
1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОБЛЕМА ПРОЦЕССА 
САМОРАЗВИТИЯ И САМООРГАНИЗАЦИИ  

В ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКЕ 
 
 

Сборник статей 
по итогам 

Международной научно-практической конференции 
24 июня 2021 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Стерлитамак, Российская Федерация 
Агентство международных исследований 

Agency of international research 
2021 



2

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

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

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

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

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

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

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

Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук, профессор 

конференции «ПРОБЛЕМА ПРОЦЕССА САМОРАЗВИТИЯ И САМООРГАНИЗАЦИИ В 
ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКЕ», состоявшейся 24 июня 2021 г. в г. Калуга. 

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

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

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

Полнотекстовая электронная версия сборника размещена в свободном доступе на сайте https: // ami.im 
Издание постатейно размещёно в научной электронной библиотеке elibrary.ru по договору                                   

№ 1152 - 04 / 2015K от 2 апреля 2015 г.  
 

© ООО «АМИ», 2021 
© Коллектив авторов, 2021  

 
ISBN 978-5-907491-00-7  
 
Сборник статей подготовлен на основе докладов Международной научно-практической 

 
П 781 
ПРОБЛЕМА ПРОЦЕССА САМОРАЗВИТИЯ И САМООРГАНИЗАЦИИ В ПСИХОЛОГИИ И 

УДК 00(082) + 37 + 159.9 +316.6 
ББК 94.3 + 88 +60 + 74 
П 781 
 

ПЕДАГОГИКЕ: сборник статей по итогам Международной научно-практической конференции 
(Калуга, 24 июня 2021 г.). - Стерлитамак: АМИ, 2021. - 101 с. 



3

Алиева С.А. – к.п.н., доцент кафедры педагогики ДГПУ 
Закарьяева С.З. – к.п.н., доцент кафедры ДГПУ 

Сулейманова Р.В. – к.п.н., доцент кафедры педагогики ДГПУ 
 

НАУЧНО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПАТРИОТИЧЕСКОГО  
ВОСПИТАНИЯ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ СРЕДСТВАМИ  

МУЗЕЙНОЙ ПЕДАГОГИКИ 
 
Актуальность данного исследования обусловлена тем обстоятельством, что образование, 

наука и искусство стремятся сегодня к интеграции, которая необходима для формирования 
личности патриота. Поэтому очень важно в современном образовательном учреждении 
использовать музей, который сохраняет культурные ценности и передает опыт старших 
поколений. 
Музейная педагогика» есть область научного знания, возникшая на стыке педагогики, 

психологии, музеяведения, искусства и краеведения. Она исследует музейные формы 
коммуникации, характер использования музейных средств в передаче и восприятии 
информации с точки зрения педагогики. Предметом музейной педагогики являются 
проблемы, связанные с содержанием, методами и формами педагогического воздействия на 
различные категории населения, а также осмыслением музея в системе учреждения 
образования. 
Музейная педагогика позволяет решать главную педагогическую проблему: как научить 

детей, чтобы вызвать у них интерес и желание учиться, развить чувства любви к Родине, 
желание и стремление изучить ее историко - культурное наследие, свои корни, свой род, 
приобщаться через музей к истории родного края, города, села, семьи. Посредством 
музейной педагогики учащиеся лучше социализируются, у них формируются качества 
личности высоко - нравственного гражданина, патриота своей отчизны. 
Ключевые слова: патриотическое воспитание, патриот, музейная педагогика, предмет 

музейной педагогики, патриотическое воспитание учащейся молодежи средствами 
музейной педагогики.  

 
Музейная педагогика, как одно из направлений деятельности музея, становится все более 

привычной в практике духовно - нравственного, гражданско - патриотического, историко - 
краеведческого воспитания личности патриота в едином образовательном процессе. 
Сегодня музей становится средством адаптации личности к культурной среде и выступает 
антиподом миру компьютерных технологий и наступлению аудиовизуальных средств. 
Музей продолжает оставаться местом хранения реликвий и раритетов и становится более 
эффективной базой для общения, культурно - образовательной средой, местом повышения 
культурно - образовательного процесса [1].  
Успехи воспитательной деятельности связаны, прежде всего, с тем, насколько владеет 

педагог умениями развивать и поддерживать познавательные интересы детей, создавать 
атмосферу творчества, групповой ответственности. Характер педагогической деятельности 
постоянно ставит учителя в коммуникативные ситуации, требуя проявления качеств, 
способствующих к сотрудничеству. Именно эти качества стимулируют состояние 
эмоционального комфорта, интеллектуальной активности, творческого поиска. В тоже 
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время эти качества составляют гуманистический потенциал учителя и способствуют 
всестороннему, гармоническому развитию личности каждого ребенка, обеспечивая 
целесообразность и эффективность педагогического взаимодействия, повышение качества 
образования, формирование гражданственности и патриотизма у молодого поколения. И 
это является главной целью современной школы, выполняющей социальный заказ 
общества [там же]. 
Ключевым условием жизнеспособности государства, эффективного функционирования 

его институтов, консолидирующей силой, способствующей духовному единению народа, 
является патриотизм, составляющий основу национального самосознания народа [3].  
Музейная педагогика обладает рядом педагогических возможностей и преимуществ. 

Преимущества воспитания учащихся средствами музейной педагогики состоит в том, что 
музейная педагогика является одной из форм, позволяющих восполнить пробелы в 
воспитании, решить множество проблем образования в современной школе и усилить 
практико - ориентированную составляющую образования, реализовать образовательную, 
воспитательную, развивающую, социокультурную функции школы в целом и 
гуманитарных предметов в частности. 
Музейная педагогика – это комплекс образовательных и воспитательных мероприятий, 

применяемых на практике, основывающихся на всестороннем использовании материалов 
школьных музеев (разделы, экспозиции, архивные и исторические экспонаты и документы 
и т.д.), включая все формы краеведения. Школьное краеведение и музееведение – важные 
факторы воспитания молодежи, способствующие развитию познавательных интересов, 
приобщение учащихся к творческой деятельности, формирующие практические и 
интеллектуальные знания, умения и навыки. 
Музейная педагогика позволяет интегрировать возможности музея в школьные 

предметы, активизировать поисковую и исследовательскую деятельность учащихся. В тоже 
время как у многих молодых людей изменилось отношение к истории, отсутствуют 
гражданская позиция и чувства национальной гордости. Необходимо воспитать у 
школьников интерес и стремление изучать прошлое родного края. 
Стремление к гуманитарному обновлению образования, ориентированному на 

сотрудничество музея и школы, на создание любительских школьных тематических музеев 
– суть новой образовательной парадигмы на современном этапе. 
Музейная педагогика оказывает неоценимую помощь в процессе воспитания 

патриотизма, помогает ребенку стать творческой личностью, прожить не одну свою жизнь, 
а сотни других жизней, включает и сферу культуры [2]. 
Отличительной чертой обучения в музейной педагогике является неформальность и 

добровольность. Особенностью обучения является возможность максимально реализовать 
свои способности и удовлетворить интересы, оно стимулируется экспрессивностью, 
разнообразием и подлинностью музейных предметов. Обучение осуществляется в форме 
экскурсий, занятий, музейных уроков. 
Интерактивность – основной методологический прием в работе современного музея, 

когда он перестает быть только хранилищем, а становится живым организмом в процессе 
познания. Это ставит перед образованием новые задачи: 

 - расширение сферы образования через приобщение к музейной педагогике; 
 - сохранение традиций, возвращение к исконно духовным ценностям; 
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 - патриотическое воспитание граждан своего Отечества; 
 - создание новой музейной аудитории, расширение пространства, влияния музея и др. 

[5]. 
Музейная педагогика дает возможность: 
 - осуществлять нетрадиционный подход к образованию, основанный на интересах детей 

к исследовательской деятельности и компьютерному обучению; 
 - сочетать эмоциональные и интеллектуальные воздействия на учеников; 
 - раскрыть значимость и практический смысл изучаемого материала; 
 - попробовать собственные силы и самореализоваться каждому ребенку; 
 - объяснить сложный материал на простых и наглядных примерах; 
 - организовать интересные уроки и дополнительные, факультативные и внеклассные 

занятия, исследовательскую работу в школьном музее и школе. 
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ПРОБЛЕМЫ ДУХОВНО - НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 
Аннотация. Проблема духовно - нравственного воспитания в современном обществе 

приобретает особую актуальность. В статье говорится об общечеловеческих ценностях, 
основных источниках нравственного опыта, традиционных источниках нравственности, о 
проблемах изучения и возрождения традиций народного воспитания. Важным источником 
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нравственного воспитания подростков являются уроки КТНД, разнообразная внеклассная 
работа, краеведение, внутрисемейные отношения. 

Ключевые слова. Нравственность, система образования, изучение и возрождение, 
этнокультурная система, народная педагогика, национальная культура, самобытность 
народа. 

 
В настоящее время важно переключить внимание государства и жителей Республики 

Дагестан на важнейшую проблему – проблему нравственности. Вопросы нравственности 
затрагивают все сферы жизни человека. Проблема нравственности стала тормозом 
существования людей на Земле в плане ухудшения экологической обстановки, 
несправедливых войн, которые совершаются одними народами против других народов, в 
плане преступлений, совершаемых гражданами внутри своих государств по отношению к 
согражданам, к природе. Нравственность очень остро стала на повестку дня и в проблеме 
производственных отношений. Переход на рыночные отношения дал некоторые плюсы, но 
возникли и минусы, особенно в сфере нравственности. Патриотизм, присущий гражданам 
СССР, стал теряться.  
Система образования должна удовлетворять запросы семьи, рода, тухума, жителей села, 

района, государства, целую систему запросов общества и личности. При этом мы считаем, 
что цели должны быть четко сформулированы. Помимо недостатков следует отметить и 
положительные моменты: дети стали лучше, образованнее, культурнее. Их мировоззрение 
формируется в плане духовности по отношению к другим сферам человеческих знаний в 
более правильном направлении. А все это определяет основную линию в развитии 
этнокультурного воспитания в образовательных учреждениях, которое должно быть 
направлено на взаимополезное сочетание интересов каждого дагестанца независимо от 
того, представителем какой национальности он является. 
Сколько бы мы ни говорили об этнокультурном направлении образования, нам не 

удастся возродить традиции народной педагогики без изучения родного языка, без 
изучения родной культуры и без знания своих исторических корней. Тенденция отхода 
молодого поколения от культуры, от языка своего народа, от его традиционного уклада 
жизни, утрата нравственно - этических и духовных ценностей привели к деформации 
сознания наций. Такие факторы обусловили появление повышенного интереса к изучению 
и возрождению культуры и традиций народов Дагестана. Важной задачей изучения 
культуры и традиций народов Дагестана является не только изучение, но и передача 
подрастающему поколению богатства родных языков и культуры, традиций, духовно - 
нравственных ценностей, опыта жизни наций. Еще одной из задач формирующейся новой 
системы образования является обеспечение обновления и развития дагестанской школы 
для сохранения этносов, для развития личности, представителя своей нации, выхода её в 
открытое мировое сообщество. 
Этнокультурная система образования характеризуется и определяется следующими 

аспектами. 
Первый. Этнокультурная система направлена на образование личности, представителя 

любой нации, а также этноса в целом, учитывает сложившиеся экологические, этнические 
принципы, полиэтнический состав населения. Иными словами, мы думаем, система должна 
быть адаптированной к культурному и природному наследиям республики. 
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Второй. Федеральный государственный образовательный стандарт разработан с учётом 
региональных, национальных и этнокультурных потребностей народов Российской 
Федерации. На региональном уровне Дагестанским научно - исследовательским 
институтом педагогики разработаны примерные образовательные программы по родным 
языкам и по предмету «Культура и традиции народов Дагестана». Определяя 
государственные требования, образовательная система обеспечивает право каждого 
гражданина республики на получение образования, а также создает условия для 
организации дополнительных образовательных услуг, так как учебно - воспитательный 
процесс, его содержание, методы, формы в этнокультурном образовательном учреждении 
носят инновационный характер. 
Третий. Этнокультурная система образования предполагает непрерывность, 

