возраста достаточно легко могут 
запоминать небольшие по объему языковые материалы, а также хорошо их воспроизводят. 
Установлено, что в первые четыре года жизни человека, закладываются первые 50 % 
способностей к познанию, а к 7 - 8 годам формируются основные навыки. А также 
отмечается, что с возрастом, подобные факторы исчезают.  
Также, к еще одной причине для изучения иностранных языков в дошкольном возрасте 

можно отнести тот факт, что чем младше ребенок, тем его словарный запас родного языка 
меньше, тем самым ребенок не чувствует разницы между знаниями родного и 
иностранного языка. 
Сама же методика образовательной деятельности должна быть подобрана и 

организована с учетом возрастных и индивидуальных лингвистических особенностей детей 
и обязательно быть направленно й на их развитие. Для достижения успехов и видимых 
результатов общение на иностранном языке должно осуществляться целенаправленно. Для 
создания у ребенка некой установки на обучения иностранному языку необходим особый 
подход, например, в виде игры, которая послужит способом положительной мотивации. 
Так, с помощью подобны игр дети смогут накапливать определенный словарный запас, 

учить множество стихотворений, песен. 
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Подобная форма организации занятий позволит благоприятные условия для изучения 
языка, а также придаст больший интерес даже для обучения обычным высказываниям и 
предложениям. 
Еще одной методикой, которая может быть полезна для обучения детей дошкольного 

возраста – аудиосказки для изучения английского языка. Подобные сказки могут быть 
применены, когда словарный запас ребенка уже насчитывает несколько десятков слов. 
Часто, прослушивание сказок объединяют с их иллюстрированием. Тем самым, 
преподаватель может определить, умеет ли ребенок одновременно слушать и рисовать 
услышанное. А иностранные слова, даже если ребенок этого не заметит будут 
отображаться в его памяти ассоциируясь с изображаемым на рисунке сюжетом. 
Видеофильмы также относят к способу обучения дошкольников. Он, как и аудиосказки, 

будет являться интересным для ребенка, но также и обучающим. А при наличии картинки, 
у ребенка появится больший интерес к обучению, например с помощью повторения фраз 
персонажей. 
Таким образом, с помощью всех перечисленных методов, обучение детей дошкольного 

возраста иностранному языку можно сделать интересным, разнообразным, и самое главное 
эффективным.  
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Аннотация 
Статья посвящена исследованию развития речевой функции в раннем возрасте, и 

особенностям ее развития у билингвов. Актуальность исследования обусловлена 
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объективным социальным запросом на исследование речи в условиях двуязычной среды, а 
так же значимостью изучения закономерностей формирования речи как важнейшей 
центральной психологической функции. Целью данного исследования явилось изучение 
влияния двуязычной среды на формирование речи. Данная работа позволяет расширить 
теоретические представления о механизмах развития речи у детей раннего возраста и 
конкретизировать представления об особенностях развития речи у билингвов в раннем 
детстве.  
Ключевые слова 
Развитие, речь, ранний возраст, среда, билингвизм. 
 
Объективным отражением развития современного общества, в том числе и в нашей 

стране является билингвизм. Способность владения более чем одним языком нельзя 
оценивать как положительную или отрицательную, т.к. так как эта способность для данных 
индивидов является объективной коммуникативной необходимостью, продиктованной 
условиями окружения.  
Научный интерес педагогической психологии представляет оценка возможности 

владения двумя и более языками в такой же степени как одним, а так же вопрос об 
организации обучения – в последовательном овладении одним языком, а лишь затем учить 
другой, или же одновременно с раннего детства обучать ребенка двум языкам. До 
сегодняшнего момента нет однозначного ответа на эти вопросы. Это проблемное поле 
науки.  
В отечественной психологии временные границы раннего детства определены 

прохождением кризисов одного и трех лет [3]. В качестве центрального новообразования 
рассматривается речь [1], [5] и др., как активный, целенаправленный, мотивированный, 
предметный, содержательный процесс выдачи и приема сформированной и 
сформулированной посредством языка мысли (волеизъявления, выражения чувств), 
направленный на удовлетворение коммуникативно - познавательной потребности человека 
в процессе общения [2].  
В отечественной науке так же признается речевая организация сознания. Следуя этой 

логике, можно предположить, что задержка речевого развития влечет за собой задержку 
развития многих важных сторон психической организации личности: формирования 
речевого сознания, воображения, задержку развития высших психических функций, а 
также задержит развитие ведущей деятельности следующего возрастного периода – игры.  
В качестве ситуации способной повлечь за собой отставание в речевом развитии, нам 

представляется ситуация неоднородной языковой среды, а именно, би - и 
полилингвистической среды. 
В литературе существует множество определения билингвизма. С нашей точки зрения, 

наиболее важным критерием обнаружения речевого навыка билингвов является как время, 
так и форма овладения обеими языками. Ведь билингв научается двум языкам 
одновременно. Именно это и отличает его от человека, изучающего второй язык как 
иностранный. 
Цель нашего исследования – выявить особенности развития речи экспериментальной 

группы билингвов по сравнению с контрольной группой детей из моноязычной среды.  



127

Диагностика развития речи проводилась по методике «Кто и что на картинке?». При 
составлении методики за основу был взят часто используемый зарубежными психологами 
тест для диагностики речевого развития детей Peabody Picture Vocabulary Test (PPVT - R).  
Для диагностики развития речи так же использовалось неформализованное, включенное 

наблюдение за ребенком.  
Для установления значимых различий между выборками в нашей работе использовался 

критерий Манна - Уитни [4]. 
В исследовании принимали участие 25 детей раннего возраста: 10 русско - 

немецкоговорящих детей билингвов; 10 русскоговорящих детей из России; 5 
немецкоговорящих детей из Германии. 
В нашем исследовании установлены значимые различия между результатами группы 

детей - билингвов и результатами детей из моноязычных семей: 
– Независимо от языка, дети - билингвы демонстрируют худшие результаты в пробах, 

как на активный, так и на пассивный словарь. 
– Разница в развитии активного словаря значительно больше, чем разница в развитии 

пассивного. Таким образом, можно утверждать, что физическая (внешняя) сторона речи у 
билингвов развита хуже по сравнению с обычными детьми. 
В ходе наблюдения за детьми, выделились следующие особенности речи билингвов по 

сравнению с детьми, говорящими не одном языке. Билингвы чаще говорят односложно, 
употребляют меньше развернутых предложений. Часто предложения состоят из одного 
слова. У некоторых детей - билингвов обнаружилась тенденция употреблять глаголы в 
инфинитиве. Однако, по результатам нашего наблюдения, это не приводит к исключению 
билингва из совместной деятельности детей. Другой особенностью речи билингвов 
является стабильная относительно других детей сохранность автономной речи. Данная 
особенность проявляется, в основном, в общении с родителями. В речи билингвов 
присутствует много «собственных» слов, понятных каждому из родителей.  
Наш интерес касался также такого вопроса как выбор определенного языка ребенком - 

билингвом при самостоятельной игре. Оказалось, что дети в семьях эмигрантов дома почти 
всегда используют русский язык при игре. У детей из смешанных семей предпочтения не 
зависят от того на каком языке ребенок общается больше, а зависит, видимо, от 
эмоциональной потребности общения на данном языке.  
В нашем исследовании нам удалось выявить также и некоторые личностные 

особенности билингвов. Они все больше используют невербальные средства общения, чем 
дети из моноязычных семей, восполняя тем самым свой несколько более ограниченный 
вербальный арсенал средств общения. Интересно, что дети из смешанных семей обычно 
наиболее замкнуты, с ними наиболее трудно устанавливать контакт на каждом языке.  
Основываясь на теоретических позициях, разработанных в культурно - историческом 

подходе, выявленные различия в речевом развитии детей билингвов и детей из 
моноязычной среды мы связываем с различием в самой социальной среде. Так в случае с 
двуязычными детьми социальная среда более дифференцирована, она требует найти и 
дифференцировать различные средства общения с различными взрослыми, что 
сопровождается более частыми, чем у обычных детей, ситуации непонимания. Кроме того 
у детей билингвов двойная задача: необходимо оперировать с двойным набором орудий 
(слов - средств). Так же необходимо отметить, что успех овладения двумя языками 
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обусловлен наличием потребности общаться с людьми, говорящими на разных языках. 
Более того, билингву необходимо учитывать гораздо факторов для успешного выражения 
своих мыслей, желаний и пр., чем обычным детям. Т.е. сложность ориентировки 
существенно отличается.  
Социальный запрос на формирование у детей навыка владения иностранными языками, 

как минимум одним, продиктован современными условиями развития общества – 
глобализация экономики, большой информационный поток. В связи с этим востребованы 
педагогические и лингвистические программы по развитию навыка владения более чем 
одним языком. Результаты данного исследования можно использовать в разработке и 
реализации таких программ. 
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Аннотация 
Даже для тех, кто болел коронавирусной инфекцией нетяжело и избежал попадания в 

стационар, заболевание не проходит бесследно: долго держится одышка, при дыхании 
слышатся хрипы, похожие на хруст скомканной бумаги. Как восстановиться быстрее, как 
избежать осложнений? В данной статье рассматривается проблема реабилитации 
переболевших COVID - 19. 
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COVID - 19 протекает по - разному. У пациентов, которые болели в легкой или 
бессимптомной форме, последствий чаще всего не возникает. Если же больному ставился 
диагноз двусторонней пневмонии, вызванной коронавирусом, если было поражено более 
25 % легких, есть риск возникновения фиброза. Фиброз - это замещение нормальной 
легочной ткани соединительной. В легком возникают рубцы, формируются нерастяжимые 
участки, уменьшается дыхательная поверхность. Если возникает 2 - 3 таких участка и они 
невелики, пациент этого может и не заметить. Но если фиброз большой, начинаются 
проблемы с дыханием. Самый частый признак - одышка. В тяжелых случаях это приводит 
к дыхательной недостаточности. Бороться за возвращение здоровья легких можно и нужно. 
В основе лежит физическая реабилитация. Легочная ткань должна восстанавливаться сама, 
а наша задача - ей помочь. Основное, что может сделать человек дома, - заниматься своим 
физическим восстановлением. 
Прежде всего, это дыхательная гимнастика. Нужно выполнять упражнения, 

направленные на восстановление дыхательной мускулатуры, развивать мышцы, которые 
отвечают за вдох и выдох[1]. 
Для женщин физиологично грудное дыхание, а для мужчин — брюшное, но при COVID 

- 19 пациентам обоего пола необходимо освоить все техники, чтобы максимально полно 
провентилировать легкие и не дать вирусу шанса вызвать фиброзные процессы. Один 
подход состоит из 4 повторений каждого упражнения, а количество подходов по мере 
улучшения состояния доводят до 12 - 15 за тренировку[2]. 
Грудное 
Эта лечебная гимнастика при пневмонии задействует боковые отделы грудное клетки, 

чтобы вовлечь в дыхание те сегменты легких, которые обычно плохо вентилируются. При 
вдохе нужно положить ладони на ребра и контролировать, чтобы они не подавались вперед, 
а немного расширялись в стороны и кзади. Методика может не получиться с первого раза, 
но за несколько дней тренировок вы научитесь правильной технике. 
Брюшное 
Тренировка, как и предыдущая, выполняется стоя, расставив ноги на ширине плеч и 

положив руки себе на живот. При дыхании нужно “надуть” живот, оставляя грудную 
клетку неподвижной. При этом обязательно делать глубокий и шумный вдох через нос, а 
выдыхать можно ртом. 
Полное 
Метод обеспечивает максимальное насыщение легких воздухом. В положении стоя одну 

руку кладут на грудную клетку спереди, а другую — на переднюю брюшную стенку. 
Выполняют глубокий (на пределе возможностей) вдох через нос, при этом и грудь и живот 
начинают выпячиваться. Выдох медленный и спокойный через рот. 
Ритмичное носовое дыхание 
Еще один вариант упражнений предполагает вдохи и выдохи только через нос, при 

этому пациент должен соблюдать интервалы: например, одно дыхательное движение 
занимает 2 - 3 - 4 с. Вдох нужно делать интенсивно, стараясь максимально заполнить 
легкие, а выдохи могут быть и активными, и пассивными[3]. 
После выздоровления можно приступать к более активным упражнениям с большей 

частотой повторений. Они предназначены для активной вентиляции бронхолегочной 
системы, повышения оксигенации организма, предупреждения рубцевания. Основная цель 
занятий — устранить слабость и одышку при нагрузках, вернуть человеку его исходную 
физическую форму или даже улучшить ее. 
Не забывайте, что после выздоровления дыхательная гимнастика при COVID - 19 

дополняется активными физическими упражнениями. Это может быть ходьба с 
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постепенным ускорением темпа, бег трусцой, занятия в тренажерном зале. Активность на 
улице начинают после того, как позволяет самочувствие, а врач дал разрешение на 
окончание периода изоляции. 
Для разработки легких есть 2 простых и доступных метода. Первый — надувание 

воздушных шариков. Сопротивление на выдохе заставляет легкие лучше раскрываться, что 
увеличивает жизненную емкость и предупреждает фиброз. Второй — дышать через 
тонкую трубочку, конец которой опущен в воду. Здесь работает такой же принцип, и чем 
длиннее трубка и чем ниже она опущена в жидкость, тем больше усилий нужно прилагать. 
Такие занятия повторяют несколько раз в день, чтобы добиться максимального эффекта[4]. 
Сроки восстановления легких зависят не только от лечения и физиопроцедур, но и от 

исходного состояния респираторного тракта, наличия хронических болезней, возраста 
пациента. Естественно, что у молодых людей без сопутствующих патологий, состояние 
нормализуется быстрее, но и здесь бывают исключения. 
О полной реабилитации говорят, когда у человека исчезают остаточные явления 

слабости и одышки, он может без усилий выполнять те же физические нагрузки, что и до 
болезни. 
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творчества, творческий потенциал 
В современном постоянно меняющемся мире человек вынужден быстро 

приспосабливаться к новым условиям, стремительно развиваться, чтобы быть успешным и 
значимым в окружающем его обществе. Это нелегко, поскольку требует огромных усилий, 
работы над собой и познавательной активности. Ученые пришли к выводу, что быть 
креативным сегодня не просто интересно и полезно, но и весьма актуально. 
Творчество — «процесс деятельности, в результате которого создаются качественно 

новые материальные и / или духовные ценности»[1]. «Производя изменения в окружающем 
мире, человек меняется сам, осуществляя творческую деятельность»[5]. Таким образом, 
«вся жизнь человека представляет собой творчество»[3], творческий акт, личное 
стремление связи с миром, реализацию желания оставить свой след в истории. 
«Творческое выражение является выражением интегральной работы всех форм жизни 

человека, проявлением его индивидуальности» [1], что крайне важно особенно в 
подростковом возрасте. Стремление выделиться в среде сверстников, попробовать свои 
возможности, доказать даже самому себе, что ты чего - то умеешь и можешь справиться с 
поставленной сложной задачей заставляют подростка желать признания высокой 
значимости и ценности результатов своего индивидуального творчества, а поэтому 
мотивируют его к познанию и действию. П.К. Энгельмейер еще в 1910 году полагал, что 
работа творца «состоит из трёх актов: желание, знание, умение» [5]. Это доказывает нам, 
что творчеству можно научить, а творческие способности детей нужно не просто выявлять, 
выискивая природные задатки, но и систематически и целенаправленно развивать. 
Развитие творческих способностей детей является одной из главных задач современного 

образования. Направленность на результат - одно из важнейших условий продуктивности и 
полноценности творческого процесса. 
«Совокупность творческих способностей и их активное проявление в жизнедеятельности 

личности» называют креативностью [1]. Поскольку творчество имеет не только духовную, 
мыслительную, но и практическую сторону, креативность включает в себя как прикладные, 
так и специальные способности. Мы судим об умственном развитии человека согласно 
коэффициенту интеллекта (англ. IQ). На сегодняшний день мы также имеем возможность 
говорить об уровне творческого развития человека в соответствии с коэффициентом 
креативности (англ. Cr) по методике креативного поля Д.Б. Богоявленской. 
Взаимовлияние уровней развития интеллекта и творчества также имеет научно 

доказанную основу (Дж. Гилфорд, Э. Торренс, С. Медник, С. Тэйлор, Поддьяков Н.Н., 
Венгер Л.А., Дьяченко О.М., Кудрявцев В.Т., Тихомиров О.К., и др.) и подтверждает нашу 
гипотезу о том, что творческий человек имеет более высокий IQ, поскольку любой процесс 
творчества требует определенных знаний и умений. 
Одно из условий развития творческого потенциала подростков - необходимость 

конструировать специальные педагогические ситуации, требующие и создающие условия 
для творческого решения. Это мотивирует включение учеников в самостоятельную 
поисковую деятельность, направленную на разрешение возникающих проблем, что 
неизбежно ведет к развитию стремления к познанию и творческой активности учащихся. 
Если посмотреть на проблему развития творческих способностей подростков с точки 

зрения профориентационной работы, то у некоторых может закрасться сомнение по поводу 
универсальной актуальности применения творческих навыков в абсолютно любой 
профессии. Скажем, мы, как одно из довузовских образовательных учреждений 
Министерства обороны, ориентированы на выполнение государственного заказа 
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подготовки будущих военных кадров. Встает вопрос, нужно ли будущему офицеру 
российской армии быть креативным, учитывая, что военнослужащий всегда живет по 
Уставу и регламенту, действует согласно четких приказов и распоряжений от 
вышестоящих командиров? Однако не будем сравнивать армию прошлого и настоящего, 
оснащенную инновационными устройствами и новейшим оружием, а тем более армию 
будущего. Уметь действовать по ситуации, выбирать тактику ведения боя или 
преследования неприятеля, средства для решения поставленных военных задач и т.п. – вот 
те сферы деятельности, где может быть применен творческий подход. В. А. Пономаренко - 
генерал - майор медицинской службы в отставке, заслуженный деятель науки, доктор 
медицинских наук, профессор психологии летного труда, академик Российской академии 
образования считает профессию космонавтов и военных летчиков исключительно 
творческой, учитывая их постоянную интеллектуальную активность. 
В работе по развитию творческих способностей суворовцев мы используем поэтапно - 

блочную систему, которая включает в себя следующие компоненты:  
1. Проведение диагностических исследований с использованием «Методики 

определения творческих способностей учащихся» Г. Дэвиса, «Методики диагностики 
личностной креативности Е.Е. Туника, опросника «Определение типов мышления и уровня 
креативности (творческих способностей) Дж. Брунера. 

2. Организацию специальных групповых занятий с использованием упражнений, 
способствующих более эффективному развитию творческих способностей у подростков, 
таких как: оригинальность мысли, образное мышление, воображение, гибкость и 
подвижность мышления, развитие спонтанности и способности к импровизации, осознание 
и ликвидация барьеров коммуникации. 

 В качестве средств развития - тренинги, самопрезентации, конкурсы, беседы и т.п. 
3. Организацию специальных практических занятий, направленных на мотивацию 

активности познавательной деятельности и ответственное решение поставленных 
проблемных ситуаций с использованием метапредметных связей. 

4. Проведение аналитических исследований о степени полезности и уровне 
творческого саморазвития. 
Мы понимаем, что творческий характер деятельности должен быть связан с открытием 

нового, приобретением новых знаний, что и обеспечивает к ней неподдельный интерес. Для 
обучения решению возможных проблемных творческих задач нами создана специальная 
программа, направленная на развитие творческих способностей суворовцев. Программа 
включает 12 занятий по 2 занятия в неделю, в течение 6 недель. Длительность одного 
занятия: 40 минут. Форма работы – групповая. В качестве средств развития используются 
тренинги, самопрезентации, конкурсы, беседы - консультации, работу над проектами и др. 
Среди современных развивающих упражнений используем: «Цепочку ассоциаций», 

«Предмет - универсал», "Сказочные шахматы", «Лабиринт», «Волшебные картинки» и т.п. 
На этом работа по развитию творческой активности суворовцев в нашем училище, конечно 
же, не заканчивается, а переходит на практический уровень с большим уклоном в 
самостоятельную проектную деятельность, результат которой очевиден. 
Несмотря на спонтанность творческого процесса, признанную многими учеными, 

определенная специфика наличия творческой одаренности в личности все же наблюдается. 
Процесс творчества возможен при наличии трех интеллектуальных способностей: «а) 
синтетической способности видеть проблемы в новом свете и избегать привычного способа 
мышления; б) аналитической, позволяющей оценить, какие идеи стоят того, чтобы за них 
браться и их разрабатывать, а какие — нет; в) практически - контекстуальной способности 
убеждать других в ценности этой идеи»[4].Многочисленные исследования в этой области 
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свидетельствуют о важности определенных личностных качеств в функционировании 
творческого процесса: готовность преодолевать препятствия, принимать на себя разумный 
риск, умение адекватно воспринимать неопределенность от неизвестности исхода 
творческого продукта. Для творчества также необходимы внутренний побудительный 
мотив, сосредоточенный на задаче, и окружающая среда, поддерживающая и 
награждающая творческие идеи. 
Творческий человек, как правило, более открыт для коммуникации и сотрудничества, а 

значит, более социализирован. У него всегда есть неиспользованный «резерв, готовность 
его мобилизовать и всепоглощающее желание найти возможность сделать это даже 
наперекор самым неблагоприятным природно - социальным реалиям своего 
существования» [2]. Нравственный аспект творчества и его корреляция с 
целеустремленностью и упорством крайне ценны в профессии военнослужащего, особенно 
военного руководителя, а значит, актуальны для развития у воспитанников довузовских 
образовательных учреждений Министерства обороны Российской Федерации как будущих 
офицеров Вооруженных сил армии России. 
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 НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 
 

Аннотация 
В статье представлен анализ методической литературы, направленной на формирование 

информационных умений младших школьников на уроках русского языка. На основе 
анализа делаются выводы о целесообразности использования на уроке заданий, 
представленных в методических пособиях.  
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Методический аспект проблемы формирования информационных умений у младших 

школьников при изучении русского языка разработан недостаточно. Лишь немногие 
учёные - методисты освещали данную проблему в своих работах.  
Г.С. Щёголева отмечает, что значительная часть учебной информации для школьников 

представлена в виде учебно - научных текстов [3]. В данных текстах содержится большой 
объем теоретической информации и сложная для восприятия младших школьников 
терминология. Это может затруднить понимание данных текстов младшими школьниками. 
В статье Савельевой Л.В. говорится о том, что идеальный учебник должен содержать не 
только качественные тексты, но и иметь методический аппарат, который мог бы 
способствовать эффективной организации процесса восприятия и осмысления этих текстов 
[2]. 
Для формирования информационных умений у младших школьников коллективом 

авторов университета им. А.И. Герцена был создан интегрированный учебно - 
методический комплекс (ИУМК) «Открываю законы родного языка, математики и 
природы.1 - 4 классы». Г.С. Щёголева создала для младших школьников рабочую тетрадь 
«Учусь работать с текстом», которая входит в указанный комплекс. Данная тетрадь 
направлена на формирование информационных умений младших школьников на 
материале учебно - научных текстов из разных предметных областей.  
В тетради представлены задания, направленные на выделение важной информации в 

тексте, на нахождение в тексте слов с неизвестным значением, на анализ формулировки 
задания, на определение состава и последовательности действий в задании, на 
представление информации в графической и в вербальной форме. Таким образом, данная 
тетрадь позволяет формировать у младших школьников следующие информационные 
умения: умение анализировать формулировку задания; умение находить незнакомые слова 
в тексте; умение представлять графическую информацию в вербальной форме (работа со 
схемой); умение представлять вербальную информацию в графической форме (составление 
схем); умение представлять вербальную информацию в графической форме (работа с 
таблицей). 
Необходимо отметить, что данное пособие может способствовать формированию 

информационных умений как при изучении русского языка, так и при изучении других 
предметов.  
Е.А. Гогун, один из авторов ЭОР и пособий на печатной основе в ИУМК, утверждает, 

что важную роль в процессе формирования информационных умений играет графическая 
наглядность [1]. Именно при работе с графической наглядностью учащиеся осуществляют 
перевод информации из вербальной формы в графическую и выполняют обратный 
перевод. При этом учащиеся учатся систематизировать информацию, представлять ее в 
сжатой форме, обобщать информацию. Следует отметить, что использование графической 
наглядности (таблиц и схем) особенно важно, как при усвоении новой темы, так и на уроке 
закрепления и обобщения знаний. Графическая наглядность позволяет структурировать 
информацию и облегчать её восприятие младшими школьниками. Особенно важным 
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представляется владение данными умениями для успешного усвоения грамматических тем 
в курсе русского языка.  
В процессе формирования информационных умений у младших школьников возникает 

потребность в преобразовании информации из одной формы в другую. В статье Е.А. Гогун 
отмечается, что в процессе преобразования информации из одной формы в другую 
происходит перекодирование информации. Для перекодирования требуется умение 
трансформировать информацию, заданную в одной форме, в другие возможные формы 
представления (графическую, вербальную, образную, символическую, знаковую) [1]. 
Таким образом, под преобразованием информации следует понимать умение учащихся 
переводить вербальную информацию в графическую форму и представлять графическую 
информацию в вербальной форме.  
На основе анализа методической литературы можно сделать вывод, что необходимо 

использовать при обучении задания, которые будут способствовать формированию у 
младших школьников информационных умений.  
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ИНФОРМАЦИОННЫХ УМЕНИЙ  
 

Аннотация 
В статье представлены результаты сопоставительного анализа возможностей учебников 

по русскому языку для формирования информационных умений у младших школьников. 
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На основе исследования делается вывод о том, какой из учебников лучше всего 
использовать учителю в своей работе. 
Ключевые слова  
Информационные умения, графическая информация, текстовая информация  
 
В ходе исследования был проведён сопоставительный анализ учебников для 3 класса. 

Для рассмотрения были взяты следующие учебники: учебник Т.Г. Рамзаевой (УМК 
«Ритм»), учебник В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого (УМК «Школа России»), учебник Л.В. 
Климановой, Т.В. Бабушкиной (УМК «Перспектива»). Анализ осуществлялся на материале 
темы «Части речи». 

 Учебники сопоставлялись по следующим параметрам: 
• форма представления теоретической информации по теме (информация в форме 

текста, таблицы или схемы) и количество информации в каждой форме;  
• наличие заданий на перевод информации из вербальной формы в графическую и 

наоборот, а также количество таких заданий;  
• наличие заданий на осмысление теоретической информации, а также количество 

таких заданий. Результаты анализа учебников представлены в таблице 1.  
 

Таблица 1 
Возможности учебников русского языка  

для формирования информационных умений младших школьников 
 Учебник 

В.П. 
Канакиной, 

В.Г. Горецкого 
(УМК «Школа 

России») 

Учебник  
Л.В Климановой,  
Т.В. Бабушкиной 

(УМК 
«Перспектива») 

Учебник 
Т.Г. 

Рамзаевой 
(УМК 
«Ритм») 

Количество теоретических 
сведений (текстовой 
информации)  

 
 
3 

 
 
4 

 
 
6 

Количество информации в 
форме таблиц 

 
1 

 
1 

 
 _ _  

Количество информации в 
форме схем 

 
 _ _  

 
 _ _  

 
 _ _  

Количество заданий, 
помогающих осмыслить 
теоретические сведения, 
таблицы, схемы  

 
 
3 

 
 

2 

 
 
4 

Количество заданий на 
перевод вербальной 
информации в графическую 
форму и наоборот. 

 
 
 
1 

 
 
 

 _ _  

 
 
 

 _ _  
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При анализе учебника Т.Г. Рамзаевой (УМК «Ритм») [3] было выявлено, что тема 
занимает 11 страниц. Проанализировав содержание темы, представленное на этих 
страницах, удалось выяснить, что теоретическая информация по теме представлена только 
в вербальной форме (в виде текста), а информация в графической форме отсутствует. В 
учебнике отсутствуют задания, направленные на перевод информации из одной формы в 
другую. Следует отметить, что в учебнике используются вопросы, которые помогают 
учащимся осмыслить текстовые сведения. Вопросы приводятся перед теоретическими 
сведениями. 
В ходе анализа учебника В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого (УМК «Школа России») [1] 

было выявлено, что тема занимает в учебнике 8 страниц. Анализ содержания темы показал, 
что в данном учебнике теоретические сведения о частях речи и их значениях представлены 
в виде таблицы. Такой способ предоставления информации поможет учащимся научиться 
сжимать, систематизировать и обобщать информацию. Графическая наглядность позволяет 
структурировать информацию и облегчать её восприятие младшими школьниками. В 
учебнике представлено задание на перевод графической информации в вербальную форму. 
Также в учебнике имеются задания, направленные на осмысление текстовых теоретических 
сведений и таблицы.  
В ходе анализа учебника Л.В. Климановой, Т.В. Бабушкиной (УМК «Перспектива») [2] 

было выявлено, что тема «Части речи» занимает в учебнике 12 страниц. В учебнике 
преобладает теоретическая информация в вербальной форме. Задания, направленные на 
перевод графической информации в вербальную форму и из вербальной в графическую, 
отсутствуют. 
Следует отметить, что по данной теме в учебнике имеются задания на осмысление 

теоретических сведений. Они представлены перед теоретическими сведениями и в конце 
изучения темы. Например, на стр. 129 учащимся предлагается объяснить, для чего нужны 
части речи. После вопроса идут теоретические сведения.  

 Таким образом, сопоставительный анализ учебников по русскому языку для 3 класса 
показал, что возможностями для формирования информационных умений младших 
школьников при изучении темы «Части речи» в большей мере обладает учебник В.П. 
Канакиной, В.Г. Горецкого, относящийся к УМК «Школа России». В этом учебнике 
присутствуют задания на перевод графической информации в вербальную форму, 
теоретические сведения представлены в разных формах (вербальной, графической). 
Имеются задания, направленные на осмысление текстовых теоретических сведений, 
сведений таблицы. Безусловно, эти возможности учитель может расширить, если дополнит 
существующие в учебнике задания заданиями на осмысление схем, а также заданиями, 
направленными на перевод вербальной информации в графическую форму.  
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Одной из задач современной школы является формирование у учащихся умений работы 

с информацией на уроках литературного чтения. Этот вопросов требует теоретико - 
методического осмысления. В этом и заключается актуальность данного исследования. 
Человек работает с информацией на протяжении всей своей жизни. Однако часто можно 

встретить ребёнка, который не понимает прочитанного, не умеет работать с книгой, не 
желает искать дополнительную интересующую его информацию. [4, c.86] 
В современной педагогике очень мало теоретических исследований, на которых можно 

было бы основывать научную разработку программ развития информационной 
грамотности. Вопрос «чему учить?» в литературе пока не имеет чёткого ответа в виде 
научно обоснованных программ. Учителя, разрабатывающие свои приёмы развития 
информационной грамотности, очень часто включают то, чему могут научить и не всегда 
задумываются над тем, что же такое информационная грамотность. Некоторые сводят 
информационную грамотность к набору навыков поиска информации. Другие путают её с 
умением работать на компьютере [2, с. 8].  
Джеральд Браун – преподаватель Библиотечной школы в своём докладе на конференции 

«Крым – 2010» так определил основные составляющие информационной грамотности: 
«Информационная грамотность – это «технология» учёбы. Она складывается из умения 
человека: 

 1) осознать личную потребность в информации для решения той или иной проблемы;  
2) выработать стратегию поиска, ставя значимые вопросы;  
3) найти информацию, соответствующую данной теме;  
4) оценить качество информации, точность, авторитетность и достоверность; 
5) доказать, что полученные знания оказали влияние на его личные позиции и поведение;  
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6) осознать, что использование навыков информационной грамотности в процессе 
решения проблемы, или учебной задачи, можно распространить на все сферы жизни 
человека. Это инструмент для превращения индивидов в активных членов общества» [5, с. 
12].  

 Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что важнейшими умениями, которым 
необходимо учить школьников в процессе развития информационной грамотности 
является формирование собственного мнения, самооценки и осознания того, что 
информационная грамотность – это не просто очередной урок в ряду других, а это ещё и 
умение, необходимое для жизни. Другими словами, развитие информационной 
грамотности должно быть прежде всего направлено на умение обдумывать, 
интерпретировать и применять информацию, а не просто на получение какого - то набора 
сведений.  
О.Н. Мяэотс уточняет ещё один очень важный момент в решении вопроса «чему 

учить?»: «Следует помнить, что в обучении школьников основам информационного поиска 
главное – не достижение конкретного правильного результата, а собственно процесс – 
верное определение стратегии поиска и правильное поступательное движение к 
намеченной цели» [3, с. 9].  
Предполагается, что в результате освоения общих навыков работы с информацией 

выпускники начальной школы будут уметь: 
 - оценивать потребность в дополнительной информации;  
 - определять возможные источники информации и способы её поиска;  
 - осуществлять поиск информации в словарях, справочниках, энциклопедиях, 

библиотеках, Интернете; 
 - анализировать полученные сведения, выделяя признаки и их значения, определяя целое 

и части, применяя свёртывание информации и представление ее в наглядном виде; 
 - создавать свои информационные объекты (сообщения, небольшие сочинения, 

графические работы) [5, с. 231].  
Поиск и выделение необходимой информации является важным элементом 

информационной грамотности. Эти умения формируются целевым образом на уроках по 
предметам и во внеурочной деятельности. 
Поиск и выделение информации относится к познавательным универсальным учебным 

действиям, формируемым в школе. В широком смысле термин «универсальные учебные 
действия» следует понимать как умение учиться или способность к саморазвитию и 
самосовершенствованию посредством активного и сознательного усвоения нового 
социального опыта. В более узком смысла термин определяется как совокупность способов 
действий субъекта (в нашем случае учащегося), которые обеспечивают самостоятельное 
усвоение им новых знаний и умений, включая организацию этого процесса [1, с. 12].  
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Аннотация 
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информационным умением, связанным с преобразованием теоретической информации; 
раскрываются содержание и особенности организации экспериментального обучения, 
направленного на формирование данного умения при обучении русскому языку.  
Ключевые слова 
преобразование информации, умение преобразовывать теоретическую информацию 
 
В процессе преобразования информации из одной формы представления в другую 

происходит перекодирование информации. Для перекодирования требуется умение 
трансформировать информацию, заданную в одной форме, в другие возможные формы 
представления (графическую, вербальную, образную, символическую, знаковую) [3]. 
Следовательно, под преобразованием информации в контексте данного исследования 
следует понимать умение учащихся переводить информацию, представленную в 
графической или образной форме, в текст и, наоборот, из вербальной формы в 
графическую.  
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В ходе исследования были выявлены следующие проблемы, затрудняющие 
формирование у младших школьников умения преобразовывать теоретическую 
информацию на уроках русского языка:  

1) недостаточное количество заданий на преобразование теоретической информации в 
современных учебниках по русскому языку; 

2) несформированность у учащихся следующих частных умений, необходимых для 
работы с таблицами, схемами, рисунками: умение выделять существенные данные, 
определять взаимосвязи между данными текста; соотносить название таблицы и название 
граф таблицы; пользоваться пересечённостью таблицы; внести данные в таблицу, схему 
представить в вербальном коде информацию, необходимую для визуализации; 
представлять информацию текста визуально.  
Для решения данных проблем был разработан формирующий эксперимент, который был 

проведён в 3 «А» классе в гимназии №22.  
Формирующий эксперимент включал три цикла внеурочных занятий. Два цикла 

состояли из четырёх занятий, один цикл - из пяти внеурочных занятий. Занятия 
проводились два раза в неделю. На занятиях первого цикла формировалось умение 
преобразовывать текстовую теоретическую информацию в схемы и умение выполнять 
соответствующее обратное действие. На занятиях второго цикла учащиеся осваивали 
умение преобразовывать текстовую теоретическую информацию в таблицы и создавать 
связное высказывание (текст) на основе таблицы. Последний цикл занятий был посвящен 
формированию умения преобразовывать теоретическую информацию в рисунки и 
выполнять обратное действие.  
Первое занятие каждого цикла было направлено на подготовку учащихся к 

формированию соответствующих умений. Эта задача решалась в ходе сопоставления схем, 
таблиц, рисунков с текстами теоретических сведений. Учащиеся также осваивали умение 
выделять существенные данные этих сведений, которые необходимы для представления 
информации текста в виде схем, таблиц, рисунков. 
На первом занятии, целью которого является формирование умения выделять 

существенные данные, которые необходимы для представления информации текста в виде 
рисунка, учащиеся выполнили четыре задания, направленные на понимание значений слов 
и словосочетаний. 
На занятиях последнего цикла учащиеся под руководством учителя выделяли 

существенные данные текста определения приставки. Затем сравнивали определение и 
рисунок. После сравнения школьниками был сделан вывод о том, что рисунок отображает 
лексическое значение слова, а надписи к нему помогают зрительно увидеть расположение 
приставки в слове.  
В ходе формирующего эксперимента были реализованы следующие методические 

условия успешного овладения учащимися умением преобразовывать теоретическую 
информацию: 

– раскрытие роли схем, таблиц и рисунков в освоении теоретической информации;  
– формирование необходимого комплекса частных умений, входящих в общее умение 

преобразовывать теоретическую информацию; 
– использование различных видов схем; 
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– применение специальных приемов работы по перекодированию вербальной 
информации в графическую форму и графической в вербальную: 
 чтение таблиц и схем; 
 дополнение схем и таблиц с опорой на текст; 
 составление схем, таблиц и рисунков по тексту. 
– повышение степени самостоятельности учащихся при составлении схем, таблиц и 

рисунков по тексту. 
На заключительном этапе исследования был проведен контрольный эксперимент. 

Результаты эксперимента позволяют сделать вывод, что разработанная методика дала 
положительный результат: у учащихся повысился уровень владения умением 
преобразовывать теоретическую информацию на уроках русского языка.  
Количественные данные контрольного эксперимента, показали положительную 

динамику в формировании исследуемых умений в 3А классе. Например, уровень владения 
умением представлять в вербальном коде информацию, необходимую для визуализации 
повысился у 21,7 % учащихся, а уровень владения умением представлять информацию 
текста визуально (отражать информацию теоретических сведений с помощью рисунка) 
повысился у 13,5 % школьников. 
Качественный анализ результатов диагностики показал, что в экспериментальном классе 

младшие школьники не только успешно справлялись с предложенными заданиями 
контрольного эксперимента, но и проявляли большую уверенность при их выполнении. 
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ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА  

КАК ИГРОВОЙ МЕТОД ОБУЧЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 
 

Аннотация: в данной статье раскрыта тема о роли дидактической игры, которая 
способствуют развитию восприятия, внимания, памяти, мышления, развитию творческих 
способностей и развитие дошкольника в целом. 
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обучения. 
Дошкольное детство - короткий, но важный период становления личности. В эти годы 

ребенок приобретает первоначальные знания об окружающей жизни, у него начинает 
формироваться определенное отношение к людям, к труду, вырабатываются навыки и 
привычки правильного поведения, складывается характер. 
Основной вид деятельности детей дошкольного возраста - игра, в процессе которой 

развиваются духовные и физические силы ребенка. Кроме того, игра – это своеобразный, 
свойственный дошкольному возрасту способ усвоения общественного опыта. 
Отечественный педагог 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». Ту же мысль высказывает А.М. Горький: «Игра - путь детей к 
познанию мира, в котором они живут и который призваны изменить». 
В игре формируются все стороны личности ребенка, происходят значительные 

изменения в его психике, подготавливающие переход к новой, более высокой стадии 
развития. Этим объясняются огромные воспитательные возможности игры, которую 
психологи считают ведущей деятельностью дошкольника. 
Потребность в игре у детей сохраняется и занимает значительное место в первые годы 

их обучения в школе. В играх нет реальной обусловленности обстоятельствами, 
пространством, временем. Дети - творцы настоящего и будущего. В этом заключается 
обаяние игры. В каждую эпоху общественного развития дети живут тем, чем живет народ. 
Но окружающий мир воспринимается ребенком иначе, чем взрослым. В игре ребенок 
делает открытия того, что давно известно взрослому. Дети не ставят в игре каких - либо 
иных целей, чем играть. «Игра есть потребность растущего детского организма. В игре 
развиваются физические силы ребенка: становятся тверже рука, гибче тело, вернее глаз, 
развиваются сообразительность, находчивость, инициатива», - так писала выдающийся 
педагог Н.К. Крупская. Она также указывала на возможность расширения впечатлений, 
представлений в игре, вхождения детей в жизнь, говорила о связи игр с действительностью, 
с жизнью. 
Для детей дошкольного возраста игра имеет исключительное значение: игра для них - 

учёба, игра для них — труд, игра для них - серьезная форма воспитания. Игра для них - 
способ познания окружающего мира. Потребность в игре и желание играть у детей 
необходимо использовать и направлять в целях решения определенных образовательных 
задач. Игра будет являться средством воспитания, если она будет включаться в целостный 
педагогический процесс. Руководя игрой, организуя жизнь детей в игре, воспитатель 
воздействует на все стороны развития личности ребенка: на чувства, на сознание, на волю и 
на поведение в целом. В игре ребенок приобретает новые знания, умения, навыки. Игры, 
способствующие развитию восприятия, внимания, памяти, мышления, развитию 
творческих способностей направлены на умственное развитие дошкольника в целом. 
В работе дошкольных учреждений большое место занимают дидактические игры. Они 

используются на занятиях и в самостоятельной деятельности детей. Выполняя функцию 
средства обучения, дидактическая игра может служить составной частью занятия. Она 
помогает усвоению, закреплению знаний, овладению способами познавательной 
деятельности. Дети осваивают признаки предметов, учатся классифицировать, обобщать, 
сравнивать. 
Использование дидактической игры как метода обучения повышает интерес детей к 

занятиям, развивает сосредоточенность, обеспечивает лучшее усвоение программного 
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материала. Особенно эффективны эти игры на занятиях по ознакомлению с окружающим 
миром, по обучению родному языку, формированию элементарных математических 
представлений. В дидактической игре учебные, познавательные задачи взаимосвязаны с 
игровыми, поэтому при организации игры следует особое внимание обращать на 
присутствие в занятиях элементов занимательности: поиска, сюрпризности и т.п. 
При обучении детей, в основном старшего дошкольного возраста, наряду с ди-

дактическими играми используются упражнения с дидактическими материалами. При 
обучении детей раннего и младшего дошкольного возраста значительное место отводится 
занятиям с дидактическими игрушками: матрешками, башенками, шарами и т.д. 
Обосновывая необходимость проведения игр - занятий, советский ученый В.Н. 

Аванесова указывала: «В условиях общественного воспитания нельзя обеспечить 
разностороннее развитие всех детей, пользуясь только индивидуальным общением в 
процессе их самостоятельной деятельности. Необходимо проводить специальные занятия с 
небольшой группой детей». 
Сущность дидактической игры заключается в том, что для взрослых она - средство 

развития детей, а для детей - игра. 
Особенность игр - занятий состоит в том, что усвоение детьми знаний и умений 

происходит в практической деятельности при наличии непроизвольного внимания и 
запоминания, что обеспечивает лучшее усвоение материала. 
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КОНЦЕРТМЕЙСТЕРСТВО – ВАЖНЫЙ ВИД  

ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУЗЫКАНТА 
 

Аннотация. В данной статье показаны место и роль концертмейстера в системе 
современного музыкального образования; обосновывается влияние его деятельности на 
успешность учебного процесса, развитие музыкальных способностей учащихся. 
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Самая распространенная профессия среди пианистов – это, пожалуй, концертмейстер и 

аккомпаниатор. Профессор Московской консерватории К. Л. Виноградов говорил, что «нет, 
пожалуй, ни одной музыкальной профессии более всепроникающей в различные сферы 
музыкальной жизни, чем концертмейстер – пианист»[1, с. 156]. 
Большой спецификой обладает работа пианиста – концертмейстера в детской 

музыкальной школе и школе искусств. Она характеризуется сложностью и 
ответственностью в связи с возрастными особенностями детского исполнения. Здесь 
концертмейстер – и помощник педагога, и наставник, занимающийся с учащимися в 
вокальных, инструментальных, хореографических классах. Он не выбирает себе партнеров, 
участники ансамбля – это учащиеся школы. Все они разного возраста а, следовательно, с 
различным уровнем слухового опыта и исполнительского мастерства.  
Кроме того, пианист, долго работающий в инструментальном, вокальном, 

хореографическом классе приобретает определенные знания по методике обучения игры на 
музыкальном инструменте, основам вокала, хореографии, что позволяет ему при 
определенных обстоятельствах заменять педагога по специальности. Таким образом, 
концертмейстеру приходится выполнять и творческие, и педагогические, и 
психологические функции. Они неотделимы друг от друга как в учебных, так в концертных 
и конкурсных ситуациях особенно. 
Очень сложно работать с учениками, у которых страдает ритмическая пульсация, 

недостаточно развита память на темпы. В этом случае концертмейстер должен повлиять, 
скорректировать на сцене темповые отклонения. И сделать все это деликатно и незаметно.  
Совсем другая ситуация – когда солист еще не в полной мере обладает 

профессиональными навыками, умением адекватно слышать себя со стороны, проявляет 
пассивность. Здесь можно и подбодрить ученика перед началом выступления кивком 
головы, и ярче сыграть бас, расставить акценты в своей партии. 
Таким образом, можно сказать, что «концертмейстер, работающий в музыкальных 

учебных заведениях, выступает в нескольких ипостасях. На первом этапе работы над 
музыкальным произведением он наряду с педагогом по специальности – грамотный 
наставник, далее – умный эрудированный интерпретатор, помогающий ученику – 
исполнителю в постижении замысла музыкального произведения, и, наконец, в совместном 
сценическом выступлении – равноправный, тактичный, гибкий участник ансамбля»[2, с. 
37]. 
Для ансамблевой гармонии очень важно, чтобы между концертмейстером и учеником 

возник не только творческий, но и человеческий контакт, чтобы они просто были друг 
другу симпатичны. Потому как, если следовать словам французского дирижера Шарля 
Мюнша участвовать в музыкальном исполнении тем, кто ненавидит друг друга нельзя. 
Общность целей и интересов ведет к установлению доверительных, дружеских отношений. 
Кроме того, и сам он должен придерживаться на сцене некоторых правил. Нельзя 

выходить на сцену впереди солиста, только в нескольких шагах после него. Стул у рояля 
нужно обходить только слева, не поворачиваясь спиной к публике. Терпеливо ждать, когда 
солист даст знак к началу исполнения, и ни в коем случае нельзя проявлять нетерпение. 
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Подводя итог, хочется сказать, что сегодня вопрос об истинной роли и месте 
концертмейстера поднимается все чаще и чаще. Так, на исполнительских конкурсах всех 
уровней принято награждать лучших концертмейстеров, указывать в дипломах, наряду с 
именем педагога, имя аккомпаниатора. В музыкально – педагогической практике уже 
неоспоримым является положение о том, что деятельность концертмейстера напрямую 
влияет на успешность учебного процесса, на развитие музыкальности учащихся, на 
качество концертных выступлений.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ПСИХОЛОГИИ И АНДРАГОГИКИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ 

ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ  
В ВЫСШИХ ВОЕННО - УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 

 
Аннотация. В настоящей статье рассматривается возможность отказа от старых 

применяемых знаний преподавания физической подготовки в пользу андрагогики и 
психологии преподавателями физической подготовки в высших военно - учебных 
заведениях. 
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Ключевые слова: психология спорта, андрагогика, перспективы педагогики, 
преподаватель физической подготовки, курсанты, современные проблемы высшего 
образования. 
Современный уровень развития образования предъявляет особые требования к 

компетенции преподавателей высших военно - учебных заведений в подготовке будущих 
военных специалистов по различным направлениям. Новые требования заключаются в 
применении преподавателями не только высших познаний в своей области, но и то как они 
преподают сам предмет, какие они используют способы и методы для эффективной 
реализации обучения, независимо от вида занятия. Особенно сегодня обучение курсантов 
затрагивает преподавателей по физической подготовке. Так как курсанты, чьи компетенции 
в не меньшей степени коррелируют с физической подготовкой, нуждаются в высоко 
классных специалистах, которые смогут максимально доступно объяснить, как выполнять 
те или иные физические упражнения, так и продемонстрировать выполнение 
непосредственно на занятиях по физической подготовке. Поэтому преподавателю по 
физической подготовке сегодня уже не хватит только знаний о педагогике и одного своего 
опыта. Им потребуются современные знания о психологии и особенно важны знания 
андрагогики, так как они преподают людям, курсантам, которые уже являются взрослыми, 
чья психика и ее особенности так или иначе влияют на усвоение материала и повторение 
его на практике. 
Нынешняя система преподавания до сих пор отталкивается от знаний прошлого, где 

курсантам визуально предъявлялось упражнение, а затем посредством проб и ошибок оно 
выполнялось. В результате успешных попыток выполнение упражнения облегчалось, 
формировались устойчивые навыки и затем последние раз за разом оттачивались. Но среди 
одной сотни курсантов в превалирующем большинстве случаев будут курсанты, которые 
при удовлетворяющем уровне физического развития так или иначе не могут освоить или 
достаточно правильно выполнить упражнение по причинам индивидуально сложившегося 
развития психики этого определенного курсанта. 
В развитии физических навыков на сегодняшний момент используются бихевиоральная 

стратегия обучения с элементами использования педагогики. Актуальные знания в области 
психологии дают знания о том, как работает психика человека в тот или иной момент, 
например, особенность восприятия предъявляемого курсанту материала на занятии среди 
остальных его товарищей, где выполнение упражнения не всегда носить исключительно 
цель «выполнить упражнение», а в учебную деятельность вступают другие мотивы. Из 
краткого примера можно понять, что на курсанта во время занятий по физической 
подготовке в коллективе, как и в роте, как в своей роте, так и индивидуально, могут влиять 
различные факторы, которые оказывают влияние на восприятие материала по выполнению 
упражнений, так и его практическое освоение. Также психология по мима выявления 
факторов, мешающих успешно выполнять упражнения, позволит выстроить информацию 
таким образом, чтобы она была наиболее доступна для понимания абсолютно каждому 
курсанту, а также создавать такие семантические словесные конструкты, которые бы 
смогли воздействовать на так, чтобы воспринимаемый материал оказывал побуждающие 
действие. 
Андрагогика позволяет разобраться в том, насколько курсант осознанно подходит к 

своему обучению, его стремлению к освоению новых физических навыков и умений, 
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понимания полезности того или иного упражнения, в каких целях оно осуществляется и 
насколько оно будет эффективно в будущей профессиональной деятельности, какие 
факторы искусственного характера могут повлиять на успешное выполнение упражнений. 
Все вышеперечисленные особенности важны в преподавании физической подготовке, так 
как основная цель таким образом будет достигнута наиболее эффективно и в течении 
короткого времени. Таким образом андрагогика позволяет решить многие проблемы, с 
которыми не позволяет справлять педагогика или ранее используемый опыт преподавания 
физической подготовки. 
Сегодня в высших военно - учебных заведениях преподаватель по физической 

подготовке используя в совокупности современные знания по андрагогике и психологии 
сможет найти наиболее оптимальный подход к обучению курсантов не успешно 
справляющимися с упражнениями по сравнению с другими курсантами, а также повысить 
доступность и показательность материла, каждого упражнения и движения при 
выполнении для курсантов на занятии в целом. 
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ОБЩЕНИЕ В СИСТЕМЕ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ 

 
Аннотация 
В данной статье раскрывается значение понятия «общение». Автор исследует 

актуальность взаимосвязи межличностных и общественных связей, анализируя содержание 
и особенности межличностных и общественных отношений. 
Ключевые слова 
Общение, межличностные, общественные, отношения, социальная группа. 
Ежедневно человек вступает в контакт с окружающим его миром. Уровень этого 

контакта и его содержание представляют собой многообразную систему. 
Находясь в обществе, человек не сможет избежать социальных контактов, которые 

являются важнейшим элементом системы отношений. Любые социальные отношения 
возможно реализовать исключительно при наличии общения. В зависимости от вида 
общения возможно выделить два типа отношений человека с окружающей его 
реальностью: 

- межличностные; 
- общественные. 
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Под межличностными отношениями стоит понимать взаимосвязи, имеющие 
субъективный характер, который проявляется во время коммуникации человека с 
конкретными людьми во время их совместной деятельности. 
Общественные отношения представляют собой связи, которые возникают не между 

отдельными субъектами, а между человеком и социальными группами. 
Сравнивая выдвинутые нами понятия, возникает вопрос, требующий рассмотрения и 

дальнейшего анализа: являются ли общественные и межличностные отношения 
взаимосвязанными и взаимодополняющими по причине возможности реализации 
межличностных отношений в процессе общественных? 
Связь межличностных и общественных взаимоотношений мы отразили в термине 

«общение». Проанализировав процесс общения в двух видах, представится возможным 
обозначить место общества в системе отношений человека с окружающим миром. 
Трудность анализа заключается в самом понятии «общение». Термин не имеет 

синонимичного в социальной психологии. Возможна замена английским вариантом 
«communication», но мы считаем, что данный вариант замены не раскрывает логического 
значения термина, отражающего не передачу информации, а процесс деятельности. Таким 
образом, под общением далее будем понимать процесс, включающий в себя обмен 
информацией, действиями и пониманием личностных особенностей партнёра [2]. 
Содержание межличностного общения отличается от общественного. Главная черта 

межличностного общения, являющаяся специфической, - эмоциональная основа. 
Особенностью же общественного является безличность. 
Но не смотря на принципиальное отличие содержания, в большинстве случаев 

межличностное общение выступает условием выполнения действия в процессе 
общественного, так как межличностное общение является не только неотъемлемой 
составляющей деятельности людей, реализация которой предусматривает их 
сотрудничество, но и обязательным условием благоприятного функционирования их 
общностей. То есть, процесс межличностного общения создаёт «атмосферу» социальной 
группы и влияет на процесс общественных отношений [1]. 
Особенности межличностного взаимодействия в любой группе в значительной степени 

обусловлены тем, как ее члены воспринимают и понимают друг друга, какой 
эмоциональный отклик преимущественно вызывают друг в друге и какой стиль поведения 
избирают. 
Социальные группы, к которым принадлежит человек, формируют поведенческие 

шаблоны, которымчеловек приучается следовать и в процессе межличностного общения. 
Таким образом, итогом общественных отношений является развитиесистемы оценивания у 
человека, которая определяет восприятие им других людей, отношения и стиль общения с 
ними. Причем воздействие тем сильнее, чем авторитетнее социальная группа в глазах 
человека. 
В процессе реализации межличностных и общественны отношений, человек может 

одновременно выступать в роли и субъекта, и объекта общения. Как субъект он познает 
партнёра или же социальную группу, определяет к своё отношение, воздействует с целью 
решения какой - либо конкретной задачи. В свою очередь, он сам является объектом 
познания для того, с кем взаимодействует. 
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Общение, будучи одним из основных видов деятельности людей, не только постоянно 
выявляет существенные характеристики личности как объекта и субъекта общения, но и 
влияет на весь ход ее дальнейшего формирования, в первую очередь на такие блоки 
свойств, в которых выражается отношение человека к другим людям и к себе [3]. 
В свою очередь, изменения, происходящие в людях под давлением развертывающегося 

общения, воздействуют в той или иной степени на такие базисные свойства личности, в 
которых проявляется ее отношение к различным социальным институтам и общностям 
людей, природе, общественной и личной собственности, к труду. 
Подводя итог, мы пришли к выводу, что выступая представителем некоторой 

социальной группы, человек общается с другим представителем другой социальной группы 
и одновременно реализует два рода отношений: и безличные, и личностные. На 
поверхности явлений дана форма непосредственного общения - коммуникация, но за ней 
стоит общение, вынуждаемое самой системой общественных отношений, подтверждающее 
неразрывную связь межличностных и общественных отношений. 
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К ВОПРОСУ О МЕЖЛИЧНОСТНЫХ КОНФЛИКТАХ СРЕДИ ПОДРОСТКОВ 
  
Аннотация 
В данной статье предпринята попытка проанализировать межличностные конфликты 

подростков в общеобразовательных организациях. Представлен характерологический 
портрет исследуемого возрастного периода, аргументировано, что психофизиологические 
особенности подростков часто являются причиной, инициирующей деструктивные 
межличностные отношения. Предложена стратегия конструктивного решения 
противостояния и конфликтов в межличностном общении. 
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Ключевые слова 
Подросток, межличностный конфликт, поведенческая стратегия, профилактика 

межличностных конфликтов.  
 
Подростковый возраст – это такой период онтогенеза, для которого характерны такие 

качества, как стремление к эмансипации, любознательность, экспериментирование, 
группирование со сверстниками, хобби, отвечающее веяниям современного социума и 
подчиняющееся законам всемирной паутины. 
Родители и педагоги, анализируя поведение подростков, должны осознавать, что эти 

качества во многом определяют их нетерпимость, максимализм, импульсивность, 
инициируют реакции оппозиции противостояния в межличностных отношениях. 
Авторитарная позиция родителей и педагогов усугубляет непростую ситуацию и приводит 
к кульминации интолерантности. Это не праздный вопрос, достаточно часто социально 
незрелый подросток пускается во все тяжкие, сталкиваясь, как ему представляется, с 
несправедливой оценкой их поступков и усугубляет конфликт. 
Социально значимые, авторитетные взрослые должны продемонстрировать мудрость, 

тактичность, корректность, пытаясь выступить в роли медиатора, посредника для 
разрешения ситуаций, которые привели к противостоянию подростков вследствие 
непонимания, неумения слышать и слушать, нетерпимости. Учитель должен объяснить 
школьникам, что возможность обосновать свою точку зрения должна быть у каждого, и 
каждый человек вправе рассчитывать на уважительное отношение к нему другого и своему 
мнению. 
Конфликт мы рассматриваем как действительное или мнимое противоречие по вопросам 

взаимодействия индивидов, у которых имеются противоположные точки зрения, мнения, 
суждения. В случае конструктивного конфликта происходит обновление самопринятия 
человека, инициируется самокритика, что в целом помогает ему совершенствоваться, 
объективно оценивать свои неудачи, проблемы, невзгоды. Профилактировать необходимо 
деструктивные конфликты, которые неблагоприятным образом сказываются на 
эмоционально - волевом развитии личности, актуализируют агрессивность, дисфорию, 
делинквентную поведенческую стратегию [2, с. 67]. 
В образовательном процессе деструктивные конфликты – не редкость. Причиной их 

является несоответствие имеющегося уровня индивидуального развития подростка и 
конкретных ситуаций, которые происходят в учебно - воспитательном процессе. Если это 
противоречие удастся преодолеть, участники конфликта переходят на более высокий 
уровень личностного совершенствования [1, с. 56]. 
Современная общеобразовательная организация сталкивается с возрастающим 

количеством и конфликтных ситуаций, и конфликтов, поскольку снижение уровня общей и 
правовой культуры, правосознания обнажает низменные мотивы, на которых зиждется 
прагматизм, алчность, материальная составляющая в ущерб духовной, индифферентность к 
человеческой боли, страданию, проблемам, индивидуализм и потребительство. 
Эмоциональная нестабильность подросткового возраста детерминирована половым 

созреванием, количество гормонов у подростков в тридцать раз больше, чем у взрослого 
человека. Конфликты с родителями обусловлены тем, что подросток, желая 
самовыразиться, в одежде, во внешности, чаще всего бывает не понят родителями и 
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возникают бурные выяснения отношений. Родителям можно посоветовать такую 
стратегию взаимоотношений с детьми подросткового возраста, чтобы она не ущемляла их 
достоинства, но, в то же время, способствовала искоренению ошибочной тактики.  
Эмансипация подростков проявляется в осознании ими не только своих обязанностей, но 

прав. Задача родителей и педагогов – помочь подросткам реализовать себя в обществе 
просоциальными средствами, в этом случае повысится и их самооценка и поведенческая 
стратегия будет носить правомерный характер. 
Подростковый период – это та стадия онтогенеза, которая предполагает, что подросток 

должен учиться преодолевать трудности, с помощью ролевых и деловых игр, тренингов, 
мозгового штурма, дискуссионного аквариума, информационного лабиринта, кейс - стадии. 
Такие формы помогут подростку обрести социальную зрелость, социальный иммунитет, 
ответственность. 

 Нам представляется, что жизнь человека полна ситуаций, которые могут инициировать 
конфликтные взаимоотношения между членами общества, особенно это относится к 
подросткам, у которых не хватает жизненного опыта, мудрости, зрелости, толерантности, 
чтобы решить их конструктивным путем. Задача педагогов и родителей – сработать на 
опережение, и помочь подросткам научиться определять главное от второстепенного, 
истинные ценности от ложных, уметь признавать свои ошибки, опираясь на теорию 
реактивного сопротивления, сопротивляться деструктивным силам, но не забывать о тех 
людях, которые нуждаются в помощи и поддержке. Учится быть Человеком! 
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СИНОНИМИЧЕСКИЙ РЯД «ПРОФЕССИЯ» В СЛОВАРЯХ СИНОНИМОВ 
 

Поскольку обучение лексике иностранных студентов направлено на формирование у них 
умения наиболее точно передавать свою мысль, отбирая при этом из ряда слов, 
употребление которых возможно в данном случае, одно, наиболее соответствующее целям и 
задачам высказывания, то владение синонимическим потенциалом лексических средств 
является необходимым условием овладения языком. 
Как известно, русский язык богат синонимами, и среди словарей русского языка особую 

группу составляют словари синонимов. В «Словаре синонимов русского языка» З. Е. 
Александровой зафиксирован следующий синонимический ряд с доминантой 
специальность: профессия, квалификация. В «Словаре синонимов русского языка» под 
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редакцией К. С. Горбачевича приводится обширный синонимический ряд: профессия, 
специальность, дело, занятие, ремесло, работа, должность, звание. Эти лексемы в 
толковом словаре русского языка (МАС) получают следующие определения: 
профессия – (от латинского professio), род трудовой деятельности, занятий, требующий 

определенной подготовки и являющийся обычно источником существования; 
специальность – (от лат. species - род - вид), вид занятия в рамках одной профессии 

(напр., специальности врача - хирург, терапевт и т. д.); 
дело – работа, занятие, деятельность, то, чем кто - н. занят;. 
занятие – то, чем занимается кто - л.; труд, дело, работа; 
ремесло – мелкое ручное производство промышленных изделий, господствовавшее до 

появления крупной машинной индустрии; 
работа – то, чем кто - н. занят, занятие, труд; 
должность – род, вид служебного занятия, работы; 
звание – общественное положение человека, поскольку оно определяется сословием, к 

которому он принадлежит, или должностью, которую он занимает. 
Синонимические связи лексем профессия, работа, дело, специальность и др. 

обусловленные общностью сем «занятие», «деятельность», обусловливают трудности их 
дифференцированного употребления. 
Основным дифференцирующим признаком этого ряда является наличие или отсутствие 

сем, указывающих на профессионализм той или иной деятельности, а также на способность 
этой деятельности выступать в роли товара. 
В исследуемом синонимическом ряду сему «профессиональная деятельность» содержат 

лексемы «профессия», «специальность», «должность». Данная сема предполагается и в 
лексеме «ремесло». Однако эта сема не является обязательной в лексемах «дело», 
«занятие» и «работа», которые не всегда предполагают профессиональную подготовку.  
Способность выступать в роли товара не отражена в значениях лексем «дело» и 

«занятие» и не является обязательной для слов «должность», «звание», «работа» и 
«специальность», в то время как она включена в значение синонимов «профессии» и 
«ремесло». 
Данные лексемы имеют следующие соответствия в китайском языке: 
профессия - 职业（zhi ye）个人在社会中所从事的作为主要生活来源的工作。 
специальность - 专业（zhuan ye）根据科学分工把学业分成的门类。 
дело - 事情（shi qing）生活中的一切活动和所遇到的一切社会现象。 
занятие - 活动（huo dong）为达到某种目的而采取的行动。 
ремесло - 手艺（shou yi）手工业工人的技术。 
работа - 工作（gong zuo）从事体力或脑力劳动。 
должность - 职务（zhi wu）职位规定应该担任的工作。 
звание - 职称（zhi cheng）职务的名称。 
Нечеткость, неоднозначность семантической дифференциации данного 

синонимического ряда, а также влияние межъязыковой интерференции создают неточности 
в употреблении синонимов китайскими студентами. Дело в том, что в китайском языке нет 
точного соответствия лексеме занятие в значении работа. Особенно большие трудности 
связаны с употреблением слов профессия, специальность, занятие, что во многом 
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обусловлено отсутствием их четкой дифференциации в китайском языке. Ввиду этого в 
речи китайских студентов типичными являются такие словосочетания и выражения, как 
«он любит свою специальность», «она по профессии домохозяйка», «у него должность 
историка», «он получил эту специальность в университете», «она получила профессию 
секретаря» и др.  
Таким образом, синонимический ряд «профессия» отражает сложность дифференциации 

определенных видов деятельности (профессиональных и непрофессиональных, 
коммерческих и некоммерческих) в русской и китайской языковых картинах мира, что 
должно быть учтено в методике обучения лексике китайских студентов. 
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