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КОМПЛЕКС СРЕДСТВ БАСКЕТБОЛА ДЛЯ РАЗВИТИЯ  

СКОРОСТНО - СИЛОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
СРЕДНЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  
НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 
Аннотация 
В статье раскрывается необходимость развития физической подготовленности 

подрастающего поколения на уроке физической культуры. Сформированы комплексы 
упражнений скоростно - силовой направленности для обучающихся среднего школьного 
возраста средствами баскетбола на уроках физической культуры. 
Ключевые слова 
Средства физической культуры, баскетбол, скоростно – силовые способности, урок 

физической культуры, обучающихся среднего школьного возраста. 
За последние годы уровень физической подготовленности подрастающего поколения 

заметно снизился, и это сказывается отрицательно на некоторых видах деятельности 
молодежи, такие как: спортивная, учебная и профессиональная. Так как средний школьный 
возраст является основой закладывания полноценной подготовки и полноценного развития 
к дальнейшей жизни, тем самым вызывает беспокойство физической подготовленности 
обучающихся [2,3].  
Для обучающихся баскетбол является не только увлекательной атлетической игрой, 

включенной в образовательную программу, но и эффективным средством физического 
воспитания. Урок раздела «Спортивные игры» представляется динамичной игрой с 
максимальным уровнем физической нагрузки, которая способствует укреплению здоровья, 
развитию ловкости и координации, быстроты реакции, а также закаливанию характера 
обучающих, воспитанию духа коллективизма и соперничества, ответственности [1].  
Цель исследования – обосновать комплекс средств развития скоростно - силовых 

способностей у обучающихся среднего школьного возраста средствами баскетбола на 
уроках физической культуры.  

Aнализ научно - методической, специальной литературы и наш практический опыт 
занятий баскетболом, позволил сформировать комплексы упражнений скоростно - силовой 
направленности, хорошо зарекомендовавших себя в ранее проведенных исследованиях.  
Обучающиеся, контрольной группы занимались на уроках физической культуры 

по базовой программе физического воспитания (см. табл.1) в соответствии с 
образовательным стандартом, с учетом ФГОС для 6 классов: пособие для учителей 
общеобразовательных учреждений В.И.Лях. Полученные данные нами были 
обобщены и представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 
Комплекс средств для развитие скоростно - силовых способностей обучающихся 12 - 13 лет 

в контрольной группе 
Технический элемент Содержание материала 

Передвижение, остановки, 
повороты и стоек. 

Стойки игрока, передвижение в стойке (правым, 
левым боком, лицом, спиной вперед). 
Остановки двумя шагами и прыжком 
Комбинации из освоение элементов техники 
передвижений. 

Ловля и передача мяча Ловля и передача мяча двумя руками от груди и 
одной рукой от плеча на месте и в движении без 
сопротивления защитника. 

Ведение мяча  Ведение в низкой, средней и высокой стойке, в 
движении по прямой, с изменением направления 
движения и скорости. 

Броски в кольцо Броски одной и двумя руками с места и в 
движении. С места и в движении. Расстояние не 
больше 3,60м.  

Индивидуальная техника 
защиты 

Вырывание и выбивание. 

Тактика игры Свободное нападение. Позиционное, без 
изменений позиций игроков. Быстрый прорыв. 

Комплексное развитие 
психомоторных способностей 

Игра по упрощенным правилам мини –
баскетбола (2:1, 3:1, 3:2, 3:3). 

 
Для того, чтобы представить комплекс, для развития скоростно - силовых способностей, 

нами были разработаны средства и методы, учетом освоения технических элементов 
общеобразовательной программы раздела «Баскетбол» для обучающихся 6 классов. Ниже, 
в таблице 9, мы представим комплекс упражнений, который был ориентирован на 
приоритетное развитие скоростно - силовых качеств для обучающихся 12 - 13 лет 
(см.табл.2). 

 
Таблица 2 

Комплекс средств для развитие скоростно - силовых способностей обучающихся 12 - 13 лет 
в экспериментальной группе 

 
Технический 
элемент 

Средства развития скоростно - силовых способностей  
Упражнения Доз - 

ка 
Способ выполнения 

Бег с изменением 
направления 
движения (см. 

1. Змейка (оббегание фишек) 
2. Челночный бег  
3. Стар после сигнала из различных 

3 - 4 
раза 

Выполнять можно, 
как и фронтально, 
групповым 
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приложение 1) И.п. 
4.Смена направление после свистка  

способом, так и 
индивидуально. 

Передача мяча от 
груди / с 
отскоком об пол в 
движении (см. 
приложение 2) 

1. Передача мяча у стены (от груди / 
об пол) 
2. Передача мяча в парах 
3. Передача мяча в тройках 
4.Передача мяча в четверках 
5. Передача мяча в движение  
6. Упражнение «Восьмерка» 

3 - 4 
раза 

Выполнять можно, 
как и фронтально, 
групповым 
способом, так и 
индивидуально. 

Ведения мяча с 
изменением 
направления и 
обводкой стоек 
(см. приложение 
3) 

1. Смена направления по сигналу  
2. Обводка стоек  
3. Эстафета с мячом  
4. Ведение на месте и в движение с 
изменением отскока  

3 - 4 
раза 

Выполнять можно, 
как и фронтально, 
групповым 
способом, так и 
индивидуально. 

Бросок мяча в 
кольцо 
(см. приложение 
4) 

1. Броски в стену 
2.Броски в парах (имитация)  
3.Броски в кольцо на расстояние 
одного метра, с различных точек 
4.Броски, с различных точек, 
увеличивая расстояние  

3 - 4 
раза 

Выполнять можно, 
как и фронтально, 
групповым 
способом, так и 
индивидуально. 

Вырывание и 
выбивание мяча  

Вырывание: 
1.В парах 
2. Нападающий делает поворот на 
месте, защитник пытается выхватить 
мяч. 
3. Вырывание мяча во время игры. 
Выбивание: 
1. В парах. Отработать выбивание у 
партнера снизу вверх и наоборот. 
2.Выбивание в парах, вовремя того, 
как нападающий выполняет 
небольшие движения мячом. 
3.В парах. Нападающий выполняет 
повороты, задача защитника выбить 
мяч. 

3 - 4 
раза 

Выполнять можно, 
как и фронтально, 
групповым 
способом, так и 
индивидуально. 

Защита игрока с 
мячом  
(см. приложение 
5) 

1. Передвижение в защитной стойке 
правым / левым боком (елочкой) 
2. Перемещения в защитной стойке 
Вперед / назад. 
3. Перемещение в защитной стойке 
4.Перемещение в защитной стойке с 
остановками  
5. Сочетание перемещений, 
остановки и поворота  
6. Защита против игрока с мячом. 

3 - 4 
раза 

Выполнять можно, 
как и фронтально, 
групповым 
способом, так и 
индивидуально. 
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Предположим, если включить данные задания в раздел программы по баскетболу, то 
результаты скоростно - силовых способностей улучшаться. 
Выводы 
Анализ программного материала, имеющийся опыт спортивной практики позволили 

обосновать возможности развития скоростно - силовых способностей у обучающихся 
среднего школьного возраста средствами баскетбола. В комплекс упражнений вошли 
упражнения, используемые в учебном процессе:  

 комплекс упражнений на мягком покрытии (маты) (прыжки из различных и.п.); 
 комплекс упражнений с набивными мячами (броски и передачи набивного мяча в 

парах из различных и.п., броски и передачи в положении седа, приседа); 
 комплекс упражнений с отягощением (прыжковые упражнения с манжетами весом 

по 0,5кг); 
 прыжковый комплекс упражнений (прыжки через скамейки, прыжки со скакалкой, 

многоскоки, прыжки на возвышение). 
Мы предполагаем, что представленные средства баскетбола будут способствовать 

развитию скоростно - силовых способностей обучающихся среднего школьного возраста на 
уроке физической культуры.  
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ В ФОРМИРОВАНИИ ЛИЧНОСТИ 

 
Аннотация 
Актуальность исследования определяется в значительной мере уровнем развития , 

проявлении и использовании собственных человеческих возможностей. Для развития 
социально активной личности важнейшим материальным , умственным , и духовным 
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средством является физическая культура и спорт. Самовоспитание в личности высоких 
моральных,интеллектуальных , творческих , коммуникативных качеств устанавливает 
оздоровление современного общества , гармонизация гражданственной жизни в результате 
повышение конструктивного настроя общества . 
Степенью формирования ,воспитания и развития индивидуальных способностей и 

возможностей личности устанавливается и указывается уровень культуры личности 
.Уникальный и значительный вклад в формирование личности и всестороннее ее развитие 
включают физическая культура и спорт . При этом их достоинство в развитии общества 
очень значимо и ценно для современного мира . Физическая культура относится к 
отдельной части всеобщей культуры личности и общества , сферы которой , нацелены не 
только на укрепление организма , но и поддерживает развитие разнообразных физических 
способностей и возможностей личности . 
Ключевые слова 
Физическая культура , спорт , гармоничное развитие организма ,физические упражнения. 
Текст статьи 
Роль физической культуры и спорта в формировании личности. 
На сегодняшний день вопрос физической культуры как общественной и индивидуальной 

ценности оказывается в фокусе исследовательского внимания, что позволяет сформировать 
новые тенденции в развитии общественного мнения и личностных мотиваций к освоению 
ценностей физической культуры всеми и каждым. В современном мире физическая 
культура и спорт имеет большое значение для формирования личности. 
Во - первых, многие социальные ситуации проигрываются в спортивной деятельности, 

что позволяет человеку накопить определенный жизненный опыт, выстраивать особую 
систему ценностей и установок [1].Кроме того, физическая культура оказывает 
положительное влияние на формирование интеллектуальной, эмоционально - волевой сфер 
деятельности человека, а также содействует обогащению нравственно - эстетического 
опыта личности. 
Во - вторых, занятия физической культурой и спортом удовлетворяет потребности в 

активном отдыхе и рациональном использовании свободного времени, отвлекая от 
асоциальных поступков[3].Благодаря играм и развлечениям происходит восстановление 
физического и душевного равновесия, при этом помогая привить навыки здорового образа 
жизни. 
В - третьих, в результате занятия физической культуры не только развивается и укрепляется 
организм, физические качества и способности, но и это способствует социализации 
человека, имеющего различные отклонения в здоровье. Занятия спортом обеспечивают 
человеку, имеющему ограничения движения различной степени, достижение по 
возможности наиболее высокого уровня социальной активности. 
В - четвертых, в современном мире с неблагоприятной экологической обстановкой 

немаловажным является и то, что физическая культура способствует биологической 
адаптации человека к климатическим, антропогенным и техногенным воздействиям. 
Двигательная деятельность как специфический вид деятельности человека способствует 
более успешной адаптации человека к изменяющимся условиям в окружающей среде. 
Физическая культура является одной из сфер социальной деятельности, направленной на 

укрепление здоровья, развитие физических способностей человека и использование их в 
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соответствии с потребностями общества[4]. В последнее время люди стали задумываться 
на тем, что физическая культура является особой и самостоятельной областью культуры, 
представляющей собой ту часть общей культуры человека, которая является внутренней 
мерой степени развития физических сил и двигательных навыков, а также уровня 
жизнедеятельности и жизнеспособности человека и состояния его здоровья. С помощью 
своих специфических средств и методов она позволяет раскрывать потенциальные 
возможности человека. 
Распространённым является мнение, что физическая культура представляет собой 

единство практической и психической деятельности, в процессе которой человек вступает в 
связи и отношения с общественной и природной средой. Многие исследователи считают, 
чем универсальнее будут его связи со средой, тем более всесторонне и гармонично будет 
развит человек. 
Физкультура как фактор гармоничного развития организма 
По показателям Всемирной организации здравоохранения , основными видами 

физкультурно - оздоровительной работы у нас занимаются 9 % жителей нашей страны . 
Данные показали , что это в 5 - 6 раз меньше , чем в других странах мира . 
На самом деле , с детьми нашего общества данная ситуация по всей видимости должна 

быть иначе . Современные дети в настоящее время в силу своих индивидуальных и 
возрастных особенностей подвержены к бесконечному движению. К сожалению , в 
настоящее время из - за постоянной учебной нагрузки в школе у детей недостаточно 
свободного времени для развития физических способностей и навыков собственного тела . 
Отсутствие телодвижения и физических нагрузок обусловливает возникновение 
гипокинезии , которая в свою очередь вероятно сможет вызвать серьезные изменения в 
развитии организма ребенка [5]. 
Также малоподвижный образ жизни отражается на функционировании разнообразных 

систем организма каждого человека . В частых случаях дыхание человека становится менее 
глубоким , понижается обмен веществ в организме , возникает застой крови в нижних 
конечностях , что может привести к снижению работоспособности всего организма 
.Данные установили , что дети , которые только пошли в первый класс уже сильно отстают 
в росте и массе своего тела от сверстников (мальчиков и девочек) ,которые не посещают 
регулярно учебные заведения . 
На наш взгляд , единственная целесообразная возможность нейтрализовать данные 

отрицательные явления на организм ребенка – это регулярный отдых и активная 
физическая деятельности и постоянные физические нагрузки для всего тела , ведь при 
систематических занятиях физическими нагрузками ,совершенствуются органы и системы 
человека . 
Физические упражнения благотворно влияют и оказывают благоприятное развитие 

нервной системы : сила , подвижность и уравновешенность нервных процессов. 
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Статья посвящена обучению цифровому деловому этикету – одному из элементов 

делового протокола – совокупности общих рекомендаций по манерам поведения в 
профессиональной обстановке, позволяющих профессионалам чувствовать себя комфортно 
в рабочей среде. В статье обсуждаются некоторые подходы и упражнения, направленные 
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Актуальность темы.  
Университетское образование обязано познакомить студентов с новыми исследованиями 

и технологиями, поощрять их творческий подход и самодостаточность, развивать их 
способности, инициативу и лидерские навыки, которые могут быть использованы в 
дальнейшей жизни, и научить студентов взаимодействовать с представителями других 
культур. Само собой разумеется, что знание иностранных языков для устной и письменной 
коммуникации всегда будет необходимым. Одна из главных целей современного 
преподавателя иностранного языка – привнести в учебную аудиторию реальный мир 
международного бизнеса. Это – единственный способ помочь учащимся развить свои 
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коммуникативные навыки в ключевых областях бизнеса, таких как проведение и участие в 
презентациях, встречах, переговорах и телефонных звонках.  
Согласно исследованию, проведённому Hootsuite и WeAreSocial в 2020 году, около 60 % 

жителей планеты вовлечены в онлайн - общение, ежедневно каждый пользователь 
проводит в сети в среднем 6.43 часов (а это около 100 дней в году), свыше 50 % всего 
трафика приходится на мобильные устройства. [3] Таким образом, репутация индивида в 
сети приобретает особое значение, а цифровой этикет становится инструментом 
формирования персонального бренда и деловой репутации.  
Карантинные ограничения во время пандемии привели к массовому переводу 

сотрудников на удалённую работу, однако многие эксперты утверждают, что данный 
формат работы не исчезнет вместе с окончанием пандемии [1,3,8]. Следовательно, 
возрастает необходимость обучения студентов основам делового цифрового этикета, что 
может быть успешно реализовано в рамках курса иностранного языка, даже если речь идёт 
о студентах нелингвистических специальностей. 

 Цель исследования: ознакомиться с понятием современного делового онлайн - этикета, 
предложить способы обучения деловому онлайн - этикету студентов нелингвистических 
специальностей во время дистанционного обучения. 
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи 

исследования: 
1) произвести анализ понятия деловой онлайн - этикет;  
2) произвести анализ факторов, влияющих на обучение студентов во время 

дистанционного обучения; 
3) предложить способы обучения деловому онлайн - этикету во время дистанционного 

обучения. 
Объект исследования: обучение студентов нелингвистических специальностей. 
Предмет исследования: обучение деловому онлайн - этикету во время дистанционного 

обучения. 
Материалы и результаты исследования 
Деловой этикет – совокупность правил и норм, общепринятых в деловой сфере и 

международном экономическом сотрудничестве, которые регламентируют нормы делового 
общения (порядок встреч и проводов делегаций, подписи документов, деловой переписки, 
проведения мероприятий.) [2, 4] Цифровой этикет – это новый вид этикета, определяющий 
правила поведенческой культуры в цифровой среде сети Интернет. [5] 
Впервые правила поведения в Сети сформулировала Вирджиния Ши в книге «Нетикет». 

Книга вышла в 1994 году в Сан - Франциско и содержит 10 заповедей о том, как вести себя 
в киберпространстве [5]: 

 1. Помните, что вы говорите с человеком, а не с компьютером, и можете его ранить. 
2. Придерживайтесь тех же правил и стандартов поведения, которых вы 

придерживаетесь в реальной жизни. 
3. Учитывайте, где вы находитесь в киберпространстве: нетикет меняется на разных 

площадках. 
4. Уважайте время и трафик других людей: не заставляйте никого тратить их попусту. 
5. Позаботьтесь о том, как вы «выглядите»: пишите грамотно о том, в чем разбираетесь, и 

будьте вежливы. 
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6. Делитесь вашим опытом и знаниями. 
7. Держите под контролем конфликтные ситуации. 
8. Уважайте чужую частную жизнь и не читайте чужую переписку. 
9. Не злоупотребляйте вашей властью. 
10. Прощайте людям ошибки: когда - то вы тоже были новичком. 
Таким образом, соблюдение правил цифрового этикета помогает людям избежать 

неловкостей в общении и предлагает готовые инструкции, как вести себя в разных 
ситуациях в Сети. Это позволяет повысить эффективность работы, улучшить 
взаимоотношения с клиентами, коллегами и партнерами, улучшить деловую репутацию и 
защитить свои границы.  
В рамках курса иностранного языка преподаватель имеет возможность обучить 

студентов цифровому этикету, в особенности, если обучение проходит дистанционно: 
посредством телефонных звонков, конференц - звонков, встреч через Skype / Zoom / Webex 
/ Google Meet и т.д. 
Во - первых, студентов необходимо ознакомить с правилами подготовки к занятию:  
1. Обеспечить стабильный интернет, тишину в помещении (заблаговременно убрать 

источники шума в другую комнату, отключить звук на телефоне), привести себя в порядок 
(как минимум, ту часть тела и помещения, которую будет видно в камеру) 

2. Использовать наушники и микрофон, что позволит улучшить качество аудио. 
3. Заблаговременно проверить качество видео: включить видео, и проверить, хорошо ли 

видно студента. Не рекомендуется садиться спиной к окну в яркий день, так как другие 
участники разговора смогут увидеть лишь черное пятно. 

4. Во время ожидания других участников встречи необходимо выключить микрофон 
(поставить звук на «mute»). 
Таким образом, преподаватель может попросить студентов подключаться к платформе за 

5 - 10 минут до начала занятия, что позволит им проверить их готовность к участию в видео 
- звонке и снизит количество опозданий по техническим причинам. 
Во - вторых, студентам необходимо объяснить, что цифровой этикет начинается «еще до 

того, как мы открываем окно чата или вкладку электронной почты. Цифровой этикет 
начинается, когда мы берем в руки гаджет» [5]. Таким образом, студенту запрещено 
пользоваться телефоном или планшетом для целей, не связанных с работой на занятии. 
Также стоит заранее обсудить условия, при которых студент может отлучиться с занятия и 
его поведение в таких случаях.  
В - третьих, преподаватель должен ознакомить учащихся с правилами деловой 

переписки. Ключевой отличительной особенностью онлайн - курса является то, что 
общение может происходить в письменном виде. Из - за того, что язык тела, голос, тон и 
мгновенная обратная связь с слушателями, характерные для традиционного занятия, могут 
отсутствовать, студентов следует научить тщательно обдумывать содержание каждого 
своего сообщения до момента его публикации. Ввод текста в верхнем регистре (используя 
клавишу Caps Lock) является невежливым, потому что приравнивается к крику при 
общении. Также для письменных сообщений важно отсутствие грамматических и 
орфографических ошибок, так как остальные участники встречи могут быть не в состоянии 
расшифровать неправильно написанные слова или плохо построенные предложения. 
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Кроме того, студенты должны обучиться краткости и лаконичности изложения мысли, так 
как это поможет не упустить точку зрения студента в потоке текста. 
Далее, при дистанционном обучении у преподавателя появляется практическая 

возможность научить студентов справляться с проблемами, с которыми они сталкиваются 
при онлайн общении: сбой подключения к Интернету, люди говорят слишком быстро, 
проблемы со словарным запасом и т.д. Преподаватель может составить список таких фраз, 
как: “Speak slowly, please”, “Do you mean…?”, “Sorry? Could you repeat that please?” 
(“Говорите медленнее, пожалуйста”, “Вы имеете в виду...?”, “Извините? Не могли бы вы 
повторить это, пожалуйста?”) и попросить студентов решить, какие фразы они могут 
использовать, если: а) они хотят, чтобы человек повторил; б) они ничего не понимают из 
того, что говорит человек; в) человек говорит слишком быстро. Эти фразы можно 
использовать во время онлайн - занятий, чтобы студенты привыкли к ним и начали 
правильно их использовать. 
Полностью исключить появление фоновых шумов во время занятий онлайн невозможно. 

Восприятие иностранной речи в таких условиях может показаться студентам сложным, но 
постоянная практика позволит улучшить навык аудирования и поможет студентам 
укрепить уверенность в своей собственной речи. 
Ещё одним не менее важным пунктом является строгое соблюдение границ участников 

образовательного процесса. Время приёма работ студентов не должно выходить за рамки 
рабочего дня. Таким образом, преподаватель не должен публиковать задания для студентов 
или принимать готовые работы поздно вечером или ночью. Этого можно достичь при 
использовании функции отложенной отправки сообщений и писем.  
Кроме того, студентов необходимо научить тому, что проведение некоторых фоновых 

исследований для ознакомления с местным этикетом и социальными обычаями может 
избежать недоразумений. 
Выводы 
1. Обучение цифровому этикету крайне важно для развития коммуникативных 

навыков студентов. 
2. В рамках курса иностранного языка преподаватель имеет возможность обучить 

студентов цифровому этикету, в особенности, если обучение проходит дистанционно. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ КОРРЕКЦИОННО - РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ 

УЧИТЕЛЕМ НАЧАЛЬНОГО ЗВЕНА ШКОЛЫ 
 

Аннотация 
Статья посвящена обоснованию актуальности коррекционно - развивающей работы, 

описанию основных принципов, аспектов, направлений и особенностей ее организации со 
школьниками младшего школьного возраста. В статье анализируются ключевые 
особенности взаимодействия с младшими школьниками, обучающимися начальных 
классов. 
Ключевые слова 
Коррекционно - развивающая работа, развитие, ребенок младшего школьного возраста, 

темп обучения, организация деятельности. 
 
Актуальность изучения коррекционно - развивающей работы учителя с детьми в 

начальной школе тесно связана с необходимостью расширения представлений 
педагогической области знания о средствах и методах взаимодействия с интересами детей 
через некоторые формы активного взаимодействия с ними. При этом, особый интерес в 
научном и дидактико - методическом дискурсах обусловлен некоторыми аспектами 
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организации коррекционной и развивающей работы учителем с младшими школьниками в 
начальной школе [5]. 
Отечественный психолог Л.С. Выготский писал, что младший школьный возраст 

представляет собой период активного роста и увеличения познавательной активности, что 
часто обуславливает необходимость организации коррекционной и развивающей работы с 
ними [1]. 
В организации коррекционно - развивающей работы учителем начального звена школы 

необходимо выделить пять важных аспектов: 
 - Разработать программу коррекционно - развивающей работы; 
 - Осуществлять индивидуальную и групповую коррекционно - развивающую работу для 

преодоления недостатков в мыслительной деятельности, речи, моторики, поведения детей; 
 - Создать позитивную психоэмоциональную обстановку для обеспечения коррекции 

эмоционально - волевой сферы школьников, активизации познавательной деятельности, 
положительной мотивации к процессу обучения; 

 - Охранять и укреплять физическое и нервно - психическое здоровье детей, развивать 
интерес и стремление к физической культуре и спорту, проводить подготовку учащихся к 
дальнейшей жизни [2]. 
Интенсивность обучения детей в разные возрастные периоды то замедляется, то 

ускоряется, протекая более интенсивно [3].  
Сензитивные периоды связаны с наиболее быстрым становлением психических 

функций, индивидуальные различия проявляются особенно чётко. Динамика умственного 
развития раскрывает не только связь между внутренним созреванием и обучением, но связь 
работы родителей с запаздывающими, опережающими, или средними темпами улучшения 
обучаемости. Чаще всего, основная причина запаздывающего темпа – некачественные и 
краткие занятия с ребёнком, если речь не идёт о психофизиологических травмах, 
врождённых или приобретённых [2]. 
Накопление изменений, увеличение количества знаний в ходе коррекционной и 

развивающей работы у детей младшего школьного возраста способствует качественному 
преобразованию в их развитии. Каждая предыдущая фаза становится частью последующей, 
преобразуя свои внутренние характеристики [5]. 
Овладевая новыми способностями, дети со временем начинают ориентироваться на 

трудность поставленного задания, здесь важно не забывать про стимул и непосредственное 
участие в жизни ребёнка. 
Так, выделяется несколько групп школьников, которые нуждаются в коррекционно - 

развивающей работе: 
 - к первой группе обучающихся с ограниченными возможностями здоровья отнесены 

часто болеющие дети с ослабленным здоровьем и дети с установленными хроническими 
(соматическими) заболеваниями, не имеющие грубых дефектов психического и 
физического развития (в том числе дети с ЗПР соматического происхождения). 
Соответственно, их особые образовательные потребности выражаются в индивидуально 
подобранном режиме обучения и воспитания, а также в использовании 
здоровьесберегающих технологий, позволяющих им успешно справиться с освоением 
Основной образовательной программы; 
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 - ко второй группе отнесены педагогически запущенные дети и дети с задержкой 
психического развития (ЗПР) психогенного и конституционального происхождения. 
Другими словами, проблемы этих детей связаны с неблагополучным семейным или 
социальным положением: социально и педагогически запущенных детей «плохо 
воспитывали», детей с ЗПР «не развивали». Следовательно, эти дети нуждаются, 
прежде всего, в развитии познавательных психических процессов и свойств 
личности до уровня возрастной нормы, в расширении общего кругозора, а также в 
дополнительных индивидуальных занятиях для освоения Основной образовательной 
программы; 

 - к третьей группе детей с ОВЗ относятся дети, имеющие диагноз, установленный 
Психолого - медико - педагогической комиссией (ПМПК) и прописанный в справке 
установленного образца [6]. 
Процесс вовлечения детей из данных групп в коррекционно - развивающую 

работу должен быть целенаправленным. Теоретические знания должны 
подкрепляться практикой, что и определяет вероятность успеха и качества 
коррекционно - развивающей деятельности [1]. 
Таким образом, организация коррекционно - развивающей работы учителем 

начального звена школы сопровождается условным разделением детей на группы по 
успеваемости. Для каждой группы подбираются свои индивидуальные приемы и 
формы работы, так, неравномерность обучения и целевая установка варьируются в 
зависимости от динамики процесса научения. В рамках такой работы учитель 
развивает у школьников те качества, которые направлены, прежде всего, на 
личностные результаты в обучении.  
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ОСОБЕННОСТИ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ  

ПЕДАГОГИЧЕСКИ - ЗАПУЩЕННЫХ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 

Аннотация 
Развитие учебной мотивации – одна из актуальных проблем современной педагогики. В 

статье представлены результаты диагностического исследования мотивации детей с 
педагогической запущенностью. 
Ключевые слова 
Учебная деятельность, мотивация учения, младшие школьники, педагогическая 

запущенность. 
 
Недостатки в школьном и семейном воспитании, как правило, ведут к тому, что 

отдельные ученики выпадают из общей системы воспитания, не воспринимают в должной 
мере воспитательные воздействия педагогического коллектива, и как следствие, отстают в 
своем интеллектуальном и нравственном развитии.  
Изучение литературы позволило сделать вывод, что данная категория детей социальной 

и педагогической запущенности разной степени выраженности, которая значительно 
затрудняет освоение программ общеобразовательного цикла и социализацию в обществе, 
нуждается в рекомендациях, направленных на оказание им педагогической поддержки. 
Формирование мотивации учебной деятельности у детей младшего школьного возраста 

можно назвать одной из актуальных проблем современной начальной школы и делом 
общественной важности.  
Педагогическая запущенность относится к тем проблемам, которые волнуют 

отечественных ученых на протяжении всей истории научной педагогики и психологии. В 
психолого - педагогической литературе часто можно встретить понятие «трудные 
школьники». Проблемой «трудности» школьников занимались П.П. Блонский, П.Г. 
Вельский, Л.С. Выготский, В.Н. Мясищев, Б.Н. Алмазов, В.Г. Баженов, А.С. Белкин, 
Н.Н.Верцинская, А.И. Кочетов, Р.В. Овчарова, Л.С. Славина, В.Г. Степанова и др. 
Многие исследователи указывают на то, что доминирующими мотивами учения у 

педагогически - запущенных детей выступают мотивы избегания неприятностей и 
стремления к благополучию в учебной ситуации. Мотив достижения успеха у них 
практически отсутствует. В связи с этим появляются побочные мотивы, позволяющие 
утвердиться в других сферах деятельности – в занятиях спортом, музыкой и т.п. Тем не 
менее, возникновение побочных компенсаторных мотивов в целом не предотвращает 
общего снижения уровня отношения к учебе [1;3]. 
Понимая мотивацию как динамический процесс формирования мотива (основания 

поступка), Е.П.Ильин определяет в качестве ее механизма отражение субъектом будущего 



17

на основе использования опыта прошлого, интеллектуальную обработку потребностей и 
целей [2]. 
Целью нашего исследования было исследование отличий мотивации учащихся с 

педагогической запущенностью и условно нормальных младших школьников. 
В исследовании использовались метод комплексной экспресс–диагностики состояния 

социально– педагогической запущенности детей (МЭДОС) (автор – Р.В.Овчарова) и анкета 
на выявление уровня учебной мотивации (автор – Н.Г.Лусканова). 
В исследовании принимали участие учащиеся 3–х – 4–х классов. Общее количество 

испытуемых – 60 человек. Из них педагогически запущенными оказались 24 ребенка, что 
составляет 40 % от общего числа.  
Необходимо отметить, что никто из педагогически запущенных учащихся 3–х – 4–х 

классов не показал высокий уровень развития мотивации; у 4 % отмечен нормальный 
уровень мотивации; у 20 % педагогически–запущенных детей показатель мотивации – 
ниже среднего (положительное отношение к школе в целом, но школа привлекает их 
больше внеучебными сторонами); у 52 % – низкая учебная мотивация; 24 % детей с 
запущенностью отмечено негативное отношение к школе, дезадаптация. 
Для обычных учащихся, в большинстве случаев характерен средний уровень учебной 

мотивации (40 % ) – положительное отношение к школе с предпочтением внеучебной 
деятельности. У 9 % детей отмечено наличие высоких познавательных мотивов, 
стремление наиболее успешно выполнять все предъявляемые школой требования. Хорошая 
школьная мотивация, позволяющая успешно справляющихся с учебной деятельностью 
диагностирована у 27 % учащихся с условно–нормальным развитием. Впрочем, низкие 
показатели развития школьной мотивации у учащихся данной группы тоже отмечены, но у 
меньшего количества, чем в группе детей с педагогической запущенностью: у 18 % детей 
выявлена низкая мотивация, у 6 % – негативное отношение к школе, дезадаптация 
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СУТЬ КОРРЕКЦИОННОЙ ПЕДАГОГИКИ 

 
Аннотация 
В статье будут рассмотрены основы коррекционной педагогики, основные разделы и 

направления, а также ее история становления. 
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Коррекционная педагогика — область педагогического знания, предметом которой 

является разработка и реализация в образовательной практике системы условий, 
предусматривающих своевременную диагностику, профилактику и коррекцию 
педагогическими средствами нарушений социально - психологической адаптации 
индивидов, трудностей их в обучении и освоении соответствующих возрастным этапам 
развития социальных ролей. [1] "Коррекционная педагогика" — понятие гораздо более 
узкое, чем "специальная педагогика". Термин используется в советской и российской 
педагогической литературе; из - за вполне очевидного указания на активное воздействие со 
стороны реализующих коррекционные мероприятия, в мировой литературе почти не 
встречается. 
С практической точки зрения коррекционная педагогика представляет собой «поиск 

путей разрешения противоречия между необходимостью и возможностью взрослых 
передать ребенку социальный и культурный опыт, поскольку в случаях нарушения 
развития перестают действовать или оказываются недостаточно состоятельными 
традиционные способы решения традиционных образовательных и воспитательных задач». 
[3] 
На современном этапе развития коррекционная педагогика включает в себя несколько 

разделов, изучающих специфику работы с детьми с определенными нарушениями 
развития:  

 С задержкой психического развития;  
 Глухими и слабослышащими;  
 С нарушениями интеллекта;  
 Слепыми и слабовидящими;  
 С нарушениями эмоционального развития;  
 Со сложной структурой нарушений;  
 С нарушениями функций опорно - двигательного аппарата.  
Становление специальной педагогики изначально осуществлялось в рамках 

дефектологии – интегративной области научных знаний, синтезирующей психолого - 
педагогическое и клинико - физическое направления исследования процессов развития 
личности ребенка. Таким образом, начиная с периода своего развития как самостоятельной 
научной области, коррекционная педагогика выступает тесно связанной с 
психологическими и медицинскими дисциплинами. В историческом плане первыми 
возникли тифлопедагогика, сурдопедагогика, возникшие в начале XIX столетия; в 
последней четверти того же века осуществлялось становление олигофренопедагогики. 
Необходимость оказания помощи детям с особыми потребностями приводит к созданию в 
России начала XX века сети учебных заведений, интенсивно развивается теория и практика 
логопедии, разрабатываются подходы теоретико - методологического обоснования и 
практической реализации системной педагогической коррекции.  
В 50−60 - х годах прошлого столетия осуществляется создание дифференцированной 

системы специальных школ, включающих 8 видов образовательных учреждений, 
разрабатывается специальная дидактика для работы с детьми с особыми потребностями.  
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Начиная с периода своего становления и по сегодняшний день, главной целью 
коррекционной педагогики выступает целостное изучение анормального ребенка для 
оказания эффективной коррекционной помощи, поддержки личности.  
Психика в рамках научной области понимается как живая развивающаяся система, 

недостаточность или анормальное состояние сформированности которой может быть 
скорректировано посредством применения специализированных практических методов 
обучения. [2] 
Основные направления исследований современной специальной педагогики: 
 Совершенствование, повышение эффективности диагностических инструментов 

выявления возможных отклонений на ранних этапах развития личности; создание 
эффективной системы коррекционной работы с детьми раннего возраста;  

 Совершенствование систем дошкольного воспитания и обучения детей с особыми 
потребностями, организация эффективной дошкольной подготовки; 

 Оптимизация форм и методов взаимодействия специалистов с семьей в рамках 
оптимизации коррекционной поддержки ребенка с особыми потребностями;  

 Разработка теоретико - методологического обоснования, методов и технологий 
качественной индивидуализации специального образования.  
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ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 

 НА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ ЛИЧНОСТИ 
 

В настоящее время существует достаточно обширный ряд научных исследований, 
доказывающих, что регулярная физическая активность значительно улучшает не только 
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определенные физиологические показатели здоровья человека, но и психологическое 
состояние в целом. Научно доказано, что регулярная физическая нагрузка снижает риск 
развития повышенной тревожности и депрессии, так как умеренная и опосредованная 
физическая активность положительно влияет на один из самых важных элементов 
психологической составляющей – самооценку. Если рассматривать психологическую 
составляющую с точки зрения биохимических процессов, происходящих в организме 
человека при занятии спортом, то однозначно можно сказать, что снижение жировой ткани 
напрямую влияет на формирование здоровой самооценки.  
Стоит отметить, что для взрослого человека старение ассоциируется с потерей былого 

восприятия жизни. Известно, что восприятие собственной жизни напрямую связано с 
психологическим здоровьем и благополучием. Ученые, регулярно занимающиеся 
физическими упражнениями, стали уделять особое внимание взаимосвязи между 
активностью и различными показателями психосоциального контроля: самоанализа и 
воспринимаемой компетентности. Проведя обзор литературы, изучающей взаимосвязь 
между физической активностью и самоанализом у людей во взрослом возрасте, они 
пришли к выводу, что большинство тренировок с физической нагрузкой выше среднего 
приводят к значительному улучшению, как физической формы, так и самооценки в целом.  

 Некоторые исследования показывают, что физическая активность умеренной 
интенсивности может быть намного эффективней, чем тренировки низкой или высокой 
интенсивности. Растет признание того, что оценка физической активности является не 
только важным показателем результата от занятий спортом, но и важным фактором 
устойчивого изменения поведения в популяциях, ведущих сидячий образ жизни. 
Экспериментальные исследования у людей в возрасте от 25 до 50 лет показали, что 

небольшая нагрузка в виде одной аэробной тренировки в неделю может привести к 
краткосрочному улучшению памяти, концентрации внимания и скорости реакции. В 
нескольких исследованиях сравнивались индивидуальные и комбинированные эффекты от 
физических и умственных упражнений. Эти исследования показали, что когнитивные 
преимущества были более значительными при использовании комбинированных 
когнитивных и аэробных тренировок. Механизм взаимосвязи между физической 
активностью и когнитивным функционированием изучен недостаточно хорошо, однако 
некоторые эксперты предполагают, что усиление кровотока, увеличение объема мозга, а 
также улучшение нейронных связей может происходить в ответ на когнитивные и 
аэробные тренировки. 
Физические упражнения действительно могут минимизировать физиологические 

последствия сидячего образа жизни и увеличить продолжительность активной жизни, 
ограничивая развитие и прогрессирование хронических заболеваний. Однако никакая 
физическая активность не сможет полностью остановить процесс биологического старения. 
В лучшем случае физические упражнения должны включать аэробные упражнения, 
упражнения на укрепление мышц и упражнения на гибкость.  
Кроме того, лица, подверженные риску падений или нарушениям подвижности, должны 

выполнять специальные упражнения для улучшения равновесия в дополнение к другим 
компонентам физической подготовки, связанной со здоровьем. Взрослые люди в возрасте 
от 25 лет и старше получают значительную пользу для здоровья от регулярной физической 
активности, и эта польза сохраняется на протяжении всей их жизни. Продвижение 
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физической активности для пожилых людей также особенно важно, поскольку эта группа 
населения наименее физически активна среди всех возрастных групп. 
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TEACHING PROFESSIONAL ENGLISH TO STUDENTS  

OF THE ELECTROMECHANICAL SPECIALITY 
 

Abstract 
This work is devoted to the issue of teaching professionally oriented communication for students 

of the electromechanical specialty. The article reveals a model for teaching vocabulary. The author 
highlighted a variety of teaching methods and assignments aimed at mastering electrical 
terminology. The article comprehends the problems of the quality of teaching aids and highlights 
the criteria for creating an effective teaching materials. 
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In the context of modernization of education, teaching a professional foreign language is 

recognized as a priority task. The peculiarity of teaching a foreign language at the 
electromechanical faculty is to focus on the professional needs of future electromechanical 
specialists associated with the need to read special literature and documents, communicate with 
foreign colleagues on professional topics in a foreign language. Taking into account the identified 
needs of future electricians, the training program should include the formation, development and 
improvement of the required professionally oriented foreign language skills and abilities. The main 
focus is on professionally oriented reading due to the limited number of academic hours devoted to 
the subject "Foreign language", which does not meet sufficiently high requirements. The goal of 
professionally oriented teaching is to maximize the approximation of the content and methods of 
teaching foreign languages to the practical needs of students. Obviously, teachers are faced with the 
task of carefully studying and critically comprehending the goals and objectives of the students, 
certainly taking into account their motivation. This primarily concerns the choice of language 
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material, its interpretation, taking into account the professional specifics of students and the level of 
language training. 

The peculiarity of communication with students in teaching reading is that communication is 
carried out using pre - text and post - text exercises, assignments, instructions, with the help of 
which the teacher controls the process of understanding the text by students. Of course, pedagogical 
activity in teaching reading should not exclude oral communication between the teacher and 
students. As you know, teaching reading should be combined with teaching speaking based on the 
text. 

When teaching a foreign language, the teacher uses various methodological techniques 
and methods of teaching a language, including teaching to read; students perform a set of 
methodically oriented tasks; students are invited to visit natural or specially created 
learning situations in which they can actively express themselves in a foreign language 
interaction. As a result, a more effective assimilation of new material occurs. Obviously, 
in this case, simulated communication is established between the teacher and students in 
the process of professionally oriented learning. 

When teaching professional vocabulary to students of electrical engineering specialty, it is 
necessary to define the following goals: determination of the structure of terminological 
vocabulary; revealing the difference between terms and professionalism; description of the 
specifics of electrical vocabulary; comparison of the features of the electrical vocabulary in English 
and Russian; expansion of vocabulary necessary for understanding professionally - oriented texts; 
inclusion of students' knowledge about the form, meaning and use of lexical units in English 
electrical texts; development of the skills of lexical reproduction of oral and written statements in 
the electrical context [1,2,3]. 

The vocabulary of professional communication in the electrotechnical context can be divided 
into three groups: 1) general vocabulary, 2) terminology; 3) professionalism. 

In the context of the modernization of the educational process, it is extremely important to 
actively use modern multimedia teaching aids for training future engineers, which will make it 
possible to more effectively teach a foreign language to students of the electromechanical 
department [1,2,3]. The use of multimedia teaching aids in foreign language classes allows us to 
solve the problem of the lack of the principle of clarity inherent in generally accepted manuals on 
electrical engineering, which will make the process of teaching professional English interesting 
and, therefore, increase the level of students' motivation. 

The essence of professionally oriented teaching of a foreign language to students of an 
electromechanical specialty is expressed in its integration with special disciplines in order to obtain 
additional professional knowledge and the formation of professionally significant personality traits. 
Thus, a foreign language is a means of increasing the professional competence and professional 
development of students and is a necessary condition for the successful professional activity of a 
future engineer who is competent in translating foreign language special literature, and is able to 
carry out business contacts with foreign colleagues. 
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Аннотация 
Актуальность изучаемой темы обусловлена важностью понимания специфики 

деятельности руководителей ввиду их определяющей роли в организации. Цель работы - 
установить место исследовательского потенциала в управленческой деятельности 
руководителей. Основным методом исследования выступает эмпирический сбор данных 
при помощи психологических методик. В результате была установлена взаимосвязь между 
исследовательским потенциалом и различными аспектами управленческой деятельности и 
предложены рекомендации по внедрению компетенции "исследовательский потенциал". 
Ключевые слова 
Исследовательский потенциал, управление, руководитель, компетенция, 

профессионально - исследовательская деятельность. 
 
В настоящее время предъявляются требования не только к уровню профессионализма 

руководителей, но и к наличию гибкости, мобильности, креативности, адаптивности, 
обладанию развитым стратегическим и тактическим мышлением и навыками 
профессионально - исследовательской деятельности. Эти требования диктуются не только 
рынком труда, но и современной редакцией Национальной рамки квалификаций 
Российской Федерации [4, с. 7]. В данной работе указанные выше свойства личности 
обобщены под термином "исследовательский потенциал". 
Для изучения исследовательского потенциала нами было опрошено 36 руководителей 

разного уровня в возрасте от 29 лет до 61 года одного из холдингов в сфере проектирования 
и строительства объектов недвижимости, среди них 21 мужчина и 15 женщин. В основе 
исследования лежит методика изучения исследовательского потенциала и оценки его 
развития Н.В. Бордовской, которая позволяет установить общий уровень его развития, а 
также степень выраженности компонентов: когнитивного, поведенческого и 
мотивационного [2, с. 89 - 103]. Для возможности анализа и сравнения все полученные 
данные были переведены в % руководителей от общего числа респондентов (Таблица 1). 
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Таблица 1 - Результаты методики изучения 
 исследовательского потенциала и оценки его развития 

 Исследовател
ьский 
потенциал 

Мотивационны
й компонент 

Когнитивны
й компонент 

Поведенчески
й компонент 

Низкий уровень 
выраженности, %  

11  42  0 15 

Средний уровень 
выраженности, %  

78  42 75 74 

Высокий уровень 
выраженности, %  

11  16 25 11 

 
Обобщив полученные результаты, можно сказать, что у большинства руководителей 

исследовательский потенциал, а также его когнитивный и поведенческий компоненты 
развиты на среднем уровне. Выявлен недостаток мотивации к исследовательской 
деятельности у руководителей. 
Более детальный анализ в разрезе параметров "пол" и "возраст" позволил сделать вывод 

о том, что у мужчин исследовательский потенциал развит сильнее, чем у женщин, а также 
данный показатель уменьшается в соответствии с увеличением возраста респондентов. 
На следующем этапе исследования сильных и слабых сторон руководителей, была 

выбрана методика "Анализ своих ограничений"М. Вудкока и Д. Френсиса [1, с. 268], 
которая позволяет оценить не только наличие одиннадцатиограничений, предложенных 
авторами, но и, напротив, выявить сильные стороны руководителей и оценить уровень 
проявления качеств, важных для управленческой деятельности (Рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1. Возможности и ограничения руководителей 
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Для исследуемой группы респондентов самой сильной стороной выступает умение 
наладить групповую работу, далее в равной степени развиты навык решения проблем, 
умение влиять на окружающих и способность руководить. Недостаток творческого 
подхода, размытость личных ценностей и остановленное саморазвитие, напротив, являются 
зонами потенциального роста и дополнительного обучения и работы.  

Для изучения особенностей управленческого труда так же была выбрана методика 
самооценки стиля управления [5, с. 236]. Анализируя полученные данные мы видим, что не 
зависимо от пола и возраста у всех руководителей доминирующим стилем является 
демократический, то есть все опрошенные стремятся к разделению обязанностей, 
грамотному делегированию полномочий, проявлению интереса к потребностям 
подчиненных и коллегиальному принятию решений. Следует отметить довольно высокий 
показатель по авторитарному стилю в возрастной группе руководителей от 50 до 61 года, 
что означает достаточное стремление этих управленцев к единоличной концентрации 
власти (Рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2. Стили управления руководителей 

 
С целью выявления взаимосвязей между исследовательским потенциалом, его 

компонентами и различными аспектами управленческой деятельности (преимуществами и 
ограничениями руководителей и стилями управленческой деятельности) в работе проведен 
статистический анализ при помощи критерия корреляции Пирсона в стандартизированном 
пакете программ MicrosoftExcel. 
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Таблица 2 - Линейная корреляция Пирсона 
("Исследовательский потенциал и его компоненты" и "Стили управления" 

и "Возможности и ограничения руководителей") 
 Исследовате

льский 
потенциал 

Мотивацион
ный 
компонент 

Когнитивны
й компонент 

Поведенчес
кий 
компонент 

Авторитарный стиль 
управления 

0.016 
 

0.34* 
 

 - 0.11 
 

0.38* 
 

Либеральный стиль 
управления 

 - 0.37* 
 

 - 0.18 
 

 - 0.41* 
 

 - 0.31 
 

Демократический стиль 
управления 

0.51** 
 

0.54** 
 

0.47** 
 

0.24 
 

Способность управлять 
собой 

0.55** 
 

0.57** 
 

0.34* 
 

0.43** 
 

Четкие ценности 0.37* 
 

0.52** 
 

0.19 
 

0.20 
 

Четкие личные цели 0.31 
 

0.08 
 

0.13 
 

0.51** 
 

Продолжающееся 
саморазвитие 

0.56** 
 

0.72** 
 

0.35* 
 

0.29 
 

Навыки решения 
проблем 

0.61** 
 

0.43** 
 

0.50 ** 
 

0.55** 
 

Творческий подход 0.57** 
 

0.57** 
 

0.38* 
 

0.41* 
 

Умение влиять на 
окружающих 

0.40* 
 

0.32 
 

0.42* 
 

0.24 
 

Понимание 
особенностей 
управленческого труда 

0.29 
 

0.26 
 

0.10 
 

0.33* 
 

Способность 
руководить 

0.33* 
 

0.44** 
 

0.47** 
 

 - 0.08 
 

Умение обучать 0.62** 
 

0.47** 
 

0.48** 
 

0.54** 
 

Умение наладить 
групповую работу 

0.60** 
 

0.54** 
 

0.38* 
 

0.54** 
 

 
Примечания. 
«*» – статистически значимые результаты прир<0,05 
«**» – статистически значимые результаты при р<0,01. 
 
Анализируя полученные данные, мы установили, что чем выше у руководителя развит 

исследовательский потенциал, тем более он склонен к построению взаимоотношений в 
коллективе на основе демократического стиля управления, и тем лучше у него развиты 
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способности управлять собой, решать управленческие проблемы, обучать, налаживать 
групповую работу, руководить, применять творческий подход, тем более он нацелен на 
дальнейшее профессиональное и личностное развитие и рост и менее склонен спускать все 
на самотек и предоставлять полную свободу действий подчиненным. Чем более человек 
мотивирован к проведению исследовательской деятельности, тем в большей степени он 
склонен к полной концентрации власти в своих руках и тем более четко у него 
сформированы личные ценности. При хорошо развитых когнитивных познавательных 
способностях лучше развито и умение влиять на окружающих, а при достаточно высоком 
уровне развития поведенческого компонента исследовательского потенциала, то есть при 
наличии навыков самоконтроля, самодисциплины, умения отстаивать свою точку зрения и 
высокой адаптивности к меняющимся условиям, также наблюдается склонность к 
авторитарному стилю управления, способности ставить четкие личные цели и понимать 
особенности управленческого труда.  
На основании полученных выводов можно рекомендовать интегрировать конструкт 

"исследовательский потенциал" в систему управления персоналом категории 
"руководители" через разработку компетенции «Исследовательский потенциал» и ее 
включении в систему профилей должностей руководителей. Стоит отметить, что данные 
рекомендации подходят не только для компании - месте проведения исследования, но и для 
других организаций. Так, компетенция "исследовательский потенциал" может быть 
представлена в следующем виде (Таблица 3).  

 
Таблица 3 - "Исследовательский потенциал" 

 как управленческая компетенция 
Название компетенции Исследовательский потенциал 
Вид компетенции Личностная 
Количество зон развития 3 
Зона развития 
компетенции 

Компонент 
исследовател
ьского 
потенциала 

Поведенческие характеристики 

Зона 
некомпетентности 

Когнитивный 
компонент 

 - Медленно переходит от одной деятельности к 
другой; 
 - несвязно формулирует и излагает собственные 
мысли; 
 - для решения задач использует только 
знакомые, хорошо изученные методы. 

Зона 
некомпетентности 

Поведенчески
й компонент 

 - Не занимается составлением планов на день / 
неделю / месяц, не ставит перед собой 
конкретные цели и задачи; 
 - уклоняется от высказывания собственной 
точки зрения; 
 - не справляется с работой в условиях дефицита 
ресурсов, в том числе временных; 
 - резко реагирует на критику. 
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Мотивационн
ый компонент 

Избегает ситуаций неопределенности 

Зона 
развивающейся 
компетентности 

Когнитивны
й компонент 

 - Оперативно переходит от одного вида 
деятельности к другому, но не достаточно 
быстро погружается в него; 
 - ясно, связно и лаконично излагает свои 
мысли, формулирует предложения; 
 - в групповых дискуссиях предлагает новые 
идеи, но не может их развивать. 

Поведенческ
ий 
компонент 

 - Ставит перед собой конкретные цели 
деятельности, разрабатывает планы их 
достижения, но при этом, не может 
правильно оценить собственные 
возможности, расставить приоритеты; 
 - при обсуждении смело высказывает 
личное мнение, но не всегда может его 
отстоять. 

Зона 
развивающейся 
компетентности 

Мотивацион
ный 
компонент 

Проявляет интерес к новым сложным 
задачам. 

Зона высокой 
компетентности 

Когнитивны
й компонент 

 - Легко и быстро переключается с одной 
мысли на другую, переходит от одной 
деятельности к другой; 
 - строит аргументированные выводы, ясно 
формулирует мысли, определяет причинно - 
следственные связи; 
 - во время обсуждения активно предлагает 
новые, нестандартные идеи для решения 
текущих задач. 

Поведенческ
ий 
компонент 

 - Составляет четкие планы своей 
деятельности и работы подчиненных, 
формулирует цели, разрабатывает стратегии 
достижения; 
 - в беседах корректно и уверенно отстаивает 
личную точку зрения; 
 - достигает поставленных целей даже в 
условиях дефицита ресурсов. 

Мотивацион
ный 
компонент 

 - Стремится к снятию возникающих 
неопределенностей; 
 - проявляет инициативу в решении трудных 
вопросов; 
 - испытывает удовлетворенность от 
решения сложных задач. 
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Процесс интеграции разработанной компетенции можно отразить через несколько 
шагов: 

 - закрепить компетенцию "исследовательский потенциал" в локальных 
нормативных актах (например, в профилях должностей руководителей, в 
должностных инструкциях, в Положении о подборе, Положении об обучении, 
Корпоративном кодексе и т.д.); 

 - внедрить оценочный параметр "исследовательский потенциал" в систему 
подбора и оценки руководителей, что может быть реализовано как через 
применении методики изучения исследовательского потенциала и оценки его 
развития Н. В. Бордовской, так и через использование в процессе интервью или 
иных оценочных процедур метода наблюдения и отметки наличия или отсутствия 
проявления поведенческих индикаторов, относящихся к различным компонентам 
исследовательского потенциала; 

 - применение игр и упражнений, направленных на развитие исследовательского 
потенциала в обучающие тренинги руководителей (например, метод групповых 
дискуссий, публичных выступлений, решение бизнес - кейсов и т.д.); 

 - проведение мероприятий, направленных на мотивацию руководителей к 
профессионально - исследовательской деятельности (например, объявление 
внутренних конкурсов проектов или идей по решению конкретных 
организационных проблем, привлечение к выступлениям и презентациям за 
рамками компании, материальное поощрение различных инициатив, объявление 
премии "новатор года" и т.д.); 

 - внедрение принципов "ориентации на инновации" и "непрерывного 
профессионального роста и развития" в организационную культуру компании. 
Таким образом, мы видим, что исследовательский потенциал, действительно, 

занимает важное место в управленческой деятельности руководителей и может быть 
внедрен в систему управления персоналом этой категории через разработку 
компетенции "исследовательский потенциал" и ее интеграцию в различные функции 
управления человеческими ресурсами. 

 
Список использованной литературы: 

1.Вудкок, М. Раскрепощенный менеджер: для руководителя - практика. М.: Дело, 
1994. 

2. Исследовательский потенциал студента: содержание конструкта и методика его 
оценки / Н.В. Бордовская, С.Н. Костромина, Н.Л. Москвичева, С.И. Розум // 
Психологический журнал. 2017. №2.  
3.Наследов, А. Д. Математические методы психологического исследования. 

Анализ и интерпретация данных. СПб.: Речь, 2016. 
4. Национальная рамка квалификаций Российской Федерации / В. И. Блинов [и 

др]. – М.: ФГУ «ФИРО», Центр начального, среднего, высшего и дополнительного 
профессионального образования, 2010.  
5.Социально - психологическая диагностика развития личности и малых групп / 

В. В. Козлов, Г. М. Мануйлов, Н. П. Фетискин. М.: Издательство института 
психотерапии , 2002.  

© Кравчук Д. А, Юркова И. Г.,2021 
 



30

Крольман В.Г  
студент 3 курса ДонГАУ 

Научный руководитель: Пономарёва Е.В 
Старший преподаватель 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ 
П. Персиановский, РФ  

 
ПРОБЛЕМЫ ОЖИРЕНИЯ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ  
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Аннотация: в данной статье говорится о современной проблеме, поражающей в 

основном пoдрoстков, не спoсoбных ещё сaмoстoятeльнo оценить её опасность и 
предпринять меры против. Проведён анализ и сделаны выводы. 
Ключевые слова: ожирение, жир, переедание, физическая активность, тучность, 

самоконтроль. 
Abstract: This article talks about a modern problem that affects mainly adolescents who are not 

yet able to independently assess its danger and take measures against. The analysis is carried out 
and conclusions are drawn. 

Key words: obesity, fat, overeating, physical activity, obesity, self - control. 
Ожирение. Ожирение – это избыточное накопление жира в организме, приводящие к 

появлению лишней массы тела и нанесению вреда здоровью. В нашем организме жир 
имеет свойство при его избыточном накоплении откладываться в жировых депо организма 
(а именно в подкожной жировой клетчатке и вoкруг внутренних органов, формируя 
капсулу). В происхождении ожирения ведущую рoль играет систематическое переедание с 
преобладанием жирнoй и углеводистой пищи и приёмом её в больших количествах в 
вечерние часы, пeред снoм. Так же не мeньшую рoль играет малоподвижный образ жизни 
вместе с отсутствием физической aктивности особенно в подростковoм возрасте, когда 
организм ещё не сфoрмирован. Но не стоит забывaть и o нaследственной 
прeдрасположенности к ожирению. 
Лишний вeс может спровоцировать развитие острых и хронических заболеваний в 

процессе формирования организма. Осложнения наступают со стороны: 
 Сердечно - сосудистой системы – развивается гипертоническая болезнь, 

стенокардические боли, атеросклероз сосудов, болезни с хронической сердечной 
недостаточностью. 

 Желудочно - кишечного тракта – воспаление желудка (гастрит), 
двенадцатиперстной кишки (дуоденит), желчного пузыря, поджелудочной железы. У детей 
развивается ожирение печени с сопутствующей жировой дистрофией органа. 

 Опорно - двигательного аппарата – происходят изменения в костной ткани, 
деформируются кости и суставы, развивается плоскостопие. 

 Эндoкринной систeмы – жирoвые патoлогические процессы в пoджeлудoчной 
железе приводят к рaзвитию сахарного диабета. 
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 Нeрвной систeмы – при ожирeнии наблюдaются рaсстройства сна, затруднение 
дыхaния, храп во сне. Формируются неврозы, астенические состояния. 
Теперь можно говорить о степенях жира и таблице по которой их определяют. Чаще 

всего используют Индекс Массы Тела (ИМТ), формула для расчета приведена ниже: ИМТ 
= В / Р2, где В - вес (кг), Р2 - рост в квадрате (м). Полученный результат можно проверить в 
Таблице 1 (по данным ВОЗ на 2021): 
 

Таблица 1 – Индекс массы тела 

 
Итак, Вы определили у себя избыточную массу тела или ожирение. Что же нужно 

делать? Первоначально рассмотрим с точки зрения составления правильного рациона. 
Первым делом стоит объяснить ребёнку, что из себя представляет избыток калорий в 

рационе питания, другими словами ожирение обусловлено потреблением пищи в течение 
определенного времени превышающем энергетические затраты организма. Теперь же, 
стоит сказать ему о том как с этим бороться. Универсальным решением избавления от 
лишнего веса будет являться снижение количества потребляемой пищи вместе с занятием 
физическими упражнениями. Стоит отметить, что худеть в подростковом возрасте более 
чем на 1 кг в неделю не несёт пользы, а только может навредить здоровью. Начать нужно с 
составления правильного рациона питания. «В настоящее время общепризнанным является 
тот факт, что фактором, способствующим развитию ожирения, является недостаточное 
потребление овощей и фруктов в комплексе с избыточным потреблением мяса и 
энергоёмкой рафинированной пищи.» [1, с. 56].  
Белок должен занимать первое место в рационе, а сложные углеводы и жир последнее - 

«Особое внимание следует уделять белковому компоненту пищи, оставляя количество 
белка в нормальных по возрасту пределах 60 - 70 % должны составлять белки животного 
происхождения (нежирные мясо, рыба, молоко, творого). В зависимости от степени 
ожирения, количество жира в рационе следует уменьшить на 15 - 30 % » [2, с. 74]. 
Сформировав правильный рацион питания, можно приступить к самому важному – 

активным физическим упражнениям. Важно помнить, что курс похудания требует 
повседневной умеренной физической активности, если только, что бывает крайне редко, 
она не противопоказана по медицинским соображениям. Значением физической 
активности для борьбы с избыточным весом слишком часто пренебрегают, а иногда такой 
подход даже высмеивается. Наиболее доступным и недорогим видом физических 
упражнений является ходьба. Хотя на дополнительную часовую прогулку тратится всего 
200–300 калорий, ежедневные затраты суммируются. За год, например, ежедневные 
часовые прогулки обеспечат потерю такого количества калорий, которое эквивалентно 7–
14 кг. Занятия плаванием и теннисом приведут к потере примерно 700 калорий в час. 

Наличие и выраженность ожирения ИМТ 
Дефицит массы тела  < 18.5 кг / кв. метр 
Нормальная масса тела  18.5 – 24.9 кг / кв. метр 
Увеличение массы тела 25 – 29.9 кг / кв. метр 
Ожирение 1 степени 30 – 34.9 кг / кв. метр 
Ожирение 2 степени 35 – 39.9 кг / кв. метр 
Ожирение 3 степени ≥ 40 кг / кв. метр 
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Взрослый практически здоровый человек не испытывает каких - либо неприятных 
ощущений от получаса физической активности, требующей затраты 500–600 калорий в час. 
«Научное обоснование пользы для здоровья от ФА связано с общим объёмом затрат 
энергии в неделю, измеряемой в единицах метаболических эквивалентов в минуту (МЕТ / 
мин).» [1, с. 41].  
Теперь же приступим к определению нагрузки, которая способствует избавлению от 

жира. Какие же нагрузки разрешены при ожирении? Первые 12 недель полезно 
сконцентрироваться на жиросжигающих тренировках в терапевтической зоне ― 60−75 % 
от максимальной частоты сердечных сокращений. От мощности нагрузки зависит, какой 
субстрат будет являться источником энергии для мышечной деятельности — 
креатинфосфат (молекула, концентрирующая энергию и находящаяся внутри каждой 
клетки), углеводы или жиры. Нагрузки высокой мощности расходуют креатинфосфат, 
средней — углеводы, а низкой — жиры.  
Сколько же тренировок в неделю нужно, чтобы начать худеть? На этот вопрос можно 

ответить следующим образом – кардиологи советуют тренироваться по три раза за одну 
неделю и время занимаемое одной тренировкой должно составлять примерно 30 - 60 
минут. Полезно чередовать аэробные нагрузки ― йогу, велосипед, плавание,― с 
силовыми, на которых наращивается мышечная масса и сжигается жир. К силовым 
относятся тренировки, выполняемые без отягощения (отжимания, подтягивания, 
приседания) и с отягощением и внешним сопротивлением (например, с гантелями или 
штангой). 
Какие нагрузки могут сделать только хуже? Следует исключить все резкие и 

интенсивные тренировки, так как они могут нанести вред сердцу, так же ударные нагрузки 
по типу бокса, муай - тай, кудо. На первое время людям с ожирением противопоказаны 
прыжковые упражнения, дающие серьезную нагрузку на опорно - двигательный аппарат. 
Их следует заменить более размеренной физкультурой. 
Как мотивировать себя сбросить вес? Психологический самоконтроль должен занимать 

первое место в борьбе с ожирением. Человек должен сам себя настроить на то что нужно 
похудеть. Следует также иметь в виду, что постоянные критические замечания по поводу 
тучности ребенка или подростка приносят больше вреда, чем пользы. Важное значение в 
контролировании веса тела имеет отношение к этому самого человека и окружающих. Хотя 
борьба с ожирением требует самодисциплины и настойчивости, оно представляет в 
основном медицинскую, а не нравственную проблему, и врачи, как и все окружающие, 
должны помогать пациенту, а не превращать ожирение в повод для упреков. Отлично 
мотивируют занятия в паре и наличие соревновательного элемента. Это помогает побороть 
лень и добавляет интереса монотонным тренировкам. Чтобы стать более организованным и 
целеустремленным, можно установить временные рамки: например, сбросить 
определенное количество килограммов к конкретной дате. Так же для лучшего 
самоконтроля стоит следить за своим весом при помощи весов. Можно не каждый день 
взвешиваться, так как это можно негативно сказаться на мотивации человека, достаточно 
одного раза в неделю. 
Подводя итоги, хотелось бы сказать, что снижение массы тела - один из самых 

благоприятных видов коррекции образа жизни, особенно в подростковом возрасте когда 
организм только формируется. Самое важное, что подросткам вовсе не нужно полностью 
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нормализовать вес, чтобы снизить степень риска. Даже лица с резко выраженным 
ожирением могут уменьшить сердечно - сосудистый риск, похудев всего на несколько 
килограммов. Поэтому больным с ожирением нужно постоянно говорить, что даже 
умеренное снижение веса поможет им прожить дольше и в лучшем здравии. Основой 
большинства программ по снижению веса остается гипокалорийная диета и подходящий 
для больного уровень физической активности. Продолжающиеся исследования 
медикаментозной терапии и заменителей компонентов пищи даст новые возможности 
ведения лиц с избыточной массой тела, служащие дополнением к существующим методам. 
А так же следует воспитывать в детях и подростков если не любовь к спорту, то хотя бы на 
уровне поддержания собственного тела в норме, ведь подрастающее поколение не до конца 
понимает, что им нужно. 
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Аннотация: В статье раскрываются особенности становления коммуникативно - 
речевой компетенции детей с тяжелыми нарушениями речи, регулярно находящихся на 
длительном лечении. На основе анализа научной психолого - педагогической литературы 
выделяются условия развивающей среды, способствующие педагогической поддержке 
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дошкольников данной нозологической группы. На основе опытно - экспериментальной 
работы предложены психолого - методические рекомендации, обращенные к воспитателям 
и родителей дошкольников, соблюдение которых поможет грамотно создать насыщенную 
среду дошкольного воспитания, в которой будут учтены особые образовательные 
потребности детей с тяжелыми нарушениями речи.  

Ключевые слова: дети, находящиеся на длительном лечении, тяжелые нарушения речи, 
коммуникативно - речевая компетенция, психолого - педагогические рекомендации, 
развивающая среда дошкольного воспитания 
В практике дошкольного уровня образования выделяется группа детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ), выявление образовательных потребностей которых 
затруднено. У этих детей, с одной стороны, установлена нозологическая группа, с другой - 
первичные нарушения в значительной степени осложняются внешними факторами. Так 
отечественные педиатры в своей практической работе выделяют в особую группу 
дошкольников, склонных к повышенной заболеваемости респираторными вирусными 
инфекциями, и называют их термином «часто болеющие дети» [Ошибка! Неизвестный 
аргумент ключа., с. 5].Анализ документации в рамках психолого - педагогической и 
коррекционно - развивающей работы детского сада показывает, что в связи с постоянными 
болезнями такие дети чрезвычайно часто пропускают очень важные коррекционно - 
развивающие занятия со специалистами и воспитателями [6]. 
Рассмотрим специфику профессиональной педагогической помощи часто болеющим 

дошкольникам на примере детей с тяжелыми нарушениями речи.  
Обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи (далее ТНР) – «дети с выраженными 

речевыми (языковыми, коммуникативными) расстройствами, которые представляют собой 
разнородную группу не только по степени выраженности речевого дефекта, но и по 
механизму его возникновения, уровню общего и речевого развития, наличию (отсутствию) 
сопутствующих нарушений» [1, с.59]. 
Часто болеющие дети (ЧБД) – это отдельная категория детей, у которых инфекционные 

заболевания возникают чаще и протекают тяжелее, чем у их сверстников. Таких часто 
болеющих детей относят во II группу здоровья, «в которую включены дети с анатомо - 
физиологическими особенностями, способствующими развитию хронических 
заболеваний» [7, с.7]. 
В «зоне риска» с точки зрения развития ребенка с тяжелыми нарушениями речи 

оказывается, прежде всего, коммуникативно - речевая компетентность, а именно: 
владение способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми, умение 
общаться и посредством этого общения успешно решать возникающие задачи. Иными 
словами, это способность эффективно использовать усвоенные в период обучения и 
воспитания знания, умения и навыки на практике. 
Важно отметить, что часто болеющие дети с ТНР, посещающие детские сады, по 

объективным причинам ограничены в общении, что способствует еще большей утрате, 
возможности социализироваться в обществе согласно возрастной норме. Исходя из этого, 
коммуникативная составляющая (речевая компетенция) развивается в недостаточной 
степени, дети не приобретают новые навыки и формы общения, следовательно, 
социализация детей практически не формируется. 
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У таких детей происходит нарушение всей речевой системы, и коммуникативно - 
речевая область не является исключением [5, с.45]. Часто болеющие дошкольники, 
имеющие речевые дефекты, застенчивы и стеснительны при общении со сверстниками и 
взрослыми, посредствам того, что они не могут правильно и понятно сформулировать свои 
мысли и желания, их регулярно не понимают. «Сформировать речевые навыки — это 
значит обеспечить правильное построение и реализацию высказывания» [4, с.25]. Именно 
это свидетельствует о том, что развитие речи и формирование коммуникативно - речевой 
компетенции часто болеющих дошкольников является важной составляющей 
образовательной программы этого уровня. 
Федеральным законом установлена возможность организации обучения детей, которые 

по состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации, на дому или в 
медицинской организации. Иными словами, для часто болеющих детей, должны быть 
созданы все условия для получения ими качественного дошкольного образования [9, с.3].  
Исходя из этого, по нашему мнению, для формирования коммуникативно - речевой 

компетенции часто болеющих детей дошкольного возраста должны быть соблюдены 
следующие организационно - педагогические условия воспитания и развития:  

1) выявлены «особые образовательные потребности», обусловленные первичным 
нарушением, спланирована системная работа по их удовлетворению; 

2) включены в развивающий и воспитательный процесс ряд педагогических технологий 
(здоровье сберегающие технологии, технологии проектной деятельности, технология 
исследовательской деятельности, информационно - коммуникационные технологии, 
личностно - ориентированные технологии, технология «Портфолио дошкольника и 
воспитателя», игровая технология и др.)  

3) разработан индивидуальный образовательный план, учитывающий специфику 
ситуации болеющего ребенка с ОВЗ (составлены АООП ДО и «Индивидуальный 
образовательный маршрут»); 

4) учтены индивидуальные особенности ребенка (тяжесть заболевания, особенности 
лечения и реабилитации, картина болезни ребенка, возможное травматическое состояние 
или посттравматический синдром с точки зрения психологических аспектов).  
Важно отметить, что ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте является 

игровая. Именно игра рассматривается учеными как один из «сквозных механизмов 
развития ребенка, как важное средство его социализации» [8]. Ребенку важно овладеть 
разными формами и видами игры, различать условную и реальную ситуации, уметь 
подчиняться разным правилам и социальным нормам. Таким образом, грамотная психолого 
- педагогическая поддержка детской игры будет способствовать скорейшей адаптации, 
формированию коммуникативно - речевой компетенции, а также дальнейшей 
социализации часто болеющих детей. Поскольку «восстановительное лечение на 
сегодняшний день рассматривается как единый медико - психолого - педагогический 
процесс, включающий в себя помимо лечебно - оздоровительных мероприятий 
психологическую коррекцию, то есть активное участие педагогов»[2, с.4], то 
целенаправленное воспитание часто болеющих детей, организованное системно, 
приобретает более значимый характер. 
Когда после затяжной болезни такой ребенок приходит в детский сад, то взаимодействие 

с ним воспитателей должно быть организовано особым образом. В Таблице 1 представлены 
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методические рекомендациями педагогическим работникам детского сада, 
способствующие формированию коммуникативно - речевой компетенции ребенка с ТНР, в 
ситуации его регулярного пребывания в медицинском стационаре. 

 
Таблица 1 – Рекомендации для воспитателей по формированию  

коммуникативно - речевой компетенции часто болеющих дошкольников с ТНР 
№ п / 
п Рекомендации Примеры 

1. 

Применение различных видов игр для 
формирования вербального 
взаимодействия детей с ТНР и 
дошкольников с нормальным речевым 
развитием 
 

– игры — соревнования; 
– игры — драматизации; 
– подвижные игры; 
– творческие игры; 
– игры — инсценировки;  
– сюжетно — ролевые игры. 

2. 
Чтение текстов разных жанров, в 
которых присутствует диалогическая 
форма общения 

– художественные произведения; 
– фольклорные;  
– стихотворения. 

3. 
Применение игровых 
театрализованных упражнений в 
ведении диалогической речи 

– инсценировки; 
– мини - театры; 
– пальчиковые театры;  
– импровизации. 

4. 

Применение форм высказывания 
собственных мыслей по различным 
тематикам для формирования 
монологической речи дошкольников 

– беседы; 
– рассказы; 
– сочинения;  
– описания. 

5. 
Применение свободной, тематической 
и единой совместной деятельности 
детей группы 

– конструирование;  
– лепка; 
– аппликации; 
– рисование 

6. 

Применять различные физкультурно - 
оздоровительные приемы с речевым 
сопровождением, что способствует 
формированию мыслей в речь 

– пальчиковые игры с речевым 
сопровождением; 
– физкультурные игры и 
упражнения с речевым 
сопровождением. 

 
Воспитателям важно не упустить время, когда ребенок посещает группу и как можно 

скорее включить его в разные виды детской деятельности. Важно «окунуть» часто 
болеющего дошкольника во взаимодействие со сверстниками, путем применения игры как 
ведущего вида деятельности. Опыт свободного контактирования дошкольников с ТНР и 
детей с нормальным речевым развитием способствует взаимодействию в определенных 
ситуациях, когда несколько детей выполняют одну и ту же работу (рисуют, делают 
поделки, играют), т.е выполняют и обговаривают совместные действия. Более тесный 
физический контакт побуждает к естественному возникновению разговоров, а нередко к 
согласованию замыслов и действий. Тем самым, у часто болеющих дошкольников 
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(лишенных коммуникативной формы общения при частых и затяжных болезнях) при 
вербальном взаимодействии, посредствам использования различных игр, будет 
происходить формирование коммуникативно - речевой компетенции в игровой форме.  
Комплексное применение выделенных рекомендаций через призму ведущего вида 

деятельности дошкольников будет способствовать более быстрому исправлению 
имеющихся речевых нарушений.  
Формирование коммуникативно - речевой компетенции детей дошкольного возраста с 

тяжелыми нарушениями речи, с учётом того, что помимо речевого дефекта такие дети 
являются также часто болеющими, практически полностью ложиться на плечи родителей 
(законных представителей). В таком случае основная задача воспитателей группы – это 
взаимодействие с родителями (законными представителями), заключающееся в совместном 
планировании работы. 
Так как часто болеющий дошкольник с тяжелым нарушениями речи большую часть 

времени проводит с родителями важно знать и применять выделенные рекомендации, 
представленные в Таблице 2, поспособствуют формированию коммуникативно - речевой 
компетенции.  

 
Таблица 2 – Рекомендации для родителей по формированию  

коммуникативно - речевой компетенции часто болеющих дошкольников с ТНР 
№ п / п Рекомендации 

1. Понимать и принимать индивидуальные особенности ребенка; 
2. Доверять ребенку и уважать его, как уникальную личность; 
3. Понимать, что речь родителей – образ речи ребенка; 

4. Мотивировать ребенка для формирования в нём желания преодоления 
имеющихся нарушений речи; 

5. Развивать у дошкольника различные виды устной речи (диалогической, 
монологической) на основе обогащения знаний об окружающем мире; 

6. Читать различные художественные произведения и стихотворения, в 
которых присутствует диалогическая форма общения; 

7. 
Формировать лексическую и лексико - грамматическую готовность к 
осознанному усвоению других разделов родного языка (обучение 
грамматике, грамоте, правописанию); 

8. 
Развивать, помимо речи, другие высшие психические функции (память, 
внимание, воображение, мышление, восприятие), путем различных игровых 
действий. 

 
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что грамотная организация 

развивающей среды детского сада должна основываться на учете особых образовательных 
потребностей детей с ТНР, осложненных частым пребыванием в медицинском стационаре. 
Поскольку такие дети не регулярно посещают дошкольную образовательную организацию, 
то наряду с прерыванием необходимой им коррекционно - развивающей работы, 
нарушается контакт со сверстниками, утрачиваются ранее приобретенные навыки 
совместной игры. Таким образом, воспитателю необходимо предусмотреть 
систематическую помощь ребенку в игровой деятельности, консультирование и поддержку 
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родителей, а также использовать различные виды игр (дидактические, сюжетно - ролевые, 
подвижные, творческие и др.), способствующие формированию коммуникативно - речевой 
компетенции часто болеющих детей дошкольного возраста с ТНР. 
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Аннотация 
В статье рассматривается организация внеклассной работы по изобразительному 

исскуству в начальной школе. Рассматрвиаются качества, на которые направлена 
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внеклассная работа по этому направлению. Описаны принципы, на которых основывается 
внеклассная работа. 
Ключевые слова 
Внеклассная работа, изобразительное исскуство, дети младшего школьного возраста, 

эстетическое воспитание, творческие способности 
 
Внеклассная работа имеет важное значение в деятельности школы по развитию и 

воспитанию личности младшего школьника. Внеклассная работа воспитывает у детей 
младшего школьного возраста любовь к труду, а также учит их рационально 
организовывать свой досуг, являясь добровольной деятельностью, так как дети выбирают 
род занятий по своим собственным увлечениям и интересам. Такой вид воспитательной 
деятельности, как внеклассная работа, направлен на формирование у обучающихся важных 
качеств личности: 

1. Инициативность; 
2. Самостоятельность; 
3. Ответственность; 
4. Любознательность; 
5. Активность; 
6. Творчество. 
Внеклассная работа по изобразительному исскуству имеет свою особенность: она 

развивает у детей младшего школьного возраста интерес к искусству, формирует их 
творческую личность, а также позволяет расширить их знания. 
Деятельность педагога во внеклассной работе заключается в руководстве работой 

обучающихся (учитель помогает, советует детям, тем самым направляя их на творческую 
деятельность). С. А. Смирнов считает, что при этом, педагог должен основываться на 
специальных принципах внеклассной работы [2, с. 383]: 

1. Принцип добровольности; 
2. Принцип равного права; 
3. Принцип самостоятельности; 
4. Принцип занимательности. 
Для реализации принципа занимательности, педагогу необходимо использовать 

разнообразные формы внеклассной работы по изобразительному искусству в начальной 
школе. К таким формам относят: кружок, факультативные занятия, экскурсии, организация 
изостудий, музеев, беседы, выставки, конкурсы рисунков, домашнее рисование младших 
школьников [1, с. 216].  
Внеклассная работа по изобразительному исскуству в начальной школе характеризуется 

свободой выбора детьми тем рисования, а также материалов и оборудования. Учащиеся на 
внеклассных занятиях имеют возможность использовать различные материалы ля 
рисования: карандаши, пастель, акварель, гуашь, тушь и т.п. 
Помимо этого, внеклассные занятия по изобразительному исскуству могут посещать и те 

дети, которым интересны только теоретические знания в области искусства. 
Следует сказать, что внеклассные занятия развивают любовь и интерес учащихся к 

изобразительному исскуству, более подробно знакомят их с произведениями выдающихся 
художников, тем самым содейсствуют эстетическому воспитанию. 
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Таким образом, содержание внеклассных занятий должно быть увлекательным и 
разнообразным. А успех работы внеклассных занятий по изобразительному исскуству в 
большой степени зависит от увлеченности педагога, а также от обеспечения необходимыми 
материалами, качественной организации занятий, от четкого их планирования и 
регулярности.  
Во внеклассных занятиях по изобразительному исскуству необходимо стремиться к 

тому, чтобы работа происходиила в атмосфере настоящей художественной школы, тем 
самым способствуя развитию творческих навыков детей младшего школьного возраста и 
их интересу к изобразительному исскуству [3, c. 91]. 
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ЛИДЕРСКИЕ КАЧЕСТВА РУКОВОДИТЕЛЯ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ 
УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Лидерство рассматривается не только как искусство управления, но и как личностное 

качество, обеспечивающее человеку возможность высокого уровня развития, достижения 
больших жизненных и профессиональных высот, личностного успеха. Под управленческой 
культурой применимо к субъекту управления понимается «высокий уровень 
сформированности интеллектуальных, эмоционально - волевых, нравственных, физических 
качеств, совокупность которых позволяет решать профессиональные задачи в сфере 
социального управления с высокой степенью эффективности и стабильности» Исследуются 
лидерские качества как фактор формирования управленческой культуры. 
Ключевые слова: менеджмент, образование, знания, управление, личность развитие, 

процесс, эффективность, совокупность, комплекс, образовательные учреждения. 
 Введение  
Актуальность и постановка проблемы исследования. В настоящее время 

прогрессивное общество нуждается в специалистах с высоким лидерским потенциалом, 
поскольку в их задачи входит не только своевременное обнаружение острых социальных 
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противоречий, но и профессиональное, заинтересованное и результативное их разрешение. 
Современная жизнь выдвигает и новые требования к лидерским качествам руководителя 
образовательного учреждения, так как управленческая парадигма претерпевает 
кардинальные изменения, возрастает конкуренция на рынке образовательных услуг, 
расширяется сфера образовательной деятельности, требующая самоопределения в 
складывающейся структуре отношений. Эта ситуация заставляет выходить в контур нового 
стратегического мышления. Прогрессивный руководитель должен обладать такими 
знаниями и качествами, которые бы позволяли эффективно управлять педагогическим 
коллективом. Совершенствование лидерских навыков важно, поскольку руководитель с 
ярко выраженными лидерскими качествами, способен обеспечить быструю адаптацию 
образовательной организации к успешным изменениям среды для эффективного 
управления персоналом.  
Исследование лидерских качеств руководителей, анализ формирования управленческой 

культуры в Краевом Центре развития творчества детей и юношества имени Ю.А. Гагарина 
проводился в течении учебного 2020 - 2021 года.  
В исследовании приняли участие 12 человек 
 - директор,  
 - 4 заместителя директора:  
 - 7 начальников структурных подразделений (отделов) Центра 
Для решения поставленных задач в работе использовались как теоретические, так и 

эмпирические методы исследования: 
 обзорно - аналитический, включающий теоретический анализ психологической и 

педагогической литературы по изучаемой теме;  
 наблюдение, различные формы опросов, изучение документов учета результатов 

исследовательской деятельности, отчетов руководителей, количественная и качественная 
обработка полученных результатов, эксперимент;  
математико - статистические методы обработки полученных данных. Определение 

степени выраженности лидерских качеств определялось по тесту «Степень 
индивидуальной выраженности лидерства»  
В результате опроса было выявлено, что у троих испытуемых сильная выраженность 

лидерских качеств. По итогам теста эти испытуемые набрали более 36 баллов. Это 
свидетельствует о том, что они прирожденные лидеры. Но им обязательно нужно 
подобрать себе удачные "кадры" в качестве заместителей и главных помощников. Один из 
испытуемых с сильно выраженными качествами лидера набрал 40 баллов и находится на 
грани выраженности к склонности к диктату. Желательно максимально уменьшить 
нетерпеливость и категоричность, максимализм и прямолинейность, отчаянность и 
агрессивность, импульсивность.  
У восьмерых испытуемых выявлена средняя выраженность лидерских качеств. Они 

набрали от 30 до 35 баллов. У них хорошие задатки лидера. Они в равной степени могут 
успешно выполнять поручения начальства и быть замечательным руководителем отдела с 
небольшим количеством подчиненных. 
У одного из испытуемых выявлена слабая выраженность лидерских качеств. Он набрал 

от 25 баллов. Он явно не лидер и удачным большим начальником скорее всего не будет. 
Ему следует основательно поработать над собой.  
Для выявления коммуникативных и организаторских склонностей личности, 

способствующих формированию управленческой культуры лидера (умение четко и быстро 
устанавливать деловые и товарищеские контакты с людьми, стремление расширять 
контакты, участие в групповых мероприятиях, умение влиять на людей, стремление 
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проявлять инициативу и так далее) мы использовали тестовую методику 
"Коммуникативные и организаторские склонности" 
Пять человек из опрошенных - обладают очень высоким уровнем проявления 

коммуникативности и организаторских склонностей. 
Четыре человека - с высоким уровнем проявления коммуникативных и организаторских 

склонностей. 
Три человека - имеют средний уровень проявления коммуникативных и организаторских 

склонностей. 
При этом высшее руководство (директор, заместители директора) вошли в пятерку, 

обладающих наиболее высоким уровнем проявления коммуникативности и 
организаторских склонностей. 
Вывод: в педагогических коллективах предпочтительнее в роли руководителя лидер, 

который пользуется авторитетом у своих последователей, способен решать проблемы 
разного порядка — исследовательские, организационно - административные, 
воспитательные, межличностные, социально - психологические, а главное наделенный 
стратегическим мышлением в отношении науки. В заключении укажем, что 
управленческая культура образовательной организации должна быть направлена на 
выявление и развитие лидерских качеств педагогических сотрудников с дальнейшим их 
продвижением на руководящие должности.  
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КОММУНИКАТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ УМК ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 

 
 Автор предпринимает попытку определить коммуникативный потенциал УМК по 

иностранным языкам в неязыковом вузе юридического профиля. Он рассматривает УМК 
как единое целое, совокупность стратегии процесса и коммуникативность средств 
обучения. По мнению автора, одним из условий успешного применения УМК является 
этапность предъявления учебного материала, которая включает коррективно - 
подготовительный, обще - профессиональный и профессиональный этапы. На каждом 
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этапе автор выделяет иерархию целей и задач. Автором рассматриваются требования к 
содержанию УМК и коммуникативному потенциалу учебных текстов. Они, как показывает 
практика, усиливают возможности обучения коммуникативной компетенции в рамках 
профессиональных юридических концептосфер. Неотъемлемым условием успешности 
процесса является обеспечение межпредметной связи УМК различного характера. Для 
повышения познавательной мотивации необходимо обеспечить эвристичность учебных и 
аутентичных текстов. Для развития мотивации от успеха достигнутого желательно 
сформировать стратегию продуктивного обращения с текстом. Соблюдение предлагаемых 
требований к УМК дает широкие возможности формирования искомых иноязычных 
коммуникативных компетенций. 

 Ключевые слова: иноязычная коммуникативная компетенция, учебно - методический 
комплекс, этапность, мотивация, концептосфера, коммуникативный потенциал, 
предметно - логическое содержание, аутентичный текст, эвристичность, 
терминологическая насыщенность, стратегия привычного обращения с текстом. 

 
 Предмет «Иностранный язык» является составной частью образовательного процесса в 

вузе, независимо от его профессиональной ориентации. Без его дидактической парадигмы 
невозможен эффективный учебный процесс, направленный на формирование 
профессиональных компетенций.  
Одним из решающих факторов, определяющих успех обучения иностранному языку как 

средству профессионального общения, справедливо считается оптимально 
сформированный учебно - методический комплекс по предмету (УМК в дальнейшем). 
Необходимо создавать такие УМК, которые будут отражать современные тенденции и 
требования к уровню практического владения иностранным языком специалистами в 
различных профессиональных сферах [4]. 
Общеизвестно, что УМК включает в структуру различные компоненты базового и 

дополнительного характера. Надо отметить, что объединяющая характеристика всех его 
составляющих – наличие коммуникативного потенциала для развития и 
совершенствования целевой иноязычной коммуникативной компетенции. Под термином 
«коммуникативный потенциал» нами понимается совокупность стратегии процесса и 
коммуникативная обусловленность средств обучения. Кроме того, имеется в виду 
структурная взаимосвязанность целей, задач средств в организации процесса. На наш 
взгляд, одним из приоритетных условий эффективности УМК должна быть этапность 
формирования искомых компетенций [3]. Она реализуется, как правило, в рамках трех 
этапов следующим образом. 
В частности, первый этап носит коррективно - подготовительный характер, на котором 

имеет место выполнение следующих дидактических задач: 
 - идентификация имеющегося уровня иноязычных навыков и умений обучающихся; 
 - коррекция и нивелирование общего уровня исходных умений; 
 - дальнейшее развитие умений на основе общеупотребительного иностранного языка, 

стимулирующего общекультурное общение; 
 - определение достигнутого уровня сформированности общекультурной иноязычной 

компетенции с помощью разного рода тестирования. 
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Второй этап может быть переходным от общекультурного к профессиональному и 
является по коммуникативной сути обще - профессиональным, на основе которого 
вводится предметно - логическое содержание, отражающее общие направления по 
профессии. Перечень задач может быть выражен следующим образом: 

 - дальнейшее развитие компетенций с целевым упором на вхождение в 
общеюридическую концептосферу; 

 - формирование логико - семантического тезауруса обучающихся по предложенным 
направлениям [5]; 

 - повышение мотивации иноязычного коммуникативного общения с учетом мотивации 
от успеха достигнутого и познавательного интереса. 
Наконец, на третьем, заключительном этапе ставится многопрофильная задача 

осуществления реального профессионального общения на основе иноязычной 
профессиональной коммуникативной компетенции. Этот этап предполагает решение 
следующих задач: 

 - освоение профессионального аутентичного материала по конкретным юридическим 
концептосферам; 

 - осуществление коммуникации по изучаемому предметно - логическому содержанию; 
 - совершенствование умений автономной деятельности обучающихся по поиску и 

интерпретации необходимого материала для пополнения профессиональных знаний и 
умений в рамках межпредметных связей. 
Как показывает практика, благодаря продуманной этапности предъявления учебного 

материала и оптимального решения дидактических задач реализуется коммуникативный 
потенциал УМК по предмету.  
Далее необходимо рассмотреть конкретные требования к содержанию УМК, которые 

позволят усилить коммуникативную направленность обучения. Они включают: 
 - учет сфер общения (обще - и социокультурная, общепрофессиональная и 

узкопрофессиональная сферы); 
 - обеспечение межпредметных связей (параллельных, закрепляющих и опережающих);  
 - обеспечение коммуникативного потенциала предметно - логического содержания 

обучения в рамках юридических концептосфер; 
 - динамика аутентичности текстов (учебный, адаптированный, аутентичный); 
 - обеспечение многожанровости текстов (сообщение, описание, обзор, отчет, документ, 

инструкция и т.д.); 
 - включение всех видов информационных технологий по поиску и использованию 

профессиональной информации. 
Отдельного внимания заслуживает вопрос обеспечения коммуникативного потенциала 

учебных текстов. Очевидно, что адекватный отбор, составление и систематизация текстов 
влияют самым непосредственным образом на эффективность формирования искомых 
компетенций.  
В частности, тексты должны обладать тематической целостностью и адресностью, что 

проявляется в реализации общего замысла и объединении его коммуникативно - значимых 
компонентов в рамках этого замысла. Каждый текст является частью информационного 
концепта, представляет собой иерархию логических взаимоотношений соответствующего 
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дискурса. Это единство должно быть отражено и в тематическом блоке между его 
компонентами [2].  
Еще одним фактором успешности использования текстового материала можно считать 

унификацию приемов его организации, способствующих развитию дискурсивной и 
стратегической компетенции. Для формирования умений зрелого чтения необходимо 
сформировать у обучающихся так называемую стратегию продуктивного обращения с 
иноязычным текстом, а именно: 

 - антиципацию содержания на основе правильно сформулированного заголовка; 
 - умения выделения основных смыслов; 
 - опору на знакомую информацию, интернациональную лексику; 
 - привычку обхода незнакомой лексики без ущерба осмысления нового содержания [1]. 
Наконец, текстовой материал УМК должен обладать таким качеством, как 

эвристичность, т.е. обеспечение определенного уровня новизны содержания и формы, 
способствующей развитию более высокого уровня компетенций. Нельзя отрицать значение 
терминологической насыщенности текстов, оптимальный уровень которой колеблется в 
диапазоне от 25 % до 50 % . Последнее имеет огромное значение для совершенствования 
профессиональной иноязычной коммуникативной компетенции. 

 Все вышеизложенное позволяет выделить основные критерии обеспечения 
коммуникативного потенциала УМК по иностранному языку, а именно: 

 - этапность постановки и решения учебных задач; 
 - учет и правильная последовательность презентации сфер общения; 
 - эвристичность и динамика учебного материала; 
 - оптимальные приемы освоения учебного материала для развития мотивации от успеха 

достигнутого; 
 - концептообразующие характеристики учебного материала для осуществления 

профессионального общения. 
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ПОНЯТИЕ «ЭЛЕКТОРАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА МОЛОДЕЖИ»  

И ЕГО СУЩНОСТЬ 
 

THE CONCEPT "ELECTORAL CULTURE OF YOUTH" AND ITS ESSENCE 
 
 В данной статье исследованы понятийные и сущностные характеристики термина 

«электоральная культура молодежи». Актуализировано значение разных подходов к 
определению электоральной культуры с точки зрения философии, социологии и права. 
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This article explores the conceptual and essential characteristics of the term "youth electoral 

culture." The importance of different approaches to the definition of electoral culture from the point 
of view of philosophy, sociology and law is actualized. 

Keywords: politics, elections, electorate, culture, law, democracy, youth. 
 
В современных условиях пристального внимания государства к политическому 

поведению молодежи, ее избирательной активности и ориентации остро встают вопросы 
формирования электоральной культуры в социальной среде образовательных организаций. 
Актуальность исследования электоральной культуры определяется необходимостью 
решения основных задач, стоящих перед органами государственной власти и 
образовательными организациями в области молодежной политики в условиях 
возрастающей экономической и социальной нагрузки на данную возрастную группу при 
явном снижении ее численности. Что подтверждается социальными прогнозами 
сокращения к 2025 г. общей численности молодежи в Российской Федерации с 35 до 25 
млн человек. По состоянию на 1 января 2019 года молодежи в России 31,4 млн. ч. или 21,5 
% населения страны [1]. 
Специфика и особенность феномена электоральной культуры заключается в зависимости 

ее от зрелости демократических преобразований в российском обществе. Как явление 
многоаспектное и многоуровневое электоральная активность раскрывает свою сущность в 
зависимости от того инструментария, подходов и методов, которые применяются в 
процессе познания. Например, в системе метафизической методологии электоральная 
культура выступает как система отчуждения цивилизации, как общественный идеал, к 
которому устремлено политическое творчество ее субъектов, общества в целом. 
Определенно, что в структуру этого определения вкладывается произвольное содержание, 
предназначенное для описания непознаваемого в рамках реализации субъективного права 
выбора. Если рассматривать электоральную культуру с позиции диалектической 
методологии, то она здесь представляет собой явление, содержащее социальный опыт 
удовлетворительного разрешения политических задач, стоящих перед демократическим 
обществом. Однако, Платон критиковал демократическое устройство общества 
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основываясь, прежде всего, на выявлении недостатков, связанных с духовными, 
нравственными качествами граждан, порождаемыми ими. Так во главу угла этой критики 
им положены явления, которые современное гуманитарное знание относит к области 
социокультурных отношений. Например, он утверждал, что гражданам, участвующим в 
жизни полиса с демократическими институтами, свойственны все отрицательные черты 
этого строя (неумеренное стремление к наслаждениям, расточительство, неуважение не 
только традиций и моральных установлений, но и законов, которые могут быть 
относительно легко изменены по произволу толпы). Такое неумеренное стремление к 
свободе как к вседозволенности и независимости от внешних по отношению к индивиду 
ограничителей необходимо ведет к тирании, т.к. «из крайней свободы возникает 
величайшее и жесточайшее рабство» [2, С. 89 - 112]. 
В Национальной политической энциклопедии «электоральная культура» (от лат. elector – 

избиратель) непосредственно связана с общей политической культурой и представляет 
собой устойчивую систему знаний, оценок и норм электорального поведения, 
электоральных отношений и избирательного процесса в целом. Определяющими для 
электоральной культуры являются ответственность (осознание важности и значимости 
выборов) и компетентность (необходимые знания, умение оценивать ситуацию) 
избирателей [3].  
Используя дедуктивный метод в исследовании определения «электоральная культура» 

следует остановиться на понятии «культура» (от лат. colere – возделывание), характерное 
еще для периода римской античности, где четко определяется отличие «человеческой 
жизнедеятельности от биологических форм жизни» и характеризуется как сложное, 
многообразное явление, пронизывающее буквально все сферы жизни и деятельности 
общества и человека. Это материальные и духовные ценности человека; способ 
жизнедеятельности людей, их отношения между собой; накапливаемая в истории 
совокупность социальных норм, законов, обычаев, традиций; мифология, религия, 
искусство и политика [4]. Исторически так сложилось, что в русский словарный оборот 
понятие «культура» вошли значительно позже, чем, например, в Западной Европе. По 
«Карманному словарю иностранных слов» Н. Кириллова его первую фиксацию можно 
определить в 1846 - 1848 годах. Причем он характеризовал культуру как «деятельность для 
пробуждения дремлющих в человеке сил». А в Толковом словаре В. И. Даля понятие 
«культура» характеризуется через умственное и нравственное образование [5]. В 
современной России государственные органы, осуществляющие культурную политику в 
соответствии со ст. 3 Основ законодательства Российской Федерации о культуре опираются 
в своей деятельности на принципы сохранения, развития и распространения культуры [6].  
Таким образом, электоральная культура – это более узкое по отношению к политической 

культуре понятие, но в целом представляющее собой явление обусловленную различными 
элементами общественного сознания и материальными отношениями, объединяющую 
сознание и поведение субъектов электорального процесса, связанную с выборами в органы 
публичной власти и принятием решений на референдуме. Феномен электоральной 
культуры обеспечивает отражение, закрепление и реализацию политических процессов 
посредством формирования совокупности взглядов, ценностей, знаний и навыков, 
связанных с участием граждан в политическом голосовании. По мнению Коршунова А. В. 
«обязательный формальный признак для электоральной культуры – это наличие в обществе 
институтов политической демократии и политических ценностей» [7, С.12]. 
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В соответствии с Постановлением Верховного Совета РФ от 3 июня 1993 г. № 5090 - 1 
«Об основных направлениях государственной молодежной политики в Российской 
Федерации», молодежь – это граждане Российской Федерации в возрасте от 14 до 30 лет 
[8]. Молодежь представляет собой сложный, самостоятельный организм и неотъемлемую 
часть общества, выступающую в качестве особого субъекта многоаспектных отношений, в 
которых она объективно ставит задачи и цели взаимодействия со взрослыми, определяя 
направления совместной деятельности, развивает свой общественно значимый мир. По 
мнению исследователя данной темы Выдриной И. И. «главной, внутренне заложенной 
целью молодежного возраста в целом и каждого молодого человека в частности, является 
взросление – освоение, присвоение, реализация взрослости» [9, С. 64]. 
Вместе с тем, следует отметить, что в контексте нашего исследования как показывает 

анализ научной литературы, электоральная культура молодежи немыслима без 
иерархической преемственности ценностей, направленных на укрепление демократических 
основ, расширение социальных форм взаимодействия участников избирательного процесса 
и использование накопленного социального опыта, что в конечном итоге способно 
формировать и совершенствовать электоральную культуру.  
Электоральная культура в своем содержании представляет часть политической культуры 

и обозначает отражение, закрепление и реализацию политических процессов, 
обеспечивающих формирование совокупности взглядов, ценностей, знаний и навыков, 
связанных с участием граждан в политическом голосовании и имеющих нацеленность на 
решение политических задач, стоящих перед обществом, а также налаживание стабильных 
устоев жизни общества.  
Формирование электоральной культуры молодежи, основанное на политической 

грамотности должно стать приоритетным направлением государственной молодежной 
политики в целом и образовательного процесса в частности. Государственным интересом 
должно стать стимулирование молодых людей к активному участию в государственной и 
общественной жизни. Однако, как подтверждает исследователь данного направления Е. В. 
Махора «на сегодняшний день лидирующим типом электорального поведения молодежи 
продолжает оставаться апатичный тип, несмотря на то, что уровень политической культуры 
и осведомленности молодежи в отношении политики стал в последние годы существенно 
выше» [10, С. 85]. Так, например, в Республике Мордовия активные действия по 
повышению электоральной культуры и активности молодежи Правительство РМ стало 
предпринимать с 2009 года с момента реализации проекта «Молодежный парламентаризм 
– кадры будущего». В 22 районах республики прошли выборы депутатов молодежных 
парламентов. Участниками избирательных кампаний стали 32 молодежные общественные 
организации, которые выдвинули списки кандидатов в депутаты (более 1000 чел.) [11, С. 
206].  
В целом следует отметить, что электоральная культура молодежи как понятие 

представляет собой относительно устойчивую систему представлений и моделей 
политического поведения субъектов электорального процесса в возрасте от 18 до 30 лет, 
способную отвечать интересам и потребностям общества и государства. Особенности 
электоральной культуры молодежи должны учитываться при разработке проблем, 
связанных с политическим сознанием и поведением человека, в качестве инструмента 
социально - философского и политологического анализа, а также прогнозирования в 
сферах, связанных с избирательными процедурами и предвыборными технологиями. 
Развитая электоральная культура является сущностным компонентом демократизации 
политической системы и способом противостояния различному роду фальсификаций и 
политических обманов. 
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Аннотация 
В статье рассматривается проблема развития рефлексии у будущих учителей – 
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Модернизация российской высшей школы осуществляется в компетентностном 
формате. Образовательные цели вузов определяются в терминах компетенций. Их 
формулировки записаны в федеральных государственных образовательных стандартах 
высшего образования (ФГОС ВО). 
Например, в 2018 г. был утвержден новый ФГОС ВО – бакалавриат по направлению 

подготовки «44.03.05. Педагогическое образование». В нем представлены универсальные и 
общепрофессиональные компетенции. Перечень профессиональных компетенций 
предлагается создать на основе профессионального стандарта. 
Анализ формулировок компетенций (ФГОС ВО) и трудовых действий 

(профессиональный стандарт) показал, что с ними тесно сопряжено понятие «рефлексия». 
Так, в формулировках компетенций УК - 3 и ОПК - 7 фигурирует термин 

«взаимодействие»; в УК - 4 – «коммуникация» [8, с. 7 - 9]. Коммуникация – «передача 
информации от человека к человеку посредством языка, речи или иных знаковых систем в 
процессе межличностного взаимодействия» [3, с. 131]. Термин «взаимодействие» также 
присутствует в формулировке трудового действия «взаимодействие с другими 
специалистами в рамках психолого - медико - педагогического консилиума» [9]. 
Согласно Е. А. Пикаловой, для эффективного взаимодействия с другими необходимо 

владеть инструментом «рефлексия» [7]. 
В формулировке компетенции УК - 1 речь идет о способности осуществлять 

«критический анализ и синтез информации» [8, с. 7]. Е. Ю. Грудзинская отмечает, что 
современные ученые определяют критическое мышление как рефлексивное [2, с. 181]. 
В формулировке компетенции УК - 2 говорится о способности выбирать оптимальные 

способы решения задач [8, с. 7]. С точки зрения В. С. Куракина и соавторов, найти 
оптимальное решение поставленных задач позволяет рефлексия [4, с. 75]. 
В формулировке компетенции УК - 6 речь идет о способности выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития [8, с. 8]. О. В. Бережнова и Е. А. Эннс 
рассматривают рефлексию в качестве условия саморазвития личности [1]. 
Таким образом, в рамках компетентностного подхода актуальным становится развитие 

рефлексии, которая способствует формированию компетенций, обозначенных в стандарте. 
Несмотря на имеющийся ряд исследований, посвященных развитию рефлексии у 

студентов – будущих педагогов, возможности изучения данной проблемы далеко не 
исчерпаны. 
Д. А. Леонтьев и Е. Н. Осин установили существование трех качественно различных 

видов рефлексивности: системной рефлексии (позволяет видеть саму ситуацию 
взаимодействия во всех ее аспектах, включая и полюс субъекта, и полюс объекта), 
интроспекции (фокусом внимания становится собственное внутреннее переживание, 
состояние) и квазирефлексии (направлена на объект, не имеющий отношения к актуальной 
жизненной ситуации) [5]. По мнению авторов, именно системная рефлексия является 
единственной полноценной разновидностью рефлексии, которая в полной мере выполняет 
приписываемые рефлексии позитивные функции; остальные разновидности являются 
психологически неполноценными [5, с. 116]. 
Проведенное нами исследование позволило выявить особенности развития системной 

рефлексии у студентов факультета математики, информатики и физики Волгоградского 
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государственного социально - педагогического университета. Экспериментальная выборка 
включала студентов бакалавриата и магистратуры (53 чел.). 
Результаты исследования показали, что 70 % студентов демонстрируют средний уровень 

системной рефлексии, 4 % – высокий, 26 % – низкий. Приведенные эмпирические данные 
говорят о том, что среди обследованных студентов высокий уровень системной рефлексии, 
свидетельствующий о развитой способности смотреть на себя и ситуацию со стороны, 
практически не наблюдается, у третьей части студентов отмечается низкий уровень (они 
затрудняются видеть ситуацию взаимодействия во всех ее аспектах, а также 
альтернативные возможности). Вызывает тревогу средний и особенно низкий уровень 
развития системной рефлексии у будущих учителей - предметников. Это указывает на 
необходимость целенаправленного развития системной рефлексии у студентов высшей 
школы – будущих учителей. Подробнее информация представлена в статье автора [6]. 
Таким образом, профессиональная подготовка будущих учителей в контексте 

компетентностного подхода должна быть направлена на развитие у них рефлексии как 
фактора, содействующего формированию ряда компетенций. 
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Аннотация: В статье анализировалось определение состава снежного покрова во дворе 

университета, которое позволит выявить загрязнения местности (сульфатами, нитратами и 
др. соединениями) за зимний сезон. Этот подход является достаточно экономичным, 
поскольку допускает на основе нескольких точек определять с высокой точностью уровни 
загрязнения снега. 

 The article analyzed the determination of the composition of the snow cover in the University’s 
watershed, which will allow to detect the pollution of the area (sulfates, nitrates, and other 
compounds) during the winter season. This ap - proach is quite economical since it allows one to 
determine the levels of snow pollution with high accuracy on the basis of several points. 
Ключевые слова: снежный покров, загрязнение местности, опыты. 
Keywords: snow cover, pollution, experiences. 
Одной из экологических проблем является повышение кислотности окружающей среды. 

Ежегодно в атмосферу Земли выбрасывается около 200 млн. т твердых частиц (пыль, сажа 
и др.), сернистого газа (SO2), 700 млн. т оксида углерода (II), 150 млн. т оксидов азота, что в 
сумме составляет более 1 млрд. т вредных веществ. 
В зависимости от источника загрязнения изменяется состав снежного покрова. Так 

вблизи котельных, работающих на угле, железных дорог, сетей, обслуживаемых 
тепловозами на мазутном топливе, большого потока автотранспорта, работающего на 
дизельном серосодержащем топливе, а также ряда специфичных промышленных 
предприятий следует ожидать повышенное содержание серы. 
Опыт №1.Обнаружение ионов свинца. 
К исследуемому раствору воды объемом 2 мл прибавляют раствор сульфида натрия 1 мл 

и наблюдают образование черного осадка сульфида свинца. 
Pb2+ + S2 - →PbS↓ 
Опыт № 2.Обнаружение ионов железа. 
В пробирку помещают 10 мл исследуемой воды, прибавляют 1 

каплюконцентрированной азотной кислоты, несколько капель раствора пероксидаводорода 
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и примерно 0,5 мл раствора роданида калия. При содержаниижелеза 0,1 мг / л появляется 
розовое окрашивание, а при более высоком - красное. 
Предельно допустимая концентрация общего железа в воде водоемов ипитьевой воде 0,3 

мг / л, лимитирующий показатель вредностиорганолептический. 
Опыт № 3.Качественные реакции на ионы железа 
1.Гексацианоферрат (III) калия , в кислой среде (рН ~ 3) образует с катионом Fe+2 осадок 

«турнбулевой сини» темно - синего цвета: 
К 1 мл исследуемой воды добавить 2 - 3капли раствора серной кислоты и 2 капли 

раствора реактива. 
2. Гексацианоферрат (II) калия в слабокислой среде с катиономFe+3 образует темно - 

синий осадок берлинской лазури: 
К 1 мл исследуемой воды прибавить 1 - 2 капли раствора соляной кислоты и 2 капли 

раствора реактива. 
3.Роданид аммония или калия KSCN образуют в кислой среде с роданиды железа, 

окрашенные в кроваво - красный цвет. В зависимости от концентрации роданид - иона 
могут образовываться комплексы различного состава: 

Fe3+SCM  
Fe3+SCM 
Опыт № 4.Обнаружение ионов меди. 
К исследуемому раствору воды объемом 2 мл прибавляют раствор сульфида натрия 1 мл 

и наблюдают образование черного осадка сульфида меди. 
Cu 2+ Na2 →CuS↓+ 2Na 
Опыт № 5. Определение хлорид иона. 
Определение хлорид ионов основано на реакции осаждения хлоридов нитратом серебра: 
Ag+ + С1 - → AgCI↓ 
При малых концентрация хлорид ионов выпадение осадка не происходит, а возникает 

помутнение раствора. 
К 1 мл исследуемой воды прибавляют 1 - 2 мл нитрат серебра, в пробирке появляется 

белый осадок. 
Опыт № 6.Определение сульфат ионов. 
Определение сульфат ионов основано на реакции осаждения их хлоридом бария. В 

определенных пределах концентрации сульфатов образуется белая муть. 
SО42 - + Bа2+ = BaSО4 ↓  
В мерную колбу на 50 мл приливают объем пробы, затем приливают 0,5 мл 1М 

НС1 и 5 мл 10 % BaCl2. При этом выпадает BaSО4 - выпадает в виде белого 
творожистого осадка. 
На внеурочных занятиях в школе лучше всего проводить опыты, которые имеют 

практическое применение. Благодаря описанным опытам ученики знают о проблемах 
экологии. 
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ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВОВ ОБУЧЕНИЯ  

И ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ 
 У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
К познавательным процессам детей дошкольного возраста относятся: восприятие, 

внимание, память, воображение, мышление, а так же речь (устную и письменную). 
Компонент информации включает в себя: собственно информацию, источники 

информации. Информация состоит из отдельных сведений, фактов, событий 
окружающего мира. К источникам информации мы относим: непосредственное 
восприятие самого человека, другого человека, книги, телевидение, радио, 
компьютеры и т.п. в зависимости от целей и возможностей используется 
информация того или иного источника. [4, с.98] 
У детей старшего дошкольного возраста в процессе формирование 

познавательной мотивации происходит активная мыслительная переработка 
впечатлений об окружающем: уяснение связей, отношений между предметами и 
явлениями действительности, систематизация представлений, любопытство и 
первоначальная любознательность постепенно перерастают в устойчивую черту 
личности – познавательный интерес, свидетельствующий о сформированности 
познавательной мотивации. 
По мере роста ребенка меняется и характер его мотивации: они становятся 

устойчивее, осмысленнее. Если у малышей мотивации неосознанные и не содержит 
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в себе целевой установки, то у детей среднего и старшего дошкольного возраста при 
правильном воспитании формируются произвольные, целенаправленные мотивации, 
которые в свою очередь способствуют проявлению волевого усилия, преодолению 
трудностей в достижении цели. 

 Познавательные мотивации детей 5 - 6 лет можно выразить следующим образом: 
«Хочу все знать!» Однако имеющиеся у детей старшего дошкольного возраста 
возможности для переработки, упорядочивания информации еще не позволяет им 
справиться с потоком сведений о большом мире. Несоответствие между 
познавательными потребностями детей и их способностью переработать 
информацию может привести к перегрузке различными разрозненными сведениями 
и фактами, что наносит вред процессу формирования целостной картины мира, 
может привести к угасанию познавательных интересов и даже изменением в 
психике. [1, с.25] 
В процессе формирования мотивации дошкольника должны «участвовать» 

сказочные персонажи, и необходима красочная наглядность. Содержание и 
формулировка заданий должны вызывать интерес у школьника. Информация 
должна помогать ребенку решать жизненные задач, практические потребности. 
Дошкольники должны учиться сотрудничать и соревноваться – это необходимо 
стимулировать в них. [3, с.78] 
Для позитивной мотивации ребенок должен ощущать реализацию своего 

потенциала, получать реальные результаты своего труда. Родители и воспитатели 
должны помогать и учить ребенка преодолевать страх, выдавать авансы успеха («у 
тебя получится»), давать высокую оценку даже частям деятельности. Можно 
подключать личную исключительность («только ты сможешь это сделать»), 
усиливать мотивацию («это необходимо нам для…»). 
Позитивная мотивация к обучению в детском саду, ее комплексное развитие – это 

условие успешного дальнейшего обучения. Ребенок должен быть активным, 
взаимодействовать с родителями, сверстниками и поддаваться воздействию 
педагога. Это не только потребность сегодняшнего образования, но и каждого 
ребенка как личности. 

 
Список использованной литературы: 

1. Аверин В.А. Психология развития детей дошкольного возраста: Учеб. пособие. – 2 - 
е изд., перераб. – СПб.: Изд - во Михайлова В.А., 2000. – 64 с. 

2. Белкин А.С. Основы возрастной педагогики. Учебное пособие для студентов 
педагогических учебных заведений. – М. Академия, 2000, - 192 с. 

3. Веракса Н.Е.. Развитие предпосылок диалектического мышления в дошкольном 
возрасте // Вопросы психологии № 4, 1987, с.137 - 139. 

4. Гуцу Е.Г.. Индивидуальные варианты психологической готовности детей к 
обучению // Начальная школа - 2004 № 2 с.11 - 14. 

5. Ильин Е.П. Мотивация и мотивы, - СПб.: Питер, - 2000, - 512 с. 
© Хлебникова Л.В., Золотовская Н.А. 2021 

 
 



56

Черкасова Ю.Г.,  
студентка 3 курса, специальность 44.02.02  

Преподавание в начальных классах,  
ГБОУ ВО СГПИ,  

г. Ставрополь, Россия 
научный руководитель: 

Яшуткин В.А.,  
к. пед. н., доцент кафедры общей педагогики 

и образовательных технологий, 
ГБОУ ВО СГПИ,  

г. Ставрополь, Россия 
 

ДИАГНОСТИКА СФОРМИРОВАННОСТИ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ  
У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
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сформированности правовой культуры у детей младшего школьного возраста. В статье 
изучается диагностический инструментарий для изучения сформированной правовой 
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Экспериментальное исследование было проведено на базе МОУ СОШ №1 г. 

Ставрополя. В исследовании приняло участие 55 учащихся, 3 «В» класс (27 школьников) 
составил контрольную группу, а 3 «Г» класс (28 школьников) составил экспериментальную 
групп. 
Целью экспериментальной работы является выявление уровня правовой культуры у 

младших школьников.  
Исходя из цели экспериментального исследования, нами были сформулированы 

следующие задачи: 
1. Подобрать диагностический инструментарий, необходимый для определения уровня 

правовой культуры у младших школьников.  
2. Разработать критерии и показатели оценки уровня правовой культуры у младших 

школьников.  
3. Провести констатирующий этап эксперимента для выявления исходного уровня 

правовой культуры у младших школьников.  
По мнению Л.В. Байбородова, А.К. Маркова, М.И. Рожкова основными критериями и 

показатели уровня правовой культуры, выступают: 
  интеллектуальный– склонность к суждениям, стремление к знаниям в области права;  
 поведенческий– вежливость, ответственность, умение себя дисциплинировать; 
 эмоционально–оценочный – оценка и анализ собственного поведения.  
Выделим основные критерии и показатели уровня правовой культуры у детей младшего 

школьного возраста МБОУ СОШ № 1 г. Ставрополя (таблица 1). 
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Таблица 1 
Основные критерии и показатели уровня правовой культуры  

у детей младшего школьного возраста МБОУ СОШ № 1 г. Ставрополя 
Критерии Показатели Уровни 

Интеллектуаль
ный 

наличие 
элементарных 

правовых знаний 

высокий: наличие правовых знаний об 
основных правах и обязанностях ребенка; 
проявление тенденции к самостоятельной 
познавательной деятельности в области права; 
установление взаимосвязи между категориями 
правовых обязательств. 
средний: отдельные, разрозненные сведения о 
нормах права; слабые возможности в 
формулировании высказываний о правах и 
обязанностях, обусловленные недостаточной 
определенностью их смысла и назначения для 
испытуемого. 
низкий: отсутствие элементарных правовых 
знаний 

Поведенческий сформированность 
умений и навыков 
правомерного 
поведения 

высокий: сформированность умений и навыков 
правомерного поведения. средний: 
ситуативный характер принятия решений об 
адекватных формах правовой активности, 
слабое выражение стремления отстаивать 
ценность права. 
низкий: необходимость постоянного контроля 
со стороны; в некоторых случаях проявление 
специфической формы активности, 
характерной демонстрацией неприятия 
правовых норм, недоброжелательности по 
отношению к другим участникам социального 
взаимодействия, превосходства и т. д. 

Эмоционально - 
оценочный 

оценка поведения 
сверстников, 

окружающих своего 
соб ственного 

высокий: значительная устойчивость 
поведения в отношении принятого мотива 
ответственности за социально значимые 
результаты динамических отношений в 
окружающем правовом пространстве. средний: 
действия, связанные с нормами правового 
поведения, отношениями, самооценкой, 
оценкой окружающих редко мотивируются 
личностно – общественны ми интересами; 
низкий: неумение грамотно с правовой точки 
зрения оценивать поведение сверстников, 
окружающих 
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Разделение критериев и показателей правовой культуры достаточно сложная задача, 
поскольку правовая сфера тесно связана с нравственным, культурным, духовным, 
экологическим и другими направлениями воспитания. Обучающимся МБОУ СОШ № 1 г. 
Ставрополя были предложены вопросы правового характера в виде анкетирования, в 
котором содержалось: 5 вопросов с вариантами ответов. На рисунке 2 представим 
распределение обучающихся МБОУ СОШ № 1 г. Ставрополя. 

 

 
Рисунок 2 - Распределение обучающихся МБОУ СОШ № 1 г. Ставрополя 

для проведения анкетирования 
 

Из рисунка 2 сделаем вывод, что в анкетировании обучающихся МБОУ СОШ № 1 г. 
Ставрополя принимает участие 55 ученик, из которых 28 школьников находятся в 
экспериментальной группе, а 27 в контрольной группе.  
Цель опроса: выявить критерий интеллектуального уровня правовой культуры. Что 

касается качества показателей, то анкетирование было проведено анонимно. Таким 
образом, я надеялась получить более точные и честные результаты. 
Сравнительные результаты опроса обучающихся из 2 - х отделений приведены в таблицу 

3. 
 

Таблица 3 Сравнительные результаты опроса обучающихся из 2 - х групп 
Показатель Экспериментальная 

группа 
Контрольная  
Группа 

Кол - во  %  Кол - во  %  
5 (высокий уровень) 7 25 %  2 7 %  
3 - 4 (средний уровень) 12 43 %  14 52 %  
2 - 0 (низкий уровень) 9 32 %  11 41 %  
ИТОГО 28 100 %  27 100 %  
 
Таким образом, благодаря данному опросу, мы определили, что в обоих группах 

(экспериментальной и контрольной) интеллектуальный уровень воспитанности правовой 
культуры находится на среднем уровне, это означает, что нам необходимо разработать 
комплекс мероприятий для повышения интеллектуального уровня воспитанности правовой 
культуры 
Следующий этап диагностики – эмоционально - оценочный. Для этого были 

использованы рефлексивные методики по оценке и анализу собственного негативного 
поведения. Они помогают обучающемуся проявить положительные эмоции и чувства по 

28 

27 
Экспериментальная группа 

Контрольная группа 
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отношению к другим, анализировать эмоции, в случае нарушения прав и свобод; уметь 
анализировать и рефлексировать поведение и воздействие на окружающих. 
Младшим школьникам были заданы два вопроса: 
1. Что ты чувствуешь, когда нарушаешь правила поведения? 
2. Что ты испытываешь, когда сильный обижает кого - то более слабого? 
С помощью рефлексивных методик удалось выяснить, что многие к расшифровке своих 

чувств применяли слова:  
1. «Ответственность» большинством воспринимается как способность отвечать за 

свои поступки, действия, слова.  
2. «Жестокость» - причинение боли другому.  
3. «Справедливость» - умение постоять за себя, за другого, так, чтобы не причинить 

вред никому. 
Представим результаты задания «Опиши, что ты чувствуешь, когда нарушаешь правила 

поведения» на рисунке 4. 
 

 
Рисунок 4 - Результаты задания 

«Опиши, что ты чувствуешь, когда нарушаешь правила поведения» 
 

Согласно проведенному исследованию, можно сделать вывод, что у младших 
школьников, в большей степени, сформированы представления о проявлении правовой 
культуры, они знакомы с понятиями «Ответственность», «Справедливость», «Жестокость». 
Следующим этапом диагностики была командная игра: «Правоведы и всезнайки» (см. 

Приложение 2). 
Во время игры, одновременно, были включены в наблюдение пять показателей 

поведения младших школьников, которые характеризуют уровень правовой культуры: 
ответственность, умение работать в команде (способность слышать других участников, 
отстаивать свою позицию), вежливость, способность реализовывать свои права, 
дисциплинированность. 
Во время наблюдения за деятельностью младших школьников, в процессе их игровой 

деятельности, отмечался уровень у каждого участника того или иного показателя. 
Таким образом, можно сделать следующий вывод, результаты проведенной диагностики 

показали, что все показатели правовой культуры младших школьников находятся на 
среднем уровне. У младших школьников сформирована система знаний правового 
характера, они умеют применять знания в отдельных ситуациях. Правовая культура МБОУ 
СОШ № 1 г. Ставрополя соответствует среднему уровню. 
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По нашему мнению, для повышения уровня правовой культуры у младших школьников 
необходимо разработать программу по воспитанию правовой культуры младших 
школьников в учреждении дополнительного образования. 
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ГОВОРЕНИЯ 

ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 
 

INTERACTIVE METHODS AS A MEANS OF DEVELOPING STUDENTS ' 
SPEAKING SKILLS IN ENGLISH LESSONS IN SECONDARY SCHOOL 

 
АННОТАЦИЯ: В статье приводятся примеры определений понятия «интерактивные 

метод», рассматривается интерактивный метод, как один из способов развития говорения, 
подчеркивается актуальность и необходимость применения интерактивных упражнений, 
направленных на формирование говорения школьников на уроке английского языка в 
средней школе.  
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: говорение, интерактивные методы, средняя ступень обучения, 

иностранный язык, иноязычная коммуникативная компетенция, урок английского языка. 
ABSTRACT: The article provides examples of definitions of the concept "interactive method", 

considers the interactive method as one of the ways of developing speaking, emphasizes the 
relevance and need for the use of interactive exercises aimed at shaping the speaking of students in 
the English language lesson in secondary school. 

KEYWORDS: speaking, interactive methods, secondary level of education, foreign language, 
foreign language communicative competence, English lesson. 
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На сегодняшний день процесс обучения должен включать в себя новые приемы, 
связанные с развитием жизнедеятельности людей, новые подходы и новые методики 
обучения для формирования и развития личности. Говорение представляет собой форму 
устного общения, с помощью которой происходит обмен информацией, осуществляемой 
средствами языка, устанавливаются контакт и взаимопонимание, оказывается воздействие 
на собеседника в соответствии с коммуникативным намерением говорящего. [4, с.58]. 
Целью обучения говорению на уроках английского языка на среднем этапе является 

формирование умений говорения, позволяющих учащимся использовать их не только в 
учебной, но и во внеучебной деятельности. Реализация данной цели возможна при условии 
сформированности у учащихся различных речевых умений. Учащиеся должны уметь 
понимать и использовать речевые высказывания в разных ситуациях, а также применять 
свои речевые навыки в соответствии с правилами и особенностями общения. Учащиеся 
должны самостоятельно стремиться к познанию, постоянно совершенствовать свои знания. 
Говорение представляет собой речевую деятельность и как любая деятельность обладает 
рядом особенностей [1, с.17]. 
Одним из наиболее популярных методов развития говорения выступают интерактивные 

методы. М.В. Кларина пишет, что «интерактивное обучение» — это обучение, основанное 
на прямом взаимодействии учащихся с учебным окружением, с целью получения нового 
опыта [5, с.160].  
С точки зрения В.К. Дьяченко, «интерактивное обучение» — это способ познания, 

основанный на диалоговых формах взаимодействия участников образовательного 
процесса, в ходе которого у них формируются навыки совместной деятельности. Данный 
подход построен на принципе «все обучают каждого и каждый обучает всех [3, с.203].  
Интерактивное обучение направлено на реализацию познавательной деятельности, 

повышение мотивации к иностранному языку, эффективное усвоение учебного материала. 
Ведущая роль интерактивного подхода - организация взаимодействия между субъектами 
образовательного процесса. Интерактивный подход в обучении способствует развитию 
речевых умений.  
Рассмотрим разработанный нами интерактивный комплекс упражнений, направленный 

на формирование говорения школьников на средней ступени обучений, занимающихся по 
УМК М.В. Вербицкой “Forward. Английский язык”. Комплекс интерактивных упражнений 
разработан для 6 класса. В рамках изучаемых тем: «Eating traditions and customs»; «School 
subjects»; «Homes and houses»; «Shopping»; «Famous people»; «TV watching» были 
разработаны такие упражнения, как ролевая игра, проект, кластер, аквариум, «Мозговой 
штурм», групповая работа. 
Данный интерактивный комплекс упражнений может быть использован при работе над 

темами в учебнике (Unit 9 - 15 ). 
 

Таблица 1. Комплекс интерактивных упражнений по развитию умений говорения в 6 классе 
Тема урока в учебнике Интерактивные упражнения 

Диалогическая речь Монологическая речь 
Eating traditions and customs Просмотр и обсуждение 

видео о культурах и кухнях 
мира 
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School subjects Кластер Снежный ком 
Homes and houses Аквариум Проект 
Shopping Ролевая игра  
Famous people Учебная дискуссия  
TV watching Групповая работа  
 
Для реализации комплекса упражнений требуется соблюдение условий, 

обеспечивающих эффективную работу на уроке.  
1. Все учащиеся должны принимать активное участие в процессе работы.  
 2. Групповые и командные формы должны строиться на учете мнения всех участников. 

Индивидуальные формы работы, где один учащийся выступает с речью, должны 
побуждать остальных учащихся выступать в роли слушателей для дальнейшего 
обсуждения.  

3. Учитель выступает в роли организатора, который обеспечивает проведение 
интерактивных упражнений. Учитель должен озвучить все организационные моменты для 
того, чтобы учащиеся имели цель и установку к выполнению упражнения.  

4. Учитель должен позаботиться о психологической подготовке учащихся перед 
проведением интерактивных упражнений. Не все учащиеся готовы начинать урок активной 
деятельностью и взаимодействием друг с другом. Начинать урок следует с разминки для 
активизации познавательной деятельности учащихся.  

5. Важным условием проведения интерактивных упражнений является небольшое число 
учащихся. Каждый ученик должен иметь возможность высказать свое мнение.  

6. Организация пространства для проведения интерактивных упражнений должна 
предусматривать возможность взаимодействия учащихся друг с другом в процессе работы.  

7. В ходе проведения интерактивных упражнений учащиеся должны уважать мнение 
друг друга, соблюдать нормы приличия и этикета. [2, с.10]. 
Соблюдение вышеперечисленных требований позволяет эффективно проводить 

интерактивные упражнения на уроках английского языка.  
Представленный комплекс может быть реализован на уроках английского языка на 

среднем этапе обучения. Время, отведенное на каждое упражнение, не должно занимать 
большую часть урока. В среднем, на проведение каждого упражнения отводится до 20 
минут. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОНСУЛЬТАТИВНОГО ПУНКТА  
ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ МБДОУ С СЕМЬЯМИ,  

ИМЕЮЩИМИ ДЕТЕЙ СО ЗРИТЕЛЬНОЙ ДЕПРИВАЦИЕЙ 
 

Аннотация 
С каждым годом увеличивается число детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Вопросы обучения и воспитания таких детей сегодня как никогда актуальны. 
Ключевые слова 
Консультативный пункт, дети с нарушением зрения, помощь семье, учитель - 

дефектолог. 
В современном обществе проблема сохранения и укрепления здоровья детей 

является одной из самых важных. Этот вопрос уже не один год является предметом 
обсуждения врачей, педагогов, психологов. Сегодня родители и педагоги 
сталкиваются с серьёзной проблемой - постоянно ухудшающееся состояние 
здоровья детей, препятствующее овладению детьми учебного материала.  
Детям с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) приходится 

постоянно решать специфические проблемы, переживать стрессы, часто из - за них 
дети не могут посещать детский сад. Важнейшей задачей реабилитации детей с ОВЗ 
средствами образования является формирование навыков, позволяющих им 
самостоятельно справляться с социально – бытовыми проблемами, ориентироваться 
в окружающем мире. 

 Возникла необходимость создания консультативного пункта для детей с 
ограниченными возможностями здоровья, не посещающими детский сад. Он был 
создан в сентябре 2002 года в МБДОУ «Детский сад №50» компенсирующего вида 
для детей с нарушениями зрения. Дети города и края со зрительной депривацией, 
нуждающиеся в социальной адаптации, помощи учителей - дефектологов, уже более 
18 лет посещают наш консультативный пункт. 
Целью деятельности консультационного пункта является оказание 

консультативной и методической помощи семьям, воспитывающим детей 
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дошкольного возраста с ОВЗ на дому или посещающих другие дошкольные 
учреждения, по вопросам воспитания, обучения и развития, коррекции зрения и 
речи. В нашем консультативном пункте мы решаем следующие задачи: оказание 
консультативной помощи родителям детей 3 - 7 лет с нарушениями зрения, не 
посещающих образовательные учреждения, оказание педагогической, 
коррекционной помощи детям с нарушениями зрения и речи. 
С детьми работают учителя - дефектологи (тифлопедагоги) и учителя - логопеды 

ДОУ, при необходимости консультативную помощь оказывают все узкие 
специалисты учреждения. 

 Учителя - дефектологи проводят диагностику уровня развития ребенка, после 
чего разрабатывают программу коррекционной работы и предлагают ее родителям. 
С детьми проводятся индивидуальные коррекционные занятия по рекомендации 
тифлопедагога и запросу родителей. С родителями одновременно проводятся 
обучающие тренинги, консультации: групповые, подгрупповые, индивидуальные. К 
сожалению, с каждым годом к нам приходит все больше детей со сложными 
зрительными и сочетанными диагнозами. Чтобы закрепить полученные знания и 
заинтересовать детей в дальнейшем посещении ДОУ, мы используем лекотеку. 
Деятельность лекотеки связана с использованием вспомогательных средств, 
обеспечивающих полноценное вовлечение ребенка с ОВЗ в игровую активность для 
обучения и развития в игре. Материальная база лекотеки включает разнообразные 
игры и игрушки для развития: тактильного, зрительного, слухового восприятия; 
мышления; речи и языка; а также книги и игры для слепых детей, развивающие 
книги. Мы предлагаем детям взять коррекционные игры или книги домой для 
закрепления полученных знаний. И родителям и детям эта форма работы очень 
нравится.  

 Два последних года широко применяем электронное консультирование 
родителей Алтайского края. Проживая за пределами города, родители не могут 
часто привозить детей на занятия и консультации. Мы высылаем по электронной 
почте интересующие родителей материалы: игровой, консультативный, список 
литературы по теме, выставляем информацию и онлайн - консультации на сайте 
ДОУ. В этом направлении тесно работаем с Алтайской краевой библиотекой для 
незрячих и слабовидящих. 
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ОПИСАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ 
 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ  

НА БАЗЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
 
Аннотация. В данной статье дается описание организации работы экспериментальной 

площадки на базе МБДОУ «Танзыбейский детский сад», а также описаны рекомендации 
для совершенствования работы экспериментальных площадок как средства повышения 
качества образования в дошкольных организациях. 
Актуальность исследования заключается в том, что экспериментальная площадка, 

являясь инновационной деятельностью в работе ДОО, как никогда актуальна в наше время. 
ФГОС ДО требует от образовательных организаций введение инновационных форм 
работы, а также инновационная деятельность переводит учреждение из режима 
функционирования в режим развития. И несомненно повышает профессиональный уровень 
педагогов и качество образования всего учреждения.  
Ключевые слова: экспериментальная площадка, качество образования, дошкольное 

образование, инновационная деятельность, дошкольное образовательное учреждение. 
 
Annotation. This article describes the organization of the work of the experimental site on the 

basis of the MBDOU "Tanzybei kindergarten", and also describes recommendations for improving 
the work of the experimental sites as a means of improving the quality of education in preschool 
organizations. 

The relevance of the study lies in the fact that the experimental site, being an innovative activity 
in the work of preschool educational organizations, is more relevant than ever in our time. The 
federal state educational standard for preschool education requires educational organizations to 
introduce innovative forms of work, as well as innovative activity transfers the institution from a 
functioning mode to a development mode. And undoubtedly increases the professional level of 
teachers and the quality of education of the entire institution. 

Key words: experimental site, quality of education, preschool education, innovative activity, 
preschool educational institution. 

 
Экспериментальная площадка начала свою работу на основании Приказа и Положения 

Управления образования Ермаковского района «О базовой площадке, действующей в 
рамках апробации и реализации инновационного проекта «Организация партнерства с 
родителями (законными представителями) в вопросах развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья детей» в МБДОУ «Танзыбейский детский сад» от 20 ноября 2018 
года. 
Целью деятельности базовой площадки является – создание условий для апробации и 

реализации инновационного проекта «Организация партнерства с родителями (законными 
представителями) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 
детей» 
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Задачи деятельности базовой площадки: 
 - Осваивать инновационные формы и содержание проекта «Организация партнерства с 

родителями (законными представителями) в вопросах развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья детей» 

 - Создать условия для апробации и внедрения авторского подхода и технологий, 
обеспечивающих успешную реализацию содержания основной образовательной 
программы в условиях ФГОС ДО. 

 - Принимать участие в создании педагогической модели взаимодействия с родителями 
(законными представителями). 

 - Обобщать накопленный педагогический опыт и представлять его в форме презентаций, 
тезисов, статей, материалов для методических пособий. 
Деятельность базовой площадки включает: 
 - апробацию инновационных технологий по проекту «Организация партнерства с 

родителями (законными представителями) в вопросах развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья детей» в условиях реализации ФГОС ДО в системе дошкольного 
образования Красноярского края; 

 - повышение квалификации педагогов, ориентированное на повышение 
профессионального мастерства в области взаимодействия с родителями; 

 - поиск и апробацию инновационных форм взаимодействия педагога с семьями 
воспитанников; 

 - создание методической базы по теме проекта; 
Деятельность базовой площадки осуществляется в виде очных мероприятий (в том 

числе, с использованием информационно - коммуникационных технологий) и включает 
следующие направления: 

 - Проведение семинаров, круглых столов, семейных гостиных, конкурсов, мероприятий 
и так далее. 

 - Разработка и апробация методических разработок, проектов, направленных на 
достижение партнерства между родителями и ДОУ; 

 - Поиск оснований интеграции художественной, познавательной, игровой, поисково - 
исследовательской деятельности детей в дошкольной образовательной организации и в 
семье; 

 - Разработка инновационного содержания и форм работы по различным направлениям 
взаимодействия с родителями. 

 - Осуществление содержательного взаимодействия с родителями детей. 
Проект «Организация партнерства с родителями (законными представителями) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей» был написан 
рабочей группой, в которую входили воспитатели и заведующая МБДОУ. Так же была 
разработана дорожная карта и план работы по проекту. 
В процессе наблюдений за построением работы с родителями в нашем детском саду 

выявлено, что: 
 - используется небольшое разнообразие форм взаимодействия с родителями, в основном 

это традиционные формы: родительские собрания в традиционной форме, консультации, 
беседы; 
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 - низкий уровень привлечения родителей к совместным мероприятиям, чаще всего 
привлекаются мамы; 

 - низкий мотивационный уровень родителей к совместным мероприятиям, проводимым 
в ДОО, часто — отказ родителей от участия; 

 - учреждение посещают 8 многодетных семей; 
 - на высоком уровне выстроено взаимодействие с социумом через социальные сети и 

сайт дошкольного учреждения. 
Цель проекта: способствовать становлению единого воспитательно — образовательного 

пространства МБДОУ «Танзыбейский детский сад», основанного на сотрудничестве 
педагогов и родителей (законных представителей) воспитанников через современные 
формы взаимодействия. 
Для совершенствования качества условий осуществления образовательной деятельности 

нами были определены следующие направления:  
 - финансирование (предполагает определение гибких нормативов финансирования, 

переход на долевое финансирование, проведение мониторинга расходования бюджетных 
средств);  

 - кадровое обеспечение (предполагает развитие системы кадрового обеспечения и 
повышения профессиональной компетентности педагогов через организацию системы 
повышения квалификации и самообразование); 

 - решение проблемы управления качеством условий дошкольного образования требует 
повышения уровня управленческой культуры руководителей ОО: создание условий для 
повышения качества образовательного процесса в ОО, овладение технологией управления 
качеством работы. 

 - использование технологии управления образованием по результатам.  
Определяя основные цели развития своего дошкольного образовательного учреждения, 

каждый руководитель вместе с педагогическим коллективом организует весь 
педагогический процесс, а значит, постоянно сверяет полученные результаты с 
запланированными. Это требует принятия оперативных решений по ситуации, т. е. по 
конкретным результатам.  

 - технология проектного управления (Н. А. Виноградова, Н.В. Микляева), 
рассматривающая проектное управление как управление ОО в условиях инновационного 
режима функционирования.  
В конечном счете, независимо от приоритетной технологии управления качеством 

работы ОО, основной проблемой остается создание модели оценки качества дошкольного 
образования. Эта проблема возрастает, если рассматривать ОО в режиме развития, то есть, 
предполагая постоянные изменения цели каждого этапа развития ОО в соответствии с 
результатами педагогического процесса. 
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ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ ДИНАМИЧЕСКОГО 

ПРАКСИСА «ПРОБА ОЗЕРЕЦКОГО» НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ПОДГОТОВКЕ 
В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКЕ У ДЕВОЧЕК В ВОЗРАСТЕ 8 ЛЕТ 

 
Аннотация 
Анализ научно - методической литературы, посвящённый компонентам специальной 

подготовленности в художественной гимнастике, выявил существенную роль 
психофизиологических особенностей спортсмена и качеством исполнительского 
мастерства. Целью исследования является установить взаимосвязь между показателями 
внимания и реакции на движущийся объект с нейрофизиологическими показателями 
организации движений на основе моторных проб. Для решения поставленных 
проанализированы показатели распределения внимания, РДО, «Пробы Озерецкого». 
Результаты исследования достоверно подтверждают взаимосвязь между показателями 
распределения внимания, РДО и динамического праксиса у девочек в возрасте 8 лет. 
Данная методика может применяться в тренировочном процессе наряду с общепризнаными 
методами контроля психофизиологического состояния гимнасток, влияющих на 
исполнительское мастерство и как самостоятельный метод исследования, отражающий 
особенности внимания и реакций. праксис 
Ключевые слова 
Художественная гимнастика, РДО, «Кулак—ребро—ладонь», проба Н.И. Озерецкого, 

динамический праксис 
 
В соответствии с Правилами по виду спорта художественная гимнастика одним из 

ключевых компонентов, обуславливающим спортивный результат является 
исполнительское мастерство спортсменок.  
По мнению Ю.И. Смирнова понятие «исполнительское мастерство» возможно 

определить, как «высокий уровень умений и достижений искусного выполнения 
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соревновательных упражнений в технико - эстетических видах спорта» [13]. В 
исследованиях отечественных специалистов указывается, что ведущим компонентом 
исполнительского мастерства является эстетическая сторона, т.е. «внутренняя логичность, 
распределение трудности, художественное оформление, индивидуальность исполнения 
(стиль) и артистические качества» [4,5,6,8,12]. Природу данного явления обосновывают 
нейрофизиологические аспекты межполушарных взаимосвязей, особенности протекания 
когнитивных процессов и становления высших психических функции в ходе естественного 
онтогенеза ребёнка [3]. Эффективная реализация исполнительского мастерства 
спортсменок основывается на овладении ими определенного уровня спортивно - 
технического мастерства в основе , которого заложено единство моторного, целевого и 
смыслового компонента психической деятельности спортсмена [14]. Наряду с 
общепринятыми методами формирования исполнительского мастерства в ходе спортивной 
подготовке, сохраняет свою актуальность поиск новых методических средств и 
направлений эффективной реализации двигательного потенциала с учётом сенсетивных 
периодов развития координационных способностей и психофизиологических предпосылок 
их становления [3]. 
По мнению Н.А. Берштейна, Н.Г. Озолина, В.Н. Платонова для 

сложнокоординационных видах спорта техническая подготовленность складывается из 
таких компонентов, как сложность и красота движений, их выразительность и точность 
[1,10,11]. Данное обстоятельство объясняется тем, что именно эти характеристики 
определяют уровень спортивного результата [11].  
Сложность и красота движений, их выразительность и точность теснейшим образом 

взаимосвязана активностью префронтальной коры, ответственной управление 
мыслительной и моторной активностью в соответствии со внутренними целями и планами 
[17]. Данная зона коры больших полушарий головного мозга играет главную роль в 
создании сложных когнитивных схем и планов действий, принятии решений, контроле и 
регуляции как внутренней деятельности, так и социального поведения и взаимодействия, 
волевом контроле, концентрации внимания на необходимых объектах [17]. Благодаря 
исполнительным функциям орбитофронтальной части коры головного мозга спортсмен 
имеет возможность планировать текущие действия в соответствии с общей целью, 
изменять реакцию в зависимости от ситуации, избирательно уделять внимание нужным 
стимулам, обеспечивая когнитивную гибкость. Поддержание оптимального уровня 
активности префронтальный зоны коры головного мозга обеспечивает возможность 
спортсмена сохранять способность выполнять двигательные действия при заданных 
параметрах в условиях различных помех, т.е. проявлять волевой контроль. Особо важное 
значение данная способность приобретает у гимнасток на тренировках в условиях 
значительного снижения Ph мышц и крови, с предельной интенсивностью (на уровне 
МПК)[17]. Такое состояние организма возникает в результате высоко интенсивной 
мышечной работы, требующей предельной мобилизации психики. В результате 
развивается утомление в коре больших полушарий, что проявляется в невозможности 
поддерживать достаточную напряженность тренировок (снижается волевой контроль), 
следствием чего повышается риск травматизации опорного - двигательного аппарата. 
Общепризнанными методами для оценки степени утомления спортсмена в теории и 

методике спортивной тренировки являются такие показатели как распределение внимание, 
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РДО, простая и сложная двигательная реакция [12,16]. Данные маркеры 
психофизиологического состояния являются для художественной гимнастики особо 
актуальными, так как используются не только для мониторинга текущего состояния, но и 
для оценки уровня специальной подготовленности спортсменок [16]. Основными 
трудностями использования данных параметров оценки является длительность проведения 
тестирования и наличие специализированного программного обеспечения. Данные 
обстоятельства приводят к увеличению финансовых затрат на подготовку спортсмена, что 
особо критично на начальном этапе спортивной подготовки в виду отсутствия 
финансирования данного этапа за счёт региональных средств и малого количества УМО в 
годичном цикле. Однако, особо критично в виду гетерохнии в развитии органов и систем 
организма юных спортсменок и невозможности объективно оценить острый и 
тренировочный эффекты [15]. 
Ввиду данных обстоятельств мы обратились к традиционным и стандартизированным 

методам нейропсихологии, основанным на качестве выполнения моторных проб и их 
взаимосвязи с уровнем активности зон коры головного мозга. В исследовании приняло 
участие 20 спортсменок в возрасте 8 лет в контрольно - подготовительном мезоцикле, 
проходящих спортивную подготовку по виду спорта художественная гимнастика на базе 
РДОО ДМСК «ФОРС». Объем тренировочных занятий на начальном этапе спортивной 
подготовки составлял 10 часов в неделю. 
Анализировались показатели распределения внимания в соответствии с методикой теста 

«Корректурная проба Бурдона - Анфимова», реакция на движущийся объект (РДО) с 
помощью специализированного ПО «Расклик», применен нейропсихологический метод 
«Кулак—ребро—ладонь» (проба Н.И. Озерецкого) на динамический праксис, 
заключающаяся в динамической организации действий, их последовательности, 
способности к переключению с одного действия (или элемента) на другое [9,14,16]. Анализ 
взаимосвязи указанных методов представлен графически на рис. 1 и рис. 2. 
 

 
Рисунок 1 – Сопоставление показателей, полученных по результатам теста «РДО»  

(ПО «Расклик») и теста «Проба Озерецкого» на динамический праксис 
 
Математический анализ, проведенный на основе критерия Пирсона выявил статическую 

значимую положительную взаимосвязь r=0,971 при р≤0,01. На основе чего правомерно 
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сформировать вывод – чем выше точность реакции на движущийся объект, тем большее 
количество верных серий движений повторяет спортсмен, направленных на динамический 
праксис. 
 

 
Рисунок 2 – Сопоставление показателей, полученных по результатам теста. 

направленного на фиксацию распределения внимания  
«Корректурная проба Бурдона - Анфимова» и теста «Проба Озерецкого» на 

динамический праксис 
 
Математический анализ, проведенный на основе критерия Пирсона выявил статическую 

значимую отрицательную взаимосвязь r= - 0,941 при р≤0,01. На основе чего правомерно 
сформировать вывод – чем выше процент ошибок в тесте «Корректурная проба Бурдона - 
Анфимова», тем ниже количество верных серий движений повторяет спортсмен, 
направленных на динамический праксис. 
В соответствии с полученными результатами сформирован вывод о том, что 

нейропсихологический метод «Кулак—ребро—ладонь» (проба Н.И. Озерецкого) на 
динамический праксис является достоверным методом оценки свойств внимания и реакции 
на движущийся объект. Данная методика может применяться в тренировочном процессе 
наряду с общепризнаными методами контроля психофизиологического состояния 
гимнасток, влияющих на исполнительское мастерство и как самостоятельный метод 
исследования, отражающий особенности внимания и реакций. 
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Аннотация 
В данной статье раскрывается значение понятия «взаимодействие». Автор рассматривает 

взаимодействие между учителем и учеником, анализируя отечественную систему 
образования. 
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Обращаясь к различным учебникам и пособиям по педагогике, можно установить, что в 

основе образовательного и воспитательного процесса лежит взаимодействие между 
учителем и учеником.  
Под взаимодействием принято понимать прямое и косвенное влияние субъектов друг на 

друга. Итогом такого взаимодействия становится связь между учителем и учеником. 
Подобная связь позволяет учителю устанавливать психологический контакт, 
организовывать деятельность, давать оценку работе и поведению, информировать, 
поддерживать своих учеников. Добиться продуктивной связи с учеником учитель может 
благодаря высоким коммуникативным умениям, которые он должен использовать как 
инструмент. 
Анализируя общепринятое определение «взаимодействия», делаем вывод, что в 

отечественной образовательной системе процесс общения между учителем и учеником 
остаётся субъектно - объектным: учитель влияет на ученика, учитель устанавливает связи, 
учитель как «инструмент» пользуется своими умениями, учитель добивается контакта, 
который зачастую носит манипулятивный характер. 
Таким образом получаем процесс, в котором ученик исполняет указания и поддаётся 

влиянию учителя. По сути, учитель не взаимодействует с учеником, а воздействует на него. 
Время, когда подобное понимание взаимодействия было актуальным давно 

прошло, наше общество претерпело серьёзные изменения во всех сферах жизни. А 
изменения, происходящие в обществе, несомненно должны отражаться и на системе 
образования.  
Действительно, уже сегодня педагогика изменила свои принципы: одностороннее 

воздействие заменено совместной деятельностью учителя и ученика. И данный подход 
полностью соответствует современной реальности. Сегодня обществу нужен не 
молчаливый и податливый, а инициативный, активный и настойчивый человек.  
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Активно разрабатываются идеи сотрудничества, личностная ориентация в обучении.  
Данный процесс, протекает неоднозначно. С одной стороны, новые программы 

педагогических ВУЗов позволяют подготовить молодого специалиста к современному 
пониманию взаимоотношений с учеником.  
С другой стороны, подавляющее большинство педагогических работников, имеющих 

колоссальный опыт и стаж работы, не может полностью перестроиться с субъектного на 
объектное взаимодействие с обучающимися. 
Существует и третья сторона процесса: получается ли изменить понимание процесса 

взаимоотношений у самого ученика? Понимает ли ученик, что на него не воздействуют, а 
взаимодействуют вместе с ним? 
Рассматривая это вопрос, стоит отметить, что любое взаимодействие должно иметь 

обратную связь. То есть, обучающийся должен так же принимать прямое участие во 
взаимодействии с учителем и иметь конечную цель: научиться.  
И на этом этапе работы по смене процесса взаимоотношений «учитель - ученик» мы 

сталкиваемся с противоречивым явлением: с одной стороны, ученик готов к новой форме 
взаимоотношений, а не воздействия, (готов давать обратную связь, принимать активное и 
самостоятельное участие в образовательном процессе), но готов он это делать по тем 
учебным дисциплинам, которые соответствуют его складу ума. Рассматривая учебные 
предметы, которые неинтересны конкретному обучающемуся, но являются обязательными, 
и учитель и ученик возвращаются к процессу воздействия. 
Таким образом, говорить про эффективность взаимодействия учителя и ученика в 

современной отечественной образовательной системе рано. Педагогам, психологам и 
социологам еще предстоит долгая и трудная работа, связанная с привлечением 
обучающихся к системе взаимоотношений, а не воздействий путём развития интереса ко 
всем дисциплинам, а не отдельным. Так как поощрение разделения на обязательные и 
необязательные дисциплины приведёт к полной деградации общества и упадку экономики 
в будущем. 
В заключение можно сделать вывод что современная модель взаимодействия «учитель - 

ученик» в отечественной системе образования находится в процессе трансформации и 
перехода на новый уровень. По завершении изменений мы получим систему 
взаимоотношений педагогического работника и обучающегося, основанную на принципах 
гуманизма и понимания общей идеи и исходного результата образовательного процесса. 

 
Список используемой литературы 

1.Бордовская Н.В., Реан А.А. Педагогика. Учебник для вузов. – СПб: Питер, 2001. 
2.Горелов И.Н., Житников В.Ф. Умеете ли вы общаться?: Книга для учащихся. – М.: 

Просвещение, 1991. 
3.Зимняя И.А. Педагогическая психология: Учеб. пособие. – Ростов н / Д.: Изд - во 

«Феникс», 1997. 
© Щербинина В.М.,2021 

 
 

 



75

СОДЕРЖАНИЕ

Бойко Н.А., Пархоменко Е.Н., Догузов Ч.И.
КОМПЛЕКС СРЕДСТВ БАСКЕТБОЛА ДЛЯ РАЗВИТИЯ
СКОРОСТНО - СИЛОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
СРЕДНЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 3

Булынина М.С., Крылова Ж.А.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ В ФОРМИРОВАНИИ ЛИЧНОСТИ 6

Васильчева А. В.
К ПРОБЛЕМЕ ОБУЧЕНИЯ ДЕЛОВОМУ ЦИФРОВОМУ ЭТИКЕТУ 
СТУДЕНТОВ НЕЛИНГВИСТИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
ВО ВРЕМЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 9

Гавришова Т.А.
ОРГАНИЗАЦИЯ КОРРЕКЦИОННО - РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ
УЧИТЕЛЕМ НАЧАЛЬНОГО ЗВЕНА ШКОЛЫ 13

Гартлиб А.Е.
ОСОБЕННОСТИ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ
ПЕДАГОГИЧЕСКИ - ЗАПУЩЕННЫХ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 16

Дащенко А.А., Росол К. Е.
СУТЬ КОРРЕКЦИОННОЙ ПЕДАГОГИКИ 17

Зверева А.А., Загребельная Н.П.
ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ
НА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ ЛИЧНОСТИ 19

Коваль О.И.
TEACHING PROFESSIONAL ENGLISH TO STUDENTS
OF THE ELECTROMECHANICAL SPECIALITY 21

Кравчук Д.А., Юркова И. Г.
ИНТЕГРАЦИЯ КОНСТРУКТА 
«ИССЛЕДОВАТЕЛСЬКИЙ ПОТЕНЦИАЛ» В СИСТЕМУ УПРАВЛЕНИЯ 
ПЕРСНАЛОМ КАТЕГОРИИ «РУКОВОДИТЕЛИ» 23

Крольман В.Г.
ПРОБЛЕМЫ ОЖИРЕНИЯ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ
И СПОСОБЫ БОРЬБЫ С НИМ
ПРИ ПОМОЩИ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ,
СПОРТА И САМОКОНТРОЛЯ 30

Кубракова А.А.
СПЕЦИФИКА ФОРМИРОВАНИЯ 
КОММУНИКАТИВНО - РЕЧЕВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
ЧАСТО БОЛЕЮЩИХ ДОШКОЛЬНИКОВ
С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 33



76

Лапаев Н.С.
ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕКЛАССНОЙ РАБОТЫ
ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 38

Немыкин А.А.
ЛИДЕРСКИЕ КАЧЕСТВА РУКОВОДИТЕЛЯ 
КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ 
УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 40

Новик В.Ю.
КОММУНИКАТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ УМК 
ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 42

Орлова Н. А.
Orlova N.
ПОНЯТИЕ «ЭЛЕКТОРАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА МОЛОДЕЖИ»
И ЕГО СУЩНОСТЬ
THE CONCEPT «ELECTORAL CULTURE OF YOUTH» 
AND ITS ESSENCE 46

Павлова Е.В.
РАЗВИТИЕ РЕФЛЕКСИИ 
У СТУДЕНТОВ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 
«ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»
В КОНТЕКСТЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА 49

Фофанова А.А.
ОПЫТЫ ДЛЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ШКОЛЕ:
АНАЛИЗ ЗАГРЯЗНЕНИЙ СНЕЖНОГО ПОКРОВА 
В ЧЕРТЕ ГОРОДА 52

Хлебникова Л. В., Золотовская Н. А.
ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВОВ ОБУЧЕНИЯ
И ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ
У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 54

Черкасова Ю.Г.
ДИАГНОСТИКА СФОРМИРОВАННОСТИ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ
У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 56

Четырева П. Р.
Chetyreva P.R.
ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 
ГОВОРЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 
НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ
INTERACTIVE METHODS 
AS A MEANS OF DEVELOPING STUDENTS ' SPEAKING SKILLS 
IN ENGLISH LESSONS IN SECONDARY SCHOOL 60



77

Чулковская Л.Г.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОНСУЛЬТАТИВНОГО ПУНКТА
ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ МБДОУ С СЕМЬЯМИ,
ИМЕЮЩИМИ ДЕТЕЙ СО ЗРИТЕЛЬНОЙ ДЕПРИВАЦИЕЙ 63

Шавлак Е. Е.
ОПИСАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ
НА БАЗЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 65

Шуголь Е.А., Соловьёв А.А.
ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ 
ДИНАМИЧЕСКОГО ПРАКСИСА «ПРОБА ОЗЕРЕЦКОГО» 
НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ПОДГОТОВКЕ 
В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКЕ У ДЕВОЧЕК В ВОЗРАСТЕ 8 ЛЕТ 68

Щербинина В.М.
УЧИТЕЛЬ - УЧЕНИК В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 73



Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем принять участие в Международных и Всероссийских научно-
практических конференциях и опубликовать результаты научных 
исследований в сборниках по их итогам. 
 

Все участники получат индивидуальные ДИПЛОМы.  
Научным руководителям будет выдаваться БЛАГОДАРНОСТЬ. 

Дипломы и благодарности высылаются в печатном виде и 
размещаются в электронном виде на сайте https://ami.im 

 
Организационный взнос составляет 100 руб. за страницу. 

Минимальный объем статьи, принимаемой к публикации 3 страницы. 
 
По итогам конференций издаются сборники: 
- которым присваиваются библиотечные индексы УДК, ББК и ISBN; 
- которые размещаются в открытом доступе на сайте https://ami.im; 
- которые постатейно размещаются в Научной электронной библиотеке 
elibrary.ru по договору № 1152-04/2015K от 2 апреля 2015г. 
 

Сборник (в электронном виде), диплом и благодарность научному 
руководителю (в электронном и печатном виде) предоставляются 

участникам бесплатно. 
 

Публикация итогов (издание сборников и изготовление дипломов и 
благодарностей) осуществляется в течение 5 дней после проведения 

конференции. 
 

График Международных и Всероссийских научно-практических 
конференций, проводимых Агентством международных исследований 

представлен на сайте https://ami.im 
 

 
 

С уважением, Оргкомитет 
https://ami.im    ||    conf@ami.im    ||    +7 967 7 883 883    ||    +7 347 29 88 999  



Научное издание 
 
 
 

Сборник статей по итогам  
Международной научно-практической конференции 

 
 

В авторской редакции 
Авторы дали полное и безоговорочное согласие по всем условиям Договора о публикации 

материалов, представленного по ссылке https://ami.im/politika-agentstva/public-offer/ 

 
АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

453000, г. Стерлитамак, ул. С. Щедрина 1г. 
https://ami.im     ||     e-mail: info@ami.im     ||     +7 347 29 88 999 

 
Отпечатано в издательском отделе 

АГЕНТСТВА МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
450076, г. Уфа, ул. М. Гафури 27/2 

СТАНОВЛЕНИЕ ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ 
КАК МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ НАУК 

 

Подписано в печать 26.05.2021 г. Формат 60x84/16. 
Печать: цифровая. Гарнитура: Times New Roman 

Усл. печ. л. 4,6. Тираж 500. Заказ 586. 
 

https://ami.im/politika-agentstva/public-offer/