поэтапность, завершенность не только обучения учащихся, но и подготовки 
педагогических кадров. Созданы сеть учреждений, обеспечивающих эти характерные 
аспекты: Дагестанский научно - исследовательский институт педагогики, Дагестанский 
институт развития образования, университеты (ДГУ, ДГПУ), педагогические колледжи. 
Четвертый. Педагогическая и экономическая эффективность, гибкость образовательной 

системы. Система, не только обеспечивающая функционирование образовательного 
учреждения как социального института общества, но и передающая подрастающему 
поколению духовно - нравственные ценности. 
В образовательных учреждениях республики введены предметы «Основы религиозных 

культур и светской этики», «Основы духовно - нравственной культуры народов России», за 
счет регионального компонента в ряде школ ведется предмет «Культура и традиции 
народов Дагестана» и «Краеведение». Тем не менее, мы недостаточно используем резервы, 
которые имеются в системе культуры, для того, чтобы внедрить в систему общего 
образования. Наряду с общим школьным и педагогическим образованием есть и 
образование в сфере культуры и искусства. 
Нам необходимо активно взаимодействовать в таком глубоком процессе, как 

возрождение национальных культур. Предметы, введенные в последнее время в 
образовательные учреждения республики, и являются помощью в этом направлении. 
Любой малочисленный или многочисленный народ велик в своих традициях, в своих 
стремлениях эстетически оценить, выразить окружающий его мир, в своем духовно - 
нравственном возрождении. Поэтому очень важно, чтобы не только регионально - 
территориальное деление, но и деление школьных компонентов основывалось на этом 
понимании. 
Принципом возрожденческой деятельности должно стать обращение к самобытности 

традиций и культур народов Дагестана, основанной на народной педагогике. Обращение к 
истокам народной педагогики закономерно. В условиях демократизации процесса 
образования, снятия всевозможных идеологических запретов с воспитательной работы 
накопленный народом опыт, выстраданные им ценности становятся, несомненно, 
главными ориентирами, нормами в общении людей. Испокон веков подрастающее 
поколение воспитывалось в духе уважения к старшим, неукоснительного соблюдения 
обычаев и традиций своего народа. 
Наша этнокультурная система образования должна учитывать то, что дагестанцы на 

протяжении веков жили в условиях острой нехватки пахотной земли, в неблагоприятных 
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природно - климатических условиях и выжили благодаря своему единству, сплоченности, 
умению преодолевать трудности, приспосабливаться к окружающему миру. Трудолюбие, 
мудрость и рассудительность в характере горцев ковались именно в этом постоянном 
соприкосновении. Так что философия и идеология в условиях возрождения 
многонационального народа республики должны исходить в дальнейшем из традиций, 
проверенных практикой, выдержавших испытание временем. А система образования 
должна целеустремленно реализовывать эту философию. Но ее специфичность не должна 
вести к самоизоляции народа, а должна учитывать все многообразие идей и практического 
действия, создающих облик горца и горянки, а также все богатство современной 
цивилизации. Во многих образовательных учреждениях РД есть начинания, в которых 
находят отражение взлет мыслей и смелых побуждений педагогов, увлеченных делом 
обучения и воспитания детей. (Курбанова П. О. – Гамияхская СОШ, педагоги гимназии № 
35 г.Махачкала, Камышкутанской гимназии Ахвахского района, Карашинской СОШ и т. д.) 
Формирование личности в духе справедливости, почтения к труду и ответственности 

перед обществом, самостоятельности в определении своего места в жизни является 
основной идеей в сфере образования и воспитания. Подрастающее поколение должно 
обладать не только знаниями, но и уметь применять их на практике с высокой отдачей и 
пользой для государства, республики, района, джаммата, тухума, обеспечивать свое 
благополучие в современных условиях. Мы должны выступать за консерватизм в лучшем 
смысле этого слова, когда речь идет о сохранении и возрождении традиций и опыта народа, 
о самобытности культуры. Нельзя увлекаться поиском выдуманных идеалов и ценностей. 
Народ веками формировал в себе такие качества, как трудолюбие, жизнестойкость, 
выдержка в трудных ситуациях, бережное отношение к природе и т. д. Ими надо дорожить 
и передавать их из поколения в поколение как бесценное духовное достояние. Но мы 
должны быть новаторами, когда речь идет о путях достижения экономического расцвета, 
об обеспечении жизненных интересов подростков. Надо быть восприимчивыми к новым 
технологиям и активными в их внедрении, в использовании передового опыта организации 
учебно - воспитательной работы. 
В реализации новых замыслов по развитию образовательных учреждений все зависит от 

педагогов. Профессиональная подготовка является одним из условий, определяющим 
качество образования. Глубоко постигнув родную дагестанскую культуру и узнав культуру 
других народов, можно понять неповторимость и самобытность того или иного народа. 
Введение в школьную программу предмета «Культура и традиции народов Дагестана» 
говорит о том, насколько серьезно и глубоко ставилась проблема духовно - нравственного 
воспитания подрастающего поколения. Дисциплина, связанная с изучением 
многонациональной культуры Дагестана, поможет дагестанским детям лучше понять 
особенности родной культуры.  
Помимо образовательных учреждений традиции, адаты, обычаи, этикет, трудовой опыт 

народа подрастающим поколением усваиваются в совместной деятельности родителей и их 
детей, взрослых и молодых поколений народа. Воссоздание народа в новых поколениях – 
это передача подрастающим поколениям духовно - нравственного наследия, добытого 
всеми предшествующими поколениями в освоении мира, в обустройстве своей жизни, в 
укреплении достойных человека отношений в семье и джамаате и многое другое. Роль 



9

дагестанской народной педагогики исключительно велика в воспитании подрастающего 
поколения и в сохранении духовного облика и национального характера народа. 

 
Литература: 

1. Азаров Ю. П. Искусство воспитывать. М.: Просвещение, 1985.448 c 
2. Есинова Б.И. Педагогика. М., Издательство «Просвещение», 1967. 414 с. 
3.СаидовТ.Г. Уроки культуры и традиций народов Дагестана в 3(4) классе. – Махачкала, 
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Аннотация 
В данной работе представлены основные этапы развития эстетического взгляда на 

математику как на учебный предмет. Рассмотрены особенности восприятия природы через 
призму математических систем: прежде всего, симметрия и упорядоченность. 
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В свете проблемы установления метапредметных связей и повышения интереса 

школьников к изучению математики рассмотрение эстетического потенциала математики 
как науки становится в настоящее время всё более актуальным. Многие известные учёные 
возносят хвалебные оды красоте математики, и совершенно очевидно, что эффективность 
обучения существенно повысится, если ученики также проникнутся такими чувствами. 
Эффективность обучения любому предмету значительно снизится, если школьнику он 
неинтересен, особенно, если этот предмет так сложен, как математика. Каждый учитель в 
силах формировать интерес к своему предмету, ему лишь необходимо показать красоту 
науки [1, с 37].  
Современный урок не должен ограничиваться лишь передачей необходимого набора 

информации от учителя к ученику и формированием у последнего определённых 
компетенций. Внутреннюю красоту математики, которая скрыта за напускной сложностью 
и сухостью материала, представленного во многих современных учебниках, гармонию 
данной науки и её симметрию может увидеть даже ученик средней школы. Если 
дисциплину преподают должным образом, взвешивая каждое слово и наполняя его 
смыслом, соблюдая пропорции между решением стандартных задач и демонстрацией 
стройности математического знания, изучение математики наполнится для школьников 
новыми эмоциями и станет более интересным.  
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При преподавании математики есть много возможностей продемонстрировать ученикам 
эстетическую сторону учебных дисциплин, что радость творчества доступна не только в 
искусстве, но и их иных сферах деятельности. Доказательство теорем либо решение 
заданий разными способами, их сравнение, изящество и потенциал новой выведенной 
формулы сильнее вовлекают учеников в процесс и приносят эмоциональные переживания, 
позволяя прочувствовать стройную систему математического знания, и связей её разделов 
[3, с 78].  
Такие экскурсы будут интересными лишь в том случае, если в итоге у школьника 

формируются понятия, которые педагог намеревался сформировать. Это достигается 
приближением языка изложения курса к языку мышления учеников, соблюдением 
однозначности смысла слов, учётом темпа восприятия школьников. Учителю необходимо 
видеть учебный материал глазами учеников, вставая на их место в процессе решения задач.  
Иным важным эстетическим моментом становится культура ведения записей. Многие 

ученики (иногда и педагоги) не считают культуру ведения записей существенным при 
достижении результата, с чем мы в корне не согласны. Записи следует вести аккуратно и 
рационально, грамотно, поскольку это влияет на их читаемость и наглядность; краткость и 
ясность должны быть присущи любой работе. Аккуратные записи являются условием 
четкого восприятия изучаемого материала, лучше запоминаются зрительно, облегчая 
общий обзор материала, компактно расположенное решение или доказательство облегчает 
анализ. При соблюдении указанных условий ученики приобретают навыки и черты 
характера, которые помогут им не только верно решать задачи, но и быть эффективнее в 
последующей профессиональной и практической деятельности [2, с 83].  
Так, приведение иллюстраций к симметрии позволяет раскрыть эстетический потенциал 

математики, способствует установлению метапредметных связей. Например, 
электромагнитные волны распространяются симметрично в перпендикулярных плоскостях, 
структура молекулы также симметрична, притом живым организмам свойственна особая 
симметричность – хиральность (зеркальная симметричность, например, человека и его 
отражения). Поиск внеземной жизни основан именно на этом принципе, когда 
радиотелескопы улавливают сигнал из космоса и определяют, обладает ли он таким 
признаком. Поиск симметрии часто можно встретить в скульптуре, живописи, архитектуре 
и поэзии [4, с 101].  
Таким образом, отметим, что на уроках математики необходимо демонстрировать не 

только красоту самого предмета математики, но и эстетику ее преподавания, что позволяет 
развить у учащихся эстетический вкус, сформировать определенные черты характера: 
правильное отношение к труду и его результатам, инициативность, стремление трудиться 
не только правильно, но и красиво.  

 
Список использованной литературы: 

1. Вечтомов Е. М. Философия математики. Киров: Изд - во ВятГГУ, 2017 – 120 с.; 
2. Фоменко А. Т. Наглядная геометрия и топология. Математические образы в реальном 

мире. М.: Изд - во МГУ, 2019 – 276 с.; 
3. Зенкевич И. Г. Эстетика урока математики. М.: Просвещение, 1981. – 298 с; 
4. Саранцев Г. И. Эстетическая мотивация в обучении математике. Саранск: ПО РАО, 

Мордов. гос. пед. ин - т, 2013. – 170 с.  
© Артемов А. С., 2021 
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СОЦИАЛЬНО - КУЛЬТУРНОЙ АКТИВНОСТИ РАБОТНИЦ  
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 
Аннотация. Экспериментальные исследования конкретизации современных 

представлений о влиянии организационно - педагогических условий на уровень проявления 
конструктивной социально - культурной активности работниц органов местного 
самоуправления Смоленской области может стать перспективным направлением изучения 
её роли в процессах самоорганизации населения муниципальных образований России. 
Ключевые слова: социально - культурная программа, социально - культурная 

активность, работницы органов местного самоуправления, образ жизни, самоорганизация 
населения, 

 
Процессы самоорганизации населения муниципальных образований России становятся 

актуальным направлением исследований теории социально - культурной деятельности.  
В педагогическом эксперименте с целью их стимуляции нами разработана социально - 

культурная программа интеграции организационных и педагогических условий 
формирования социально - культурной активности работниц органов местного 
самоуправления. Инновационная социально - культурная программа включает обоснование 
и содержание плана действий по разработке педагогического регулирования социально - 
культурной активности работниц с опорой на культурно - ценностные установки, 
предпочтения (потребности, интересы, чувства), добровольную активность и интересную 
самореализацию работниц. 
В качестве инструментальных факторов, влияющих на проявление социально - 

культурной активности рассматриваются организационные и педагогические условия 
образа жизни работниц - социализация, социальная коммуникация и рекреация.  
Основными задачами плана действий являются:  
1.Анализ социально - культурной ситуации, условий жизнедеятельности и 

функционального состояния работниц органов местного самоуправления. 
2. Оценка возможностей среды организационных и педагогических условий 

формирования социально - культурной активности работниц. 
3. Интеграция организационных и педагогических условий как модель организационно - 

педагогических условий формирования социально - культурной активности работниц. 
Результаты анализа социально - культурной ситуации, условий жизнедеятельности 

работниц органов местного самоуправления указывают на проявления признаков 
депривации населения; в администрациях поселений отмечается дефицит материально - 
финансовых ресурсов, квалифицированных кадров; работники затрудняются своевременно 
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принимать правильные управленческие решения. Напряжённость условий труда снижает 
уровень их функциональных состояний организма, самооценку состояния здоровья, 
социально - культурную активность, формирует желания перейти на другую работу.  
Вместе с тем, эти результаты стали источником проектной идеи, составили научное 

обоснование плана действий по изменению образа жизни работниц, введение в его 
содержание организационных и педагогических условий профессионального обучения, 
организованной социальной коммуникации и самоорганизации рекреации. Методической 
основой введения специальных упражнений рекреации в режим труда и отдыха работниц 
являются представления специалистов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о 
факторах риска развития сердечнососудистых заболеваний; разработки отечественных 
ученых по формированию личностных установок на здоровый стиль жизни [1] .  
Считаем, что среда организационных и целенаправленно сконструированных с учётом 

потребностей, интересов и чувств работниц педагогических условий может ускорять 
процесс формирования их социально - культурной активности.  
Интеграция организационных и педагогических условий в единую педагогическую 

систему организационно - педагогических условий создаст среду возможностей раскрытия 
интересов работниц, удовлетворения потребностей, трансформации их в жизненные 
ценности, что обеспечит их активную позицию в обществе. Преодоление трудностей и 
препятствий, связанных с достижением целей, придаст им чувство смелости и уверенности 
в собственных силах, станет стимулом проявления их социально - культурной активности. 
Информационный комплекс показателей потребностей, интересов и чувств работниц 

представляет модель организационно - педагогических условий в педагогическом 
регулировании процесса формирования социально - культурной активности работниц 
органов местного самоуправления [2].  
Таким образом, социально - культурная программа может рассматриваться как 

существенный элемент новой технологии педагогического регулирования социально - 
культурной активности. Интеграция содержания, форм, методов (мер воздействия) в 
едином информационном комплексе, развивающая среда организационно - педагогических 
условий призваны ускорить процесс формирования социально - культурной активности 
работниц органов местного самоуправления. 
Конкретизация современных представлений о влиянии организационно - педагогических 

условий на уровень проявления конструктивной социально - культурной активности 
работниц органов местного самоуправления Смоленской области может стать 
перспективным направлением изучения её роли в процессах самоорганизации населения 
муниципальных образований России. 
Полученные в педагогическом эксперименте материалы социально - культурной 

программы и характеристики информационного комплекса модели организационно - 
педагогических условий расширяют представления концепции профессора А.Д. Жаркова о 
ценностно - ориентированном, активно - деятельностном подходе к разработке 
технологических процессов индивидуальных форм досуга женщин второго периода 
среднего возраста – работниц органов местного самоуправления, показывая 
феноменологию их индивидуальных и стилевых социально - культурных практик. 
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Аннотация 
В современной педагогике большое место занимает проблема мотивации ученика к 

саморазвитию как в школе, так и за пределами образовательного учреждения. Одна из 
центральных задач всей системы обучения – создать для ученика интерес в саморазвитии, 
изучении чего - либо по его собственной воле. Начальная школа – то время, когда 
закладывается стремление обучающегося к познанию окружающего мира. Очень важно 
создать такие условия, при которых сможет образоваться интерес к образованию как в 
школе, так и за ее пределами. Возможные пути решения этого вопроса рассмотрены в 
статье. 
Ключевые слова 
Образование, мотивация, стремление к саморазвитию, учебный процесс, 

самоорганизация, познание, мотив. 
Одна из главных задач всей системы образования заключатся в создании грамотного 

человека, обладающего достаточными сведениями об окружающем мире. Такой процесс 
может пройти благоприятно только при условии успешного обучения. 
Для успешного образовательного процесса требуется мотивация, которой должен 

обладать ученик. В ее формировании важная роль отводится именно школе, как одному из 
важнейших социальных институтов. Она должна сформировать условия для развития, 
самореализации каждой личности. Одно из главных направлений современного 
образовательного процесса – создать поколение, стремящееся к обучению всю свою жизнь. 
Чтобы понять, какой фактор лежит в основе мотивации к обучению, необходимо 

обратиться к небезучастной в педагогической деятельности науке – психологии. Согласно 
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ее установкам, в основе мотивации лежат потребности и интересы личности. Таким 
образом, чтобы человек обладал стремлением к саморазвитию, необходимо создать такие 
условия, при которых процесс обучения становился для него приятным и желанным. 
Психологи разделяют различные виды мотивации. Их изучение позволяет узнать 

причины их появления и понять, какая мотивация действительно требуется в учебном 
процессе. Для систематизации полученных данных, создадим таблицу, отражающую все 
условия появления различных видов мотивации, характерной для учеников начальной 
школы. 
 

Виды мотивации Характеристика Возможная причина 
появления 

Внешняя Обусловлена внешними 
обстоятельствами 

Успехи в обучении 
позволяют выигрывать 
награды, повышают 
авторитет ученика 

Внутренняя Связана с содержанием 
деятельности 

Обучению чему - либо, 
познание нового 
приносят удовольствие 

Положительная Основана на 
положительных 
стимулах 

Успехи в обучении 
поощряются со стороны 
окружающих 

Отрицательная Основана на 
отрицательных 
стимулах 

Понимание того, что 
если учиться плохо, то 
можно встретиться с 
неприятностями 

 
 Исходя из полученных данных, можно сделать определенные выводы о том, как 

поспособствовать укреплению мотивации, начиная с самого раннего этапа – начальной 
школы. Внимательное изучение мотивационных ценностей и грамотное содействие им 
могут способствовать повышению уровня самоорганизации среди учеников. 

 Для более полного представления о мотивации требуется рассмотреть ее 
основополагающие элементы, которые свойственны успешному учебному процессу: 

 Сосредоточение внимания на учебной деятельности  
 Осмысление предстоящей деятельности  
 Целеполагание 
 Стремление к реализации поставленной цели, к достижению успеха в выбранной 

области 
 Самоанализ деятельности, представляющийся собственным эмоциональным 

отношением  
 Следуя главным аспектам, можно организовать план обучения, способствующий 

укреплению мотивационной составляющей для ученика. Таким образом, с помощью 
правильных действий, можно решить проблему самоорганизации и саморазвития ученика. 
Для правильного выбора плана действий необходимо проводить личную беседу с 
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учениками, задавать тематические вопросы, чтобы более ясно понимать, какой мотив будет 
способствовать укреплению стремления к саморазвитию для ученика.  
При такой деятельности необходимо подготовить список вопросов и определить 

следующие аспекты: 
 Личностно - значимые для ученика субъекты 
 Личностно - значимая для ученика деятельности 
 Отношение ученика к учебному процессу 
 Исходя из полученных данных, можно будет установить мотив, способный создать у 

школьника интерес к саморазвитию. Приведем некоторые из мотивов, которые можно 
выделить на основе полученных ответов: 

1. Мотив самоутверждения характерен для учеников с завышенной самооценкой. 
Побуждает ученика быть лучшим среди своих одноклассников. 

2. Мотив познания определяется глубоким интересом к изучению какого - либо 
предмета. В начальных классах проявляется достаточно редко, однако бывают исключения. 

3. Мотив достижения успеха заключается в желании, стремлении ученика выполнить 
задание и получить нужный результат, прийти к поставленной цели. 

 Проблему самоорганизации и саморазвития у школьников можно решить, если изучать 
психологию ученика с раннего возраста, понимать мотивы, которые будут способствовать 
успешному процессу обучения. 
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Аннотация 
Рассматриваются способы проявления эмоционального интеллекта.  
Ключевые слова 
Эмоция, эмоциональный интеллект. 
Жизнь человека очень насыщена различными явлениями, предметами, и ничто не 

оставляет его равнодушным. Человек не только познает объективную и субъективную 
действительность, но и относится определенным образом к предметам, событиям, к другим 
людям, к своей личности, а любые проявления активности личности сопровождаются 
эмоциональными переживаниями, т. е. проявляет человек эмоции и чувства. 
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Эмоции (от лат. emovea — потрясаю, волную) 
— это переживание человеком своего личного отношения к тем или иным явлениям 

окружающей действительности, 
 - субъективное состояние, которое возникает в процессе взаимодействия с окружающей 

средой или при удовлетворении своих потребностей. 
Без эмоций и чувств невозможно восприятие окружающего мира. Эмоции и чувства 

направляют наше внимание на важные события, они готовят нас к определённым 
действиям и влияют на наш мыслительный процесс. Без эмоционального осознания, мы не 
в состоянии в полной мере понять нашу собственную мотивацию и потребности, а также 
эффективно общаться с другими людьми. То, как мы себя чувствуем, влияет на то, как мы 
думаем и о чём мы думаем. Для людей вокруг важен не только ваш ум и обширные 
познания, им так же важно то, как вы говорите, насколько с вами приятно просто 
находиться рядом, насколько вы готовы и умеете взять на себя ответственность, 
вдохновить, отстоять свою позицию. 
Эмоциональный интеллект – сумма навыков и способностей человека распознавать 

эмоции, понимать намерения, мотивацию, желания собственные и других людей, а также 
способность управлять собственными эмоциями и других людей в целях решения 
практических, жизненных задач.  
Если эмоциональный интеллект не развит, человеку очень тяжело распознавать свои 

эмоции и считывать состояния других людей. 
Смысл и значение развития эмоционального интеллекта – это выстраивание отношений 

в любых условиях для того, чтобы быть успешным в современном обществе. Согласно 
новейшим исследованиям, успешность человека зависит от коэффициента умственного 
развития (IQ) на 20 процентов, а от коэффициента эмоционального развития – почти на 80 
процентов. Человек, не умеющий регулировать свои эмоции, неспособный понимать свои 
эмоции и эмоции других людей, правильно оценивать реакции окружающих, не может в 
жизни быть успешным человеком. 
Но, ни в коем случае, нельзя недооценивать умственное и логическое развитие человека. 

Если человек не наделен достаточным уровнем IQ, он не только не сможет увидеть 
проблемы недостаточности своего EQ, но и не сможет его эффективно повысить. Это 
говорит о взаимозависимости развития умственного и эмоционального развития. Как писал 
Дэвид Карузо, очень важно понимать, что «эмоциональный интеллект это не 
противоположность интеллекту, не триумф разума на чувствами, это уникальное 
пересечение обоих процессов».  
Развитие общества, государства зависит от количества успешных людей, живущих в 

этом государстве. Модернизация российского образования в качестве одной из основных 
целей предполагает воспитание личностей, которые способны к сотрудничеству, 
отличаются мобильностью, динамизмом, креативностью. А школьное образование – база 
становления ребёнка, как личности.  
Таким образом глобальный гуманистический кризис, охвативший человечество, оказался 

особенно губителен для его самой незащищенной и неприспособленной части - детей. 
Проблемы экологии культуры, нравственности, души, детства актуализируются в 
современном сложном, динамичном и противоречивом мире. Напряженность социальной 
жизни, усложнение межличностных отношений, коренные социальные перемены, 
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происходящие в обществе, психологическая эмансипация личности - все это вызвало смену 
приоритетов в сфере социальных ценностей, что привело, в свою очередь, к возникновению 
потребности в личностно - ориентированном образовании. В условиях такого глубокого 
социокультурного кризиса именно педагогическое образование как одна из важнейших 
сфер духовной жизни общества призвано смягчить ситуацию, помочь возрождению 
культуры, гуманизации общественной жизни, воспитания и обучения, где личность 
педагога играет ведущую роль. Абсолютной ценностью современного образования 
является человек, как "мера всех вещей". Такой подход предполагает координацию, 
единение и интеграцию образовательных сил в микросистеме каждого образовательного 
учреждения, каждой учебной дисциплины, каждой встречи педагога и ученика. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ НАВЫКОВ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ У СТУДЕНТОВ ВУЗА 
 

Аннотация 
Статья посвящается проблемам развития самостоятельности студентов в процессе 

обучения. Цель работы – привлечь внимание к проблеме формирования навыков 
самостоятельной работы у студентов вуза. В статье приводится анализ опроса и результатов 
обучения по дисциплине «Информационные технологии в экономике», подтверждающие 
предпочтение студентами использования репродуктивных методов в обучении. Сделаны 
выводы о необходимости принятия мер для развития навыков самостоятельной работы. 
Ключевые слова 
Самостоятельность, репродуктивные методы, инструкции, плагиат, нагрузка 

преподавателя. 
 
Познавательная самостоятельность в обучении является важной составляющей в 

процессе формирования знаний и навыков будущих специалистов и должна развиваться на 
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всех ступенях образования. Потребность в формировании навыков самостоятельности 
обучения обусловлена изменениями социально - экономического состояния современного 
российского общества [3], повышением требований к качеству образования и 
необходимостью развитий кадров цифровой экономики [2]. Будущие специалисты должны 
уметь применять освоенные навыки в неопределенных условиях при высокой динамике 
изменений, что предполагает от людей умения самостоятельно анализировать ситуацию и 
принимать решения.  
Однако самостоятельности в познании современных студентов проявляется слабо, 

особенно на младших курсах [4, с.245 - 247]. Для самостоятельного подхода требуется 
применение навыков поиска информации, сравнения и анализа фактов, оценки 
существующих методов решений, критический взгляд на полученные результаты, умение 
обобщать - то есть применение всех методов познания, которые осваивались на 
протяжении непрерывного обучения, начиная со школьной скамьи. Кроме этого, 
необходима самодисциплина, умение планировать свое время и организовывать рабочую 
атмосферу. Формирование этих навыков требует вклада и студента, и преподавателя. Но 
мешают этому многие причины. Для индивидуального подхода к обучению студента, 
преподавателю необходимо больше времени на контрольные часы, которые с каждым 
годом уменьшаются, снижение нагрузки и снижение нормы количества обучаемых в 
группах. В последние годы норма выросла до 30 человек в группе. В настоящее время 
происходит урезание аудиторных часов в программах дисциплин в пользу самостоятельной 
работы, к которой студенты не готовы. Обучаемый экономит время и идет легким путем. 
Укореняется привычка к инструкциям, которые становятся для многих студентов любимым 
способом выполнения заданий. Предпочтение готовых стандартных решений лишает 
возможности развивать творческое начало, самостоятельность. Большой проблемой 
является распространение плагиата [1, с.245 - 247]. Анализ результатов обучения 
дисциплине «Информационные технологии в экономике» и опроса 73 студентов 
направления «экономика» из 3 - х групп второго курса Северо - западного института 
управления РАНХиГС показал, что 73,97 % опрошенных предпочитают задания, 
предполагающие пошаговую инструкцию, и только 5,48 % – самостоятельную работу, 
остальные 26,03 % – использование советов присутствующего преподавателя. 

 

 
Рисунок 1. Предпочтение форм выполнения заданий 
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38 % опрошенных считают, что для формирования необходимых навыков лучше 
работать в группах («можно обучаться друг у друга»), а не индивидуально. В процессе 
обучения студенты получили 3 больших комплексных задания с подробными 
инструкциями, одно задание - для самостоятельного выполнения с поиском указаний в 
методической литературе, одно - обязательное самостоятельное творческое, и одно - 
необязательное самостоятельное задание с высокой оценкой. Подавляющее большинство 
студентов выполнили комплексные работы по инструкциям, только 47 % сдали 
самостоятельное задание с использованием методических указаний, обязательную 
самостоятельную творческую работу выполнили 57 % студентов, работу по желанию за 
хороший балл никто не стал выполнять.  
Выводы: 
В образовании назревает противоречие между требованиями к качеству подготовки в 

вузах и способностью студентов к самообразованию. 
 Данные опроса и личный опыт автора подтверждают, что самостоятельно работать 

студенты не любят. Причинами слабого развития самообразовательных умений является 
неспособность применять изученные на одних примерах методы в других ситуациях, 
распространяющийся плагиат.  
Необходимо тщательное изучение процессов формирования самообразовательных 

навыков в условиях современного технологического уклада.  
Требуется введение строгих мер и методов выявления плагиата при проверке 

практических заданий студентов. 
Для внимательного анализа самостоятельной работы студентов необходимо 

пересмотреть нагрузку преподавателя и количество обучаемых в группах.  
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АНАЛИЗ УМК ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ  
«ПОЕХАЛИ 2.1» С ПОЗИЦИЙ ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКОГО ПОДХОДА 

 
Аннотация 
Лингвострановедческий аспект является дополнительным пятым аспектом преподавания 

русского языка, помимо грамматического, лексического, стилистического и фонетического. 
Главная цель лингвострановедения — обеспечение коммуникативной компетенции в актах 
межкультурной коммуникации, прежде всего через адекватное восприятие речи 
собеседника и понимание оригинальных текстов. 
Ключевые слова 
Лексическая компетенция, лингвострановедение, лингвострановедческий подход, 

фоновая лексика, безэквивалентная лексика. 
 
В настоящее время все большее внимание людей из разных стран привлекает русский 

язык не только как «транслятор культурных ценностей», но и как фактор неотъемлемой 
части мировой цивилизации. Его хотят изучать, говорить на нем, а посредством языка как 
можно больше узнать историю, культуру, обычаи не только русских, но и представителей 
других наций, проживающих в разных регионах Российской Федерации. Потребности и 
возможности изучения русского языка за рубежом во многом обусловлены современной 
общественно - политической, экономической и культурной ситуацией как внутри страны, 
так и за её пределами.  
На сегодняшний день русский язык изучается более чем в 120 странах мира. В то же 

время чрезвычайно актуальной становится проблема продвижения русского языка не 
только в странах ближнего, но и дальнего зарубежья, например, во Франции. 
Следует понимать, что национальная культура учащегося и национальная культура 

народа, язык которого он изучает, никогда не могут совпадать полностью.  
В современных образовательных программах по русскому языку как иностранному, в 

Требованиях к разным уровням владения языком описано содержание предметно - 
тематической компетенции, однако страноведческие темы представлены слишком широко, 
не решен вопрос о том, из каких единиц должно состоять знание по каждой теме, какие 
реалии должны быть включены в страноведческий минимум для овладения определенным 
уровнем коммуникативной компетенции. Не получают в них адекватного отражения и 
реалии советской эпохи. В Требованиях и образовательных программах не указан список 
проблем для обсуждения, отсутствуют рекомендации по содержанию учебных текстов. 
Каждый автор учебника или учебного пособия по русскому языку как иностранному 
решает эти проблемы по - своему [3, с. 2]. 
Следует отметить, что в настоящее время в мировой языковой педагогике существует 

несколько культуроведческих подходов: 
- лингвострановедческий (Верещагин Е.М., Костомаров В.Г. Язык и культура: 

Лингвострановедение в преподавании русского языка как иностранного, 1983, 1990); 
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- коммуникативно - этнографический; 
- социокультурный[5] . 
Так как целью данной статьи является анализ учебного пособия по русскому языку как 

иностранному «Поехали 2.1» [4] с позиций реализации в предлагаемых заданиях и 
упражнениях принципов лингвострановедческого подхода, необходимо рассмотреть 
данный подход более детально. 
Лингвострановедческий подход. Основоположниками данного подхода Е.М 

Верещагиным и В.Г. Костомаровым была развита и обновлена мысль, насчитывающая не 
одно десятилетие в прошлом, о необходимости одновременного изучения национальной 
культуры народа и его языка. Это позволяет удачно сочетать элементы страноведения с 
языковыми явлениями, которые выступают не только как средство коммуникации, но и как 
способ ознакомления обучаемых с новой для них действительностью [2, с. 37]. 
Предметом лингвострановедения стало изучение языка с целью выявления в нем 

национально - культурной специфики. В рамках данного подхода главным источником 
лингвострановедческой информации был признан лексический состав языка. Поэтому 
основное внимание исследователей было уделено национально - культурной семантике 
слов, изучению эквивалентных и безэквивалентных лексических понятий, фоновой и 
терминологической лексики, фразеологизмов и афоризмов, в которых, по мнению 
лингвострановедов, и «скрыта» национально - специфическая информация. 
Было предпринято разделение понятий безэквивалентной и фоновой лексики.  
Под безэквивалентной понимается лексика, не имеющая понятийных соответствий в 

других языках и поэтому не семантизируемая с помощью перевода.  
К фоновой относится лексика неполноэквивалентная, частично совпадающая и частично 

расходящаяся в фоновых долях значения с понятийным эквивалентом.  
При этом, описание языковых единиц осуществляется в общем комплексе с изучением 

представлений определенного народа об обозначаемом этой лексической единицей 
предмете на фоне всего культурно - исторического наследия данного культурного 
сообщества. 
Особое место в обучении ИЯ в рамках рассматриваемого подхода было отведено 

«специфическим» лингвострановедческим текстам, вопросам их отбора. Были 
сформулированы критерии отбора таких текстов: 

1) страноведческое наполнение (наличие в нем страноведческих сведений) 
2) степень его современности (отражение актуальной культуры) 
3) принцип актуального историзма (включение исторических сведений, известных 

всем носителям языка) 
4) типичность отражаемых фактов. 
В ходе нашего исследования для анализа учебного пособия по русскому языку как 

иностранному нами выделены следующие критерии оценивания адекватности и 
достаточности текстов, направленных на ознакомление учащихся с лингвострановедческой 
информацией: 

1. Использование авторами культурно - специфической информации: слова - реалии, 
безэквивалентная лексика и т.д. 

2. Наличие в УМК текстов страноведческого характера (тексты о городах, праздниках, 
национальных блюдах, достопримечательностях; песни, стихи, считалки и т.д.). 



22

Для анализа нами был выбран учебник «Поехали 2.1», используемый для обучения 
взрослых русскому языку на базовом уровне – первом уровнях (А2 - В1). Материал 
учебника рассчитан в среднем 80 - 120 часов и нацелен на обеспечение освоения разных 
аспектов языка и четырех видов речевой деятельности. 
Принимая во внимание, все сказанное выше, следует предположить, что авторы 

учебного пособия «Поехали 2.1» С.И. Чернышов и А.В. Чернышова наряду с развитием у 
обучаемых речевых умений ставят своей задачей обогащение взрослых обучающихся 
лингвострановедческими знаниями. 
Итак, рассмотрим данное учебное пособие на основе предложенных нами критериев: 
1.  Использование авторами культурно - специфической информации: слова - 

реалии, безэквивалентная лексика и т.д. 
Урок 6. Тема «Отдых». Задание 1. Введение предложного падежа прилагательных на 

примерах русских реалий. Например: Великий Новгород – Я смотрел соборы в Велик - ом 
Новгороде. Белое море – Мне было холодно плавать в Бел - ом море [4, с. 67]. 
Урок 8. Тема «Покупки». Задание 8. Учащимся нужно купить сувениры из России, т.к. 

дома их ждут члены семьи и коллеги. Даны картинки самых популярных русских 
сувениров (матрёшки, самовар), список русских сувениров опорные фразы для 
разыгрывания диалогов [4, с. 88]. 

2. Наличие в УМК текстов страноведческого характера 
Задание 4. В рамках урока «Отдых» учащимся предлагается ознакомиться с песней 

«Остров невезения» из советской комедии «Бриллиантовая рука» и попробовать спеть её [4, 
с. 65]. 
Задание 5. В рамках урока «Отдых» учащимся нужно послушать рассказ про Екатерину 

Великую и вписать недостающие слова [4, с. 66]. 
Урок 6. Тема «Отдых». Задание 10. Даются диалоги и карта Санкт - Петербурга. В 

диалогах уже заложена страноведческая информация – популярные места Санкт - 
Петербурга – и объясняется, на каких улицах можно найти данные достопримечательности. 
После ознакомления с материалом, учащимся предлагается разыграть свои диалоги [4, с. 
69]. 
Урок 6. Тема «Отдых». Задание 12. Предлагается текст о русской бане. Учащимся 

сначала нужно ответить на вопросы, знают ли они что - то о русской бане, а затем 
необходимо познакомится с содержанием текста. В конце предлагается выполнить задание, 
где учащимся нужно восполнить информацию о русской бане, заполнив пропуски в 
предложениях [4, с. 71]. 
В рамках повторения учащимся предлагается задание 9. Даётся карта бывшего 

Советского Союза и названия государств. В первом задании нужно указать на карте, где 
расположены данные государства, а затем сопоставить страны с их столицами [4, с. 79]. 
Задание 7. В уроке 10 на тему «Есть или не есть?» для ознакомления обучающихся с 

русской кухней даны рецепты: сибирские пельмени, щи, салат из помидор, яиц и сыра. 
Учащимся предлагается купить в магазине все необходимые ингредиенты и попытаться 
приготовить эти блюда самим [4, с. 103].  

 Урок 11, тема «Здоровье», начинается с ознакомления учащихся с частями тела человека 
на примере памятника Остапу Бендеру [4, с. 114]. 
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Задание 3. Предлагается текст про доктора Фёдора Углова с целью развития умений 
аудирования и чтения. Далее необходимо выполнить тест с множественным выбором 
ответов [4, с. 117 - 118].  
В рамках урок 15 «Повторение» есть задание 15. Интересные факты о Санкт - 

Петербурге в рамках речевой темы «достопримечательности» Учащимся необходимо 
познакомиться с историческими фактами и рассказать о них, используя родительный падеж 
существительного [4, с. 137]. 
Итак, анализ УМК «Поехали 2.1» показал, что 2 задания предлагается на ознакомление 

учащихся со словами - реалиями безэквивалентной лексикой. Например, матрёшка, 
самовар. 
Также было найдено 9 текстов страноведческого характера, где учащиеся узнают 

информацию о русской кухне, о русских традициях и обычаях, о русском фольклоре. Из 
них 4 текста с историческими факторами. Например, текст «Санкт - Петербург», «Простые 
секреты доктора Углова». 

 И 5 текстов со страноведческой тематикой: 
Заданий с актуальными фотографиями - 1 (задание 8 в уроке «Покупки»); 
Заданий на основе песен – 1 (текст песни «Остров невезения»); 
Заданий с рецептами русских блюд - 1 (текст «Пельмени сибирские»); 
Заданий с описаний русских традиций - 1 (текст «Русская баня»). 
Таким образом, проведенный нами анализ учебника «Поехали 2.1», который 

рекомендован для изучения русского языка как иностранного, позволил нам сделать вывод 
о том, что данный УМК содержит достаточное количество лингвострановедческого 
материала для формирования у обучающихся иноязычной межкультурной компетенции. 
Лингвострановедческая информация представлена в большинстве уроков УМК 

«Поехали 2.1». Можно подвести итог, что заданий с безэквивалентной лексикой, словами - 
реалиями и со страноведческим характером присутствует в достаточном количестве, а 
значит учебник реализует обучение русскому языку как иностранному в рамках 
лингвострановедческого подхода, уделяя достаточно внимания национально - культурной 
семантике слов, изучению эквивалентных и безэквивалентных лексических понятий, 
фоновой и терминологической лексики, фразеологизмов и афоризмов, в которых, по 
мнению лингвострановедов, и «скрыта» национально - специфическая информация. 

 
Список литературы 

1. Лингвострановедческий подход при обучении иностранному языку – URL : https: // 
infourok.ru / lingvostranovedcheskiy - podhod - pri - obuchenii - inostrannomu - yaziku - 
3552531.html (дата обращения: 16.06.2021)  

2. Верещагин Е.M, Костомаров В.Г. Язык и культура: Лингвострановедение в 
преподавании русского языка как иностранного. - М.: Рус. яз., 1990. - 246 с. 

3. Рыкова Е.Б. Представленность реалий советской эпохи в текстах национального 
корпуса русского языка как критерий отбора учебного материала - URL: https: // 
cyberleninka.ru (дата обращения: 23.06.2021) 

4. Чернышов С.И. Чернышова А.В. Поехали! Русский язык для взрослых. Базовый 
курс : учебник. Часть 2.1. – 10 - е изд., испр. и доп. – СПб. : Златоуст, 2021. – 180 с. 



24

5. Сафонова В.В. культуроведение и социология в языковой педагогике. – Воронеж, 
1992; Изучение языков международного общения в контексте диалога культур и 
цивилизаций. – Воронеж, 1996 

© Жукова А.Ю., 2021 
 
 
 

Журавлев С.Н., 
старший преподаватель, 

 ФГАОУВО,  
 «Санкт - Петербургский государственный  

университет аэрокосмического приборостроения», 
 Россия, Санкт - Петербург 

 
ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫМ ПЛАВАНИЕМ  

НА ВЫНОСЛИВОСТЬ СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕДИЦИНСКИХ 
ГРУПП ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПОЗВОНОЧНИКА 

 
Аннотация. В статье рассмотрены упражнения оздоровительного плавания, 

направленные на повышение выносливости студентов специальных медицинских групп, 
имеющих отклонения в состоянии здоровья, связанные с заболеваниями позвоночника.  
Ключевые слова. Оздоровительное плавание, повышение выносливости, студенты 
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Введение. С каждым годом экологическая обстановка в больших городах ухудшается, 

снижается качество потребляемой пищи, большинство людей ведут сидячий образ жизни, 
мало пребывают на свежем воздухе, нерегулярно занимаются оздоровительной физической 
культурой [4, с.99]. Эти факторы приводят к ухудшению здоровья, к заболеваниям 
суставов, особенно позвоночного столба. Такая категория населения, как студенты, 
испытывают большие умственные, физические и психологические нагрузки, что наносит 
еще больший ущерб их здоровью. Среди них увеличивается с каждым годом процент 
занимающихся, относящихся к специальной медицинской группе [1, с.135]. Данные тестов 
показывают о необходимости повышать физическую подготовленность, уровень 
резервных, адаптационных возможностей студентов специальных медицинских групп. Как 
следствие, необходимо развивать физические качества, одним из которых является 
выносливость [2, с. 112]. Данное качество активно развивается циклическими видами 
физической нагрузки - бег, велоспорт, лыжи, гребля, плавание и т.д. При наличии 
заболеваний суставов, позвоночного столба может быть использован не любой вид 
нагрузки. Занятия плаванием носят большой оздоровительный эффект на организм 
занимающихся. Также, возможно подобрать упражнения в воде, которые будут оказывать 
на организм занимающегося различные воздействия (симметричные, ассиметричные). Вода 
обладает рядом свойств, позволяющих не только развивать определенные физические 
качества. Велико закаливающее, расслабляющее, тонизирующее действие водной среды. 
Во время занятий плаванием снимается излишняя нагрузка на суставы, активно развивается 
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дыхательная система организма из - за воздействия среды с большей плотностью, чем 
воздушная, активно протекает обмен веществ. 

 Цель работы. Выявить положительное влияние занятий оздоровительным плаванием на 
выносливость студентов специальных медицинских групп при заболеваниях позвоночника. 

 Методы и организация исследования. Для проведения педагогического эксперимента в 
сентябре 2020 года были сформированы способом собственно случайного отбора две 
группы [5], состоящие из студентов третьего курса – контрольная (КГ) и 
экспериментальная (ЭГ). В контрольной группе (КГ) присутствовало 19 студентов, в 
экспериментальной - 20 в возрасте от 19 до 21 года. Занятия проводились 2 раза в неделю в 
учебном режиме на базе Санкт - Петербургского университета аэрокосмического 
приборостроения для студентов контрольной группы. Студенты экспериментальной 
группы занимались также два раза в неделю, но одно занятие у них проходило на базе 
Санкт - Петербургского университета аэрокосмического приборостроения, а другое - в 
арендованном бассейне. Одно занятие в неделю было направлено на всестороннее развитие 
организма в целом, профилактику заболевания занимающегося и проходило для двух групп 
одинаково. Второе занятие целенаправленно посвящалось развитию выносливости. При 
проведении этого занятия в экспериментальной группе применялись средства 
оздоровительного плавания. Содержание тренировочных заданий разрабатывалось по 
принципу универсальности для большинства нозологических групп [3, с.80]. В 
контрольной группе рассматриваемые тренировочные задания не применялись. Задачи 
повышения выносливости в контрольной группе решались методами и средствами, 
предусмотренными программой по физическому воспитанию для студентов специальных 
медицинских групп [3, с. 80]. Эксперимент проводился в течении 4 месяцев. 

 Примерное содержание тренировочных заданий, направленных на развитие 
координационных способностей, применяемых в экспериментальной группе: 
1.Проплывание 400м - 800м кроль на спине. 2. Проплывание 400м - 800м, чередуя через 

50 м - кроль на спине, ноги кроль на спине и гребок одновременно двумя руками назад. 3. 
Проплывание 400м - 800м брасс на скольжение, дыхание через 3 - 4 цикла. 4. Проплывание 
400м - 800м ноги брасс на спине и гребок одновременно двумя руками назад. 5. 100м - 200м 
на спине ногами вперед. 6. 8 раз по 12м - 25м проплывание под водой. 7. 8 раз по 12м - 25м 
проплывание брассом без дыхания. 8. Проплывание 400м - 800м ноги кроль с различным 
положением рук (под головой, в стороны, стрелочкой, вдоль туловища), чередуя через 25м - 
50м. 
Результаты педагогического эксперимента. 
 Основными педагогическими тестами для оценки выносливости была выбрана проба 

Штанге и прохождение дистанции за 12 минут на велотренажере (тест Купера). Средние 
результаты приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

 Проба Штанге, с Тест Купера, м 
До 
эксперимента 

После 
эксперимента 

До 
эксперимента 

После 
эксперимента 

КГ 48 72 4,830 5,653 
ЭГ 47 80 4,872 6, 389 
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 Анализируя полученные данные, возможно сделать вывод об улучшении 
функционального состояния сердечно - сосудистой и дыхательных систем, что влияет на 
повышение резервных возможностей организма, на выносливость. 
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Междисциплинарный курс: МДК.02.06 Психолого - педагогические основы организации 

общения детей дошкольного возраста входит в структуру профессионального модуля 
ПМ.02 Организация различных видов деятельности и общения детей, относится к 
обязательной части учебных циклов образовательной программы среднего 
профессионального образования по специальности 44.02.01 Дошкольное образование. 
Данный курс способствует приобретению студентами теоретических знаний и 

практических умений в области организации и руководства общением детей раннего и 
дошкольного возраста.  
Эффективность педагогической деятельности молодых специалистов будет зависеть от 

их умения реализовывать собственные личностные возможности в эффективном 
взаимодействии с дошкольниками. В связи с этим возникает необходимость в оптимизации 
стиля межличностного бесконфликтного взаимодействия воспитателя и воспитанников 
дошкольных учреждений. 
Мы предлагаем вашему вниманию основную структуру организации урока со 

студентами по данному производственному модулю. Учебное занятие разработано в 
соответствии с Рабочей программой профессионального модуля ПМ.02 Организация 
различных видов деятельности и общения детей для специальности 44.02.01 Дошкольное 
образование. Тема занятия: «Способы разрешения межличностных конфликтов в 
дошкольном возрасте». 
На данном занятии акцент делался на формирование следующих общих компетенций, 

определенных стандартом (ФГОС): 
OК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  
ОК 5. Использовать информационно - коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 
А интеракативная часть занятия позволила студентам активно применять такие 

профессиональные компетенции как: 
ПК 2.4. Организовывать продуктивное общение.  
ПК 2.7. Анализировать процесс и результаты организации различных видов 

деятельности и общения. 
Занятие проводилось с целью повторения теоретических знаний, выработки 

практических навыков эффективной коммуникативной компетенции, поэтому в структуре 
занятия присутствовали компоненты интерактивного общения, практико - 
ориентированного принципа, технологии проблемного обучения и приемы технологии 
педагогических мастерских. 
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Это помогло привлечь внимание обучающихся в процессе изучения учебного материала, 
способствовало формированию у них собственного мнения, критического и логического 
мышления, а так же освоению общих и профессиональных компетенций. 
Цель учебного занятия: способствовать формированию у обучающихся теоретических 

знаний и практических умений в области разрешения конфликтов, возникающих у детей 
дошкольного возраста. 
Задачи:  
• образовательная: закрепить теоретические знания об основных понятиях темы 

посредством организации практических видов деятельности обучающихся по проблемам 
бесконфликтного общения детей; 
• развивающая: способствовать развитию у обучающихся логических операций анализа и 

оценки, направленных на решение конфликтов в педагогической практике воспитателей; 
• воспитательная: донести значимость умения бесконфликтного общения для будущей 

практической деятельности воспитателя; содействовать воспитанию ответственности, 
доброжелательности, эмпатии. 
Занятие проводилось с целью повторения теоретических знаний, выработки 

практических навыков эффективной коммуникативной компетенции, поэтому в структуре 
занятия присутствовали компоненты интерактивного общения, практико - 
ориентированного принципа, технологии проблемного обучения и приемы технологии 
педагогических мастерских. 
Это помогло привлечь внимание обучающихся в процессе изучения учебного материала, 

способствовало формированию у них собственного мнения, критического и логического 
мышления, а так же освоению общих и профессиональных компетенций. 
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В теоретическом анализе рассмотрены подходы к определению понятий «способность», 
«саморазвитие», и рассмотрены условия для формирования способности к саморазвитию у 
курсантов в военно - медицинском вузе.  
В данной работе были использованы общенаучные методы исследования: анализа, 

моделирования, индукции и дедукции, а также обобщения научных исследований 
отечественных ученых.  
Ключевые слова 
способность, саморазвитие, военно - медицинский вуз 
 
В настоящее время на фоне глобализации мышления, открытой рыночной экономики, 

гуманизации и информатизации всех сфер жизни общества, система высшего образования 
претерпевает существенные изменения. Определяя приоритеты высшей военной 
медицинской школы можно выделить следующие требования к выпускникам: 

 - выпускник военного медицинского вуза должен обладать профессиональными 
знаниями, умениями и навыками на современном научном уровне по важнейшим разделам 
медицины; 

 - должен быть вооружен опытом постоянного наращивания своей компетентности, 
саморазвития, самосовершенствования в области избранной специальности. 
Эти приоритеты отражены в федеральных государственных образовательных стандартах 

высшего образования и квалификационных требованиях к военно - профессиональной 
подготовке выпускников. 
Требования к профессиональным и личностным качествам, ценностям, установкам и 

интересам будущего военного врача постоянно повышаются. На формирование 
личностной сферы обучающегося оказывает влияние не только образовательный процесс, 
но и образовательная среда в целом, в которой он оказывается, поступая в высшее военное 
медицинское учреждение.  
В требованиях ФГОС ВО 31.05.01 «Лечебное дело» (утвержденного приказом от 12 

августа 2020 года №988) закреплено: у выпускника должны быть сформированы 
следующие универсальные компетенции: способность определять и реализовывать 
приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе 
самооценки и образования в течение всей жизни (УК - 6). 
«Врачевание – не только применение полученных знаний, но обязательно и развитие 

этих знаний, т.е. при врачевании должна быть использована идея развития. Богатство врача, 
его личности – отнюдь не образованность сама по себе. От врача требуется прежде всего 
духовное богатство его собственного «я» - вот что приобретает все большее значение. У 
него должно быть постоянное ощущение высокого достоинства своей профессии, 
ответственности гражданина и одновременно мастера своего дела. В совей работе он 
должен раскрывать для себя сверхзадачу, т.е. идейно - философский смысл понимания 
своих действий» [3, стр. 19]. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что одним из условий формирования 

способности к саморазвитию у курсантов военно - медицинского вуза должно стать 
создание компонентов образовательной среды, которые будут способствовать этому 
процессу.  
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Для теоретического исследования критериев способности к саморазвитию мы опирались 
на основные положения личностно - деятельностного и субъектного подходов. 
С позиции данных подходов мы рассмотрим способность к саморазвитию.  
Для начала разберем понятие способность. Следует отметить, что сложность 

определения способностей отмечали не только российские, но и западные ученые. В 1923 г. 
Э. Клапаред, профессор Женевского университета, отмечал сложность в определении 
способности сделать в общей форме. Он выделил три признака, которые содержит понятие 
«способности»:  

1) идею практического применения;  
2) идею индивидуальной дифференциации (своеобразия);  
3) идею природного предрасположения (он подчеркивал идею врожденности 

способностей) [7, с. 12–16]. 
Также первые попытки дать определение понятию способность, были у Б.М. Теплова: 

«Три признака всегда заключаются в понятии способности:  
–во - первых, под способностями разумеются индивидуально - психологические 

особенности, отличающие одного человека от другого; никто не станет говорить о 
способностях там, где дело идет о свойствах, в отношении которых все люди равны...;  

–во - вторых, способностями называют не всякие вообще индивидуальные особенности, 
а лишь такие, которые имеют отношение к успешности выполнения какой - либо 
деятельности или многих деятельностей...;  

–в - третьих, понятие способность не сводится к тем знаниям, навыкам и умениям, 
которые уже выработаны у данного человека» [11, с. 16]. 
При рассмотрении этих признаков, способность можно определить как «особенность». 
На основе анализа литературы, можно сделать вывод о том, что существуют различные 

подходы к определению способностей (таблица 1).  
 

Таблица 1 – Подходы к определению понятия «способности» 
Ученый Определение «способности» 

С.Л. Рубинштейн Это закрепленная в индивиде система 
обобщенных деятельностей. В отличие 
от навыков, способности – результаты 
закрепления не способов действия, а 
психических процессов (деятельностей), 
посредством которых действия и 
деятельности регулируются. 

К.К. Платонов Качество личности, определяющее 
успешность овладения определенной 
деятельностью и совершенствование в 
ней. Способности - подструктура 
личности, наложенная на ее основные 
подструктуры. 

А.В. Петровский  Это такие психологические особенности 
человека, от которых зависит 
успешность приобретения знаний, 
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умений, навыков, но которые сами к 
наличию этих знаний, умений и навыков 
не сводятся. 

Ю.Б. Гиппенрейтер Индивидуально - психологические 
особенности человека, которые 
выражают готовность к овладению 
определенными видами деятельности и к 
их успешному осуществлению. 

В.Э. Чудновский Индивидуально - психологические 
особенности личности, являющиеся 
условиями успешного выполнения 
определенной деятельности. 

 
Итак, способности - это индивидуально - психологические особенности человека, 

проявляющиеся в деятельности и являющиеся условием успешности ее выполнения. От 
способностей зависит скорость, глубина, легкость и прочность процесса овладения 
знаниями, умениями и навыками, но сами они к ним не сводятся. Способности любого 
человека легко обнаруживаются в быстроте, уверенности выполнения и прочности 
овладения способами и приемами деятельности. [2, с. 368]. 
Рассмотрим понятие «саморазвитие». В современной науке закрепилась идея о 

саморазвитии как специфической особенности, фундаментальной способности, высшей и 
сущностной человеческой потребности. Саморазвитие как категория нашла свою 
актуальность,, как в педагогической, так и психологической науках. Феномен саморазвития 
требует теоретического анализа в целях обеспечения определения критериев и показателей 
саморазвития личности в образовательной среде вуза и нахождения оптимальных приемов, 
методов и технологий, обеспечивающих процесс саморазвития личности в различных 
видах деятельности. 
Рассмотрим подходы ученых к понятию саморазвитие личности. 
По мнению А.В. Петровского, источником развития и самоутверждения личности 

«выступает возникающее в системе межиндивидных отношений противоречие между 
потребностью индивида в персонализации и объективной заинтересованности конкретной 
общности, референтной для индивида, принимать те проявления индивидуальности, 
которые соответствуют задачам, нормам и условиям функционирования и развития этой 
общности». [9, с.62] Взаимодействие с окружающей средой служит важным источником 
для саморазвития личности, средством обеспечения ее самореализации и стимулом для 
дальнейшего личностного роста, который осуществляется непрерывно. 
К.А. Абульханова - Славская рассматривает активность как способ самовыражения 

личности в жизни и как предпосылку становления личности. В процессе активности 
личности «обеспечивается и сохраняется ее субъектность, в большей или меньшей мере 
сохраняя целостность, автономность, индивидуальность, и тем самым одновременно 
обеспечивается возможность ее развития». [1, с. 14] Таким образом, активность личности 
обусловливает успешность протекания процесса формирования способности к 
саморазвитию. 
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К.А. Абульханова - Славская определяет саморазвитие как процесс, как самостоятельное 
определение личностью стратегии жизни.  
Автор выделяет три признака наличия стратегии жизни:  
1) выбор основного для человека направления, способа жизни, определение ее главных 

целей, этапов их достижения и соподчинение этапов. Этот выбор может изменяться в 
течение жизни;  

2) решение противоречий, препятствующих достижению целей и планов, в том числе и 
через создание тех условий, которых нет в наличии;  

3) творчество, созидание ценностей своей жизни, соединение потребностей со своей 
жизнью в виде особых ценностей. [1] 
Идея о движении человека по жизненному пути как субъекта, реализующего стратегию 

жизни, является центральной в теории «субъекта жизни». [1] В результате подобных 
действий личность как субъект жизни вырабатывает: 

 жизненную позицию – способ самоопределения в жизни; 
 жизненную линию – реализацию жизненной позиции во времени; 
 жизненную стратегию – способ решения жизненных противоречий, в результате 

которых личность способна соединять свои индивидуальные особенности, статусные, 
возрастные возможности, собственные притязания с требованиями общества. 
Сущность саморазвития, представленная В.И. Слободчиковым и Е.И. Исаевым 

трактуется как фундаментальная способность человека становиться и быть подлинным 
субъектом своей жизни, превращать собственную жизнедеятельность в предмет 
практического преобразования [10, с.368]. Согласно ученым, в человеке наличествует 
особое духовное начало, не сводимое ни к природному, ни к общественному, не 
объяснимое ни наследственностью, ни влиянием окружающей культурной среды. Указывая 
на данный факт, В.И. Слободчиков призывает рассматривать личность не как качество, а 
как целостный, всеохватный способ бытия человека в своей предельной адресованности 
Другому и в своей предельной открытости Богу [10, с. 216].  
Исследователи Г.И. Железовская и А.В. Елисеева дают следующее определение 

саморазвитию: «Саморазвитие – процесс активного, последовательного, прогрессивного и в 
целом необратимого качественного изменения психологического статуса личности. 
Саморазвитие – это потребность в самосовершенствовании, самовоспитании, в построении 
себя как личности» [5, с. 18].  
В.Ф. Моргун и Н.Ю. Ткачева говорят о саморазвитии как о новом уровне развития 

личности, когда развитие становится сознательным, целенаправленным 
самоосуществлением, самосовершенствованием [6]. В данном случае авторы акцентируют 
внимание на наличии стремления и потребности личности в развитии и сохранении своей 
индивидуальности. Другими словами, в раскрытии психолого - педагогического аспекта 
понятия «саморазвитие» подчеркивается субъективность личности, развитие человеком 
собственной «самости», способность его к самостроительству, возможность создать свой 
образ в целом образе мира, самоактуализироваться, самосовершенствоваться и 
самоутверждаться в процессе самореализации в деятельности и общении. 
Саморазвитие, согласно М.А. Щукиной, представляет собой форму развития личности 

как субъекта жизненного пути с атрибутами управляемости, произвольности и 
самодетерминированности качественных личностных изменений.  
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Уточняя содержание данного феномена, Д.А. Леонтьев считает, что саморазвитие может 
трактоваться как особая форма деятельности.  

R.F Baumeister, K.D Vohs рассматривают саморазвитие с позиции саморегулирующих 
систем.  
Анализируя подходы к изучению вопроса саморазвития личности можно сделать вывод, 

что личность как субъект деятельности способна выработать комплекс психологических 
режимов деятельности, определить стратегию и тактику своего поведения, выявить 
динамику требований деятельности и соотнести свои индивидуальные возможности с 
данными требованиями, выработать свой индивидуальный стиль деятельности. 
Педагогическое содержание понятия «саморазвитие» становится все более актуальным 

для современного образовательного процесса.  
Педагог Е.А. Власова, понимает под саморазвитием социокультурный процесс 

созидательного, рационального самообразования (самопросвещения, самовоспитания, 
самоопределения) и спонтанный природообусловленный процесс разносторонней 
самореализации индивида [4, с. 12].  
В схожем ключе трактует сущность категории саморазвития Л.Н. Куликова. 

Саморазвитие, согласно ученому, представляет собой интегративный процесс 
целенаправленного творческого изменения личностью собственных духовно - ценностных, 
нравственно - этических, деятельностно - практических, интеллектуальных, чувственных, 
характерологических особенностей для наиболее успешного достижения своих жизненных 
целей и более эффективного выполнения своего человеческого, социального 
предназначения» [8, с. 250]. Автор описывает саморазвитие как сознательно и планомерно 
осуществляемый процесс, детерминируемый изнутри, а не извне. Л.Н. Куликова 
подчеркивает, что саморазвитие не «автономная деятельность, не отделенная от других, не 
рядоположенная по отношению к учению, труду, общению, а сливающаяся с ними, 
вплавленная в них усилиями собственной души так, что и мотивируется ими, и сама их 
активизирует, обогащает смыслами и инструментарием» [8].  
Проанализировав подходы к определению понятия «саморазвитие», раскрыв 

содержательные характеристики этого понятия, мы можем сделать вывод, что способность 
к саморазвитию является специфической способностью личности, которая может 
реализовываться в деятельности при наличии определенных внутренних условий личности, 
которые одновременно являются прогностическими критериями - предикторами 
способности к саморазвитию.  
Мы предполагаем наличие следующих предикторов способности к саморазвитию: 
 Мотивационный  
 Когнитивно - оценочный  
 Эмоционально - волевой  
 Деятельностный  
 Рефлексивный  
Мотивационный предиктор - наличие мотивов, соответствующих потребностям 

личностного саморазвития (хочу саморазвиваться). Критериями развития этой 
мотивационной сферы является интерес к саморазвитию, личностная значимость 
саморазвития и осознанная потребность в саморазвитии. Результатом сформированности 
этого компонента является устойчивая мотивация к саморазвитию. Человек испытывает 
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интерес к информации о саморазвитии, примерам саморазвития из опыта окружающих; 
осознает значимость саморазвития для себя, знает зачем саморазвитие необходимо ему; 
ощущает потребность в активной деятельности по саморазвитию. 
Когнитивно - оценочный предиктор - знания о процессе саморазвития, его этапах и 

применение их на практике (знаниевый, знаю, как развивать себя). Эта сфера отражает 
внутренний потенциал человека, его представление о своих возможностях в аспекте 
саморазвития. Критериями развития данного психологического образования являются 
обобщенный образ «Я» как субъекта саморазвития, положительный прогноз вероятности 
достижения успеха в деятельности по саморазвитию, программа саморазвития. Результатом 
развития данного компонента выступает субъективная готовность к саморазвитию.  
Эмоционально - волевой предиктор - саморегуляция процесса и результата личностного 

саморазвития (владею техниками и приемами эмоционального стимулирования). 
Эмоционально - волевая сфера включает в себя: осознанность и целенаправленность 
действий, умение владеть собой, своими действиями и своим эмоциональным состоянием; 
способность личности мобилизовать себя, активно использовать свои возможности для 
достижения поставленных целей. 
Деятельностный предиктор - действия человека по достижению результата саморазвития 

(делаю для этого все возможное). Данная сфера характеризуется организацией своей 
деятельности по саморазвитию. О развитии данной сферы может говорить 
сформированный опыт личности в активном использовании своих способностей к 
саморазвитию.  
Рефлексивный предиктор – анализ собственных успехов в саморазвитии, обозначение 

своих ошибок и, выстраивание дальнейшего плана действий (анализирую успехи, промахи, 
ошибки, выстраиваю дальнейший план действий). О развитии данной сферы можно судить 
по владению средствами саморазвития, осознанию процесса и результата саморазвития, 
прогнозу дальнейшего саморазвития. Результатом развития данного предикта является 
появление способности к самоуправлению, предполагающей наличие таких личностных 
качеств как целеустремленность, ответственность, решительность; аналитических, 
прогностических, организаторских и рефлексивных способностей. 
На основе вышесказанного, можно сделать вывод о том, что способность к 

саморазвитию - это специфическая способность личности, которая является обязательной 
целью современного образования, и которая реализуется через внутренний процесс 
самоизменения.  
Выводы 
Таким образом, саморазвитие – осознанный целенаправленный процесс самопознания и 

самосовершенствования, который направлен на формирование и развитие тех сфер 
личности, которые сами в свою очередь, будут влиять на способность к саморазвитию.  
Вместе с тем, образовательная среда, организуемая в военно - медицинском вузе, должна 

быть направлена на формирование способности к саморазвитию у курсанта, на признание 
его самоценности, самостоятельности и активности, организацию совместной творческой 
деятельности преподавателя и курсанта, их коммуникативного и межличностного 
взаимодействия.  
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ДЕТСКАЯ КНИГА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ  
И САМОРАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ 

 
Аннотация 
Книга для ребёнка является средством расширения границ естественного познания. Дети 

с ОВЗ иначе воспринимают окружающую действительность, часто их круг общения узок, в 
связи с этим литературное произведение становится для них неким «мостом» в процессе 
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открытия мира. В статье представлены основные направления использования различных 
видов книг для коррекции и профилактики речевого развития детей с ОВЗ. 
Ключевые слова  
Дети с ОВЗ, саморазвитие, речевое развитие, коррекция речевого развития, 

коммуникативные навыки, формирование связной речи. 
Одно из важнейших направлений работы с детьми дошкольного возраста с 

особенностями психофизического развития является формирование и обогащение связной 
речи. 
К специфическим нарушениям формирования и развития речевых навыков детей с ОВЗ 

относят: раннее нарушение речевого развития; ограниченное понимание речи; бедный 
активный и пассивный словарный запас; отсутствие активного использования монолога и 
диалога в связной речи. Недостаток коммуникативных навыков становится 
основополагающей причиной, препятствующей социализации и адаптации особых 
воспитанников. 
В связи с этим педагогически целесообразно использовать именно интерактивные книги. 

Особой «популярностью» среди воспитанников пользуются тактильные книги, созданные 
из экологичных материалов, где каждый элемент страницы съёмный со множеством 
вкладышей. Работая с данным видом интерактивной книги, ребёнок получает информацию 
об окружающем мире тактильным путём. Существуют специальные тактильные книги для 
слепых и слабовидящих детей, где весь текст представлен шрифтом Брайля, а изображения 
– рельефные. 
Следующий вид интерактивных книг – книги с пазлами. По мере чтения произведения 

ребёнок может собрать иллюстрацию из кусочков, тем самым развивается мелкая моторика 
кисти руки, точность и координация движений. 
Для самых маленьких читателей подойдут пособия в виде панорамных книг и книг со 

звуковым модулем. При таком чтении активно вовлечён не только слуховой анализатор, но 
и зрительный, поскольку перед ребёнком раскрывается целая красочная картина со 
множеством элементов. 
Также при чтении можно задействовать пальчиковый, кукольный, теневой и магнитный 

театр. Ведь самое увлекательное занятия для дошкольника любого возраста – игра в сказку, 
её проигрывание. Для детей раннего возраста подойдут игры – инсценировки 
монологического плана, для младшего дошкольного периода – разыгрывание по ролям. 
Ребятам среднего и старшего дошкольного возраста можно предложить творческие 
задания: «Новое название сказки», «Появление нового героя», «Всё перепуталось», 
«Сочини сказку наоборот», «Сказочное расследование», «Пересказ произведения от лица 
одного из героев», «Измени конец сказки» и т.д. 
Трудно переоценить пользу сказки, прочитанной в детстве, поскольку в процессе 

слушания у детей активизируется такие высшие психические функции, как память, 
внимание, воображения, обогащается словарный запас. Игры по прочитанному сюжету 
являются мощным стимулом развития именно в увлекательной для детей форме.  
Знакомство с книгой и активная работа с ней имеет огромное значение для 

всестороннего развития и саморазвития каждого ребёнка, в том числе и для малыша с 
ограниченными возможностями здоровья. 
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Аннотация  
В статье рассмотрены основные проблемы процесса профессионального саморазвития 

педагогов, которые актуальны для современной дошкольной образовательной организации, 
а также представлены некоторые пути решения указанных проблем. Наставничество в 
организации представлено как путь саморазвития не только подшефных, но и шефов - 
наставников. 
Ключевые слова 
профессиональное саморазвитие, дошкольная образовательная организация, 

наставничество, шеф - наставник, подшефный, план саморазвития  
Важнейшей характеристикой педагогов, необходимых современным дошкольным 

образовательным организациям, является способность и готовность к непрерывному 
профессиональному развитию. Поставленная проблема требует комплексного подхода, 
создания многоуровневой структуры, охватывающей систему профессионального 
образования, профессионального саморазвития, а также создание определённых условий 
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использования и развития человеческого потенциала. В настоящее время педагогу 
дошкольной образовательной организации, которая функционирует в режиме 
непрерывного развития, мало иметь профессиональное образование, владеть 
определенными компетентностями, иметь практические навыки владения методикой, ему 
необходимо быть постоянно в процессе профессионального роста, совершенствования. Так 
современная концепция формирования и использования человеческого потенциала 
предполагает активное участие в процессе развития самого человека, его непрерывное 
обучение, приобретение новых знаний и компетенции, опыта, способностей к творческому 
взаимодействию. По мнению Н.С. Пряжникова, именно такое качество, как способность к 
саморазвитию отличает профессионала от любителя [1]. 
Понятие профессионального саморазвития не является новым для науки, но вместе с тем 

не существует единого определения данного термина. Так, например, Т.А. Макаренко 
определяет профессиональное саморазвитие как процесс усвоения профессиональных 
ролей, мотивации, знаний, умений, опыта, то есть различных аспектов труда. В свою 
очередь Р.С. Немов трактует профессиональное саморазвитие как источник делового 
самосовершенствования, связанного с развитием у человека целого комплекса 
профессионально необходимых качеств. Н.В. Самоукина под саморазвитием понимает 
целенаправленное самоформирование в себе тех качеств, которые необходимы для 
успешного выполнения профессиональной деятельности. Анализируя различные подходы 
к пониманию профессионального саморазвития, мы пришли к выводу, что оно 
характеризуется следующими признаками: процессуальность, так как профессиональное 
развитие – это процесс; активность, предполагает самостоятельность субъекта в этом 
процессе; осознанность, понимание необходимости профессионального саморазвития как 
механизм запуска процесса; целенаправленность, определение конкретной цели 
профессионального саморазвития; взаимосвязь профессионального и личностного аспекта. 
Учитывая выделенные признаки можно определить профессиональное саморазвитие 

личности как активный, сознательный, целенаправленный процесс повышения уровня 
своей профессиональной компетентности и развития профессионально - значимых 
личностных качеств в соответствии с внешними социальными требованиями и условиями 
профессиональной деятельности.  
В современных социально - экономических условиях, оказывающих влияние на 

профессионально - личностные качества педагогов - дошкольников, процесс 
профессионального саморазвития затруднен. В связи с этим в дошкольной образовательной 
организации должен создаваться ряд организационно - психологических условий для 
успешного саморазвития педагогов. 
Организация шефства - наставничества рассматривается нами как одно из условий для 

успешного профессионального саморазвития педагога. В рамках шефства - наставничества 
приказом руководителя закрепляются шефские пары, в которых более опытный педагог – 
шеф - наставник, а второй педагог – подшефный. Как правило, подшефный – это педагог, 
не имеющий опыт педагогической деятельности или молодой специалист, завершивший 
профессиональное обучение и начинающий трудовую деятельность. Опыт организации 
шефства - наставничества в МБДОУ «Детский сад №41» г. Барнаула показывает, что 
данная форма взаимодействия оказывает положительное влияние на процесс 
профессионального саморазвития обоих педагогов, при этом шеф - наставник не просто 



39

делится опытом, а стимулирует подшефного к развитию, направляет его деятельность, 
оказывает помощь в определении профессиональных интересов. Наставник совместно с 
подшефным разрабатывают планы по саморазвитию на каждый учебный год, 
отчитываются о реализации планов в конце учебного года. Разработке плана по 
самообразованию предшествует самоанализ (самодиагностика) профессиональных 
компетенций педагога, в результате которого выявляются профессиональные дефициты, 
требующие восполнения.  
Таким образом, профессиональное саморазвитие, на наш взгляд, является неотъемлемой 

частью профессиональной деятельности педагога - дошкольника, а организация шефства - 
наставничества в дошкольном учреждении – это одно из условий успешного саморазвития 
как опытного, так и начинающего педагога. 
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Аннотация. В статье обсуждается проблема совершенствования профессиональной 

подготовки будущих педагогов - психологов и усиление ее направленность на 
формирование их готовности к проектированию безопасной и комфортной 
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Обеспечение безопасности пребывания детей в общеобразовательной организации 

всегда представляло значимость с точки зрения построения и реализации политики в 
области образования. В последние годы внимание к этим вопросам заметно усиливается в 
связи с ростом напряженности в учебно - педагогическом взаимодействии, повышением 
конфликтности и учащением случаев агрессивных проявлений в общеобразовательных 
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школах. В плане продвижения в решении данной социально - педагогической проблемы 
важно добиваться конструктивности во взаимодействии от всех участников 
образовательных отношений в школе. Совершенно очевидно, что ведущее место в этом 
процессе занимают педагоги - психологи. С тем, чтобы такая работа осуществлялась на 
качественно высоком уровне, принципиально важно организовать специальную подготовку 
будущих педагогов - психологов к проектированию безопасной и комфортной 
образовательной среды. 
Данный вывод поддерживается реальной практикой профессиональной подготовки 

будущих педагогов - психологов, указывающий на то, что реализуемые при этом 
профессиональные образовательные программы обладают достаточным педагогическим 
потенциалом для освоения содержания, методов и приемов проектирования безопасной и 
комфортной среды в общеобразовательной школе. В комплексе с другими 
образовательными программами они имеют хорошие возможности стать ресурсом для 
качественной подготовки будущих педагогов - психологов к данной деятельности. 
Такого рода подготовка базируется на понимании безопасной и комфортной 

образовательной среды, которая представляется референтной для обучающихся и 
педагогов школы, характеризуется конструктивными коммуникациями и символизирует 
преимущественно позитивные настроения. Совершенно очевидно, что в такой среде, по 
определению, должны быть исключены факты агрессивного и противоправного поведения. 
Кроме того, безопасная и комфортная среда обладает значительным потенциалом для учета 
возрастных и индивидуально - психологических особенностей обучающихся. В такой среде 
на качественно высоком уровне осуществляется педагогическая работа с детьми, 
имеющими ограничения и нарушения в развитии. Важным признаком безопасной и 
комфортной среды является ее способность обеспечивать удовлетворенность педагогов от 
выполненной работы.  
Отметим, что при определении существенных признаков такой среды мы опирались на 

современные представления о безопасности образовательной среды [1; 2 и др.] и ее 
комфортности [3; 4 и др.]. 
Проектирование безопасной и комфортной образовательной среды не относится к числу 

традиционных функций будущих педагогов - психологов. Это относительно новая 
профессиональная функций, но которая хорошо поддерживается осваиваемыми в процессе 
профессиональной подготовки способами деятельности. Поэтому обоснованно ставится 
вопрос о совершенствовании процесса профессиональной подготовки к ее осуществлению. 
При этом результатом такой подготовки, по нашему мнению, может выступать готовность 
будущих педагогов - психологов к проектированию безопасной и комфортной среды в 
школе. 
Такую готовность мы определяем как профессионально - личностное качество, 

структурную и содержательную целостность в котором обеспечивают ценностное 
отношение будущих педагогов - психологов к безопасному и комфортному пребыванию в 
общеобразовательной школе всех участников образовательных отношений, эмоциональная 
гибкость, толерантность и готовность противостоять различного рода внутренним и 
внешних угрозам. Собственно, на этом строится совокупность знаний и умений, 
обеспечивающих способности будущих педагогов - психологов проектировать такую 
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среду. Обладая соответствующей готовностью, они могут консолидировать свои усилия с 
другими специалистами по созданию безопасной и комфортной образовательной среды.  
Предложенное определение позволяет выделить четыре компонента, которые 

определяют внутреннее строение описываемой готовности. К таким компонентам мы 
относим ценностное отношение будущих педагогов - психологов, их профессионально - 
личностные качества, способности осуществлять проектировочную деятельность, 
коммуникативные умения.  
Ценностное отношение проявляется в активной жизненной позиции будущих педагогов 

- психологов и профессионально ориентированном мировоззрении. Ценностную 
направленность описываемой готовности также образует устойчивой желание 
обеспечивать в школе безопасную среду и комфортные для пребывания условия. 
Профессионально - личностные качества готовности находят выражение в таких 
проявлениях будущих педагогов - психологов, как толерантность, эмоциональная гибкость 
и развитое самосознание. Помимо этого, в число профессионально - личностных качеств 
могут быть включены эмпатия, творческий подход и аналитические способности. 
Способности осуществлять проектировочную деятельности обнаруживаются в умениях 
видеть реальные проблемы безопасного функционирования школы, устанавливать 
различного рода риски угрозы, создать и реализовывать проекты, направленные на их 
предупреждение и устранение. Коммуникативные умения связываются с выстраиванием 
качественных и конструктивных отношений с различными участниками образования в 
школе.  
Таким образом, проектирование безопасной и комфортной образовательной среды 

является необходимым условием эффективного функционирования общеобразовательной 
школы в условиях усиления различного рода внешних и внутренних угроз. Учитывая 
инновационный характер данной деятельности, представляется необходимым ставить 
вопрос о совершенствовании подготовки будущих педагогов - психологов к 
проектированию безопасной и комфортной образовательной среды. 
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УСТРАНЕНИЕ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ СТРАХА  

ПЕРЕД ВОДОЙ ВО ВРЕМЯ ЗАНЯТИЙ ПЛАВАНИЕМ У ДОШКОЛЬНИКОВ 
 
Аннотация. Многолетнее изучение рациональных методов обучения детей младшего 

школьного возраста плаванию показали, что с детьми, испытывающими страх перед водой, 
только терпение и обдуманно подобранные средства помогут преодолеть водобоязнь. 
Ключевые слова: дети дошкольного возраста, занятия плаванием, страх перед водой, 

водобоязнь, обучение плаванию. 
Навык плавания известен человеку с древних времен. Не владея искусством плавания, 

человек не только подвергает свою жизнь опасности, но и обедняет ее, лишая себя 
неповторимых, чудесных ощущений. 
Плавание является жизненно необходимым навыком и полезным для здоровья видом 

спорта, занятием, которое врачи прописывают вместо лекарства при целом ряде 
заболеваний (В.Ф. Борисенко) Все указанное подтверждает высокую ценность плавания и 
необходимость овладения техникой плавания. 
Многолетнее изучение рациональных методов обучения детей дошкольного возраста 

плаванию показали, что с детьми, испытывающими страх перед водой, только терпение и 
обдуманно подобранные средства помогут преодолеть водобоязнь. Человек не может быть 
счастлив, пока чего - нибудь боится. И каждый, кому довелось испытать неприятное, 
тягостное чувство страха, постарается сделать все возможное, чтобы оградить от него своих 
детей. 
Водобоязнь - это субъективное проявление опыта ярких болезненных двигательных, 

физических, интеллектуальных и духовных страданий, сохранившихся на сознательном, 
бессознательном, разноплановом уровнях предшествующих поколений людей, 
находившихся на грани жизни и смерти в условиях взаимодействия с водной средой 
(Д.Ф.Мосунов). 
В результате проведенного анализа литературных источников в области психологии, 

теории и методики физического воспитания и педагогики были выявлены факторы, 
влияющие на возникновение водобоязни, советы тренерам по работе с детьми, 
страдающими страхом воды и способы его ликвидации. 
Предварительный анализ статистической обработки показал, что водобоязнь 

испытывают около 2 - 3 % детей дошкольного возраста и примерно 10 % испытывают 
неприятные ощущения на первых занятиях. 
К факторам, влияющим на возникновение водобоязни, относятся: 
1) страх смерти в результате утопления; 
2) ужас неведомого и невиданного; 
3) генетически наследуемые реакции на прошлые утопления; 
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4) личный опыт утопления (захлебывания); 
5) зрительный опыт оказания доврачебной помощи пострадавшему [1]. 
Для того чтобы начать занятия плаванием, прежде всего нужно преодолеть страх к воде. 

Это является важным составляющим для начала обучения детей плаванию. 
Повышенная чувствительность к водной среде проявляется в обостренной реакции 

новичка на неприятные ощущения от попадания воды на лицо и особенно глаза. Давление 
воды и температурное воздействие вызывают скованность движений, появляется 
затрудненность дыхания [3]. 
Новичок вытирает руками глаза, не может погрузить лицо в воду и задержать дыхание 

даже на пару секунд. 
 На начальном этапе дети должны приобрести навыки, позволяющие им уверенно 

держаться на воде и плыть. 
В процессе обучения плаванию приходится сталкиваться также с проявлениями страха 

перед глубиной, например, при первых прыжках в воду с бортика самым простым 
способом - соскоком ногами вниз. 
Советы тренерам: 
1) все начальные упражнения в погружении, всплывании, лежании на воде и особенно 

скольжениях выполнять на глубоком вдохе и задержке дыхания для обеспечения 
наилучших условий плавучести тела новичка. Выдохи в воду принять только после 
овладения скольжением [2]; 

2) от каждого новичка сразу потребовать открывать глаза и не вытирать лицо, когда оно 
находится над водой; 

3) открывать глаза под водой; 
4) «поплавок» заменяется упражнением в доставании дна рукой или руками, стоя на 

глубине по пояс или грудь; 
5) первые попытки в лежании на воде на груди лучше делать с опорой вытянутыми 

руками на бортик; 
6) при выполнении скольжений на груди, чтобы сохранить равновесие, не потерять 

ориентировку, лучше держать руки вытянутыми на ширине плеч, немного расставить ноги; 
7) в начале обучения упражнений по лежанию и скольжению на спине желательна 

помощь партнера; 
8) упражнения по лежанию на дне изучаются в такой последовательности: стоя по пояс 

в воде, наклониться вперед, вытянув руки, опуститься лицом на воду и сразу начать 
энергичный выдох в воду до полного погружения на дно; далее погружаться стоя по грудь, 
по шею; 

9) плавание с изменением положения из вертикального в горизонтальное без опоры 
(необходима страховка); 

10) при изучении прыжков вначале осуществляется вход в воду сгруппировавшись, 
«солдатиком» [4, 5]. 
Перед тем как приступать к обучению плаванию детей младшего школьного возраста, 

следует в течение 3 - 5 занятий освоить с ними подготовительные упражнения, которые 
помогут преодолеть у детей страх перед водным пространством, научат их стоять, ходить, 
прыгать и бегать по пояс в воде. Занятия подготовительными упражнениями должны 
проводиться в игровой форме. 
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Вся эта подготовка должна познакомить новичков с условиями плавучести и равновесия 
своего тела, помочь им ориентироваться в воде, предупредить возможные причины 
возникновения чувства страха. Кроме того, параллельно с этим решаются задачи 
воспитания у начинающих пловцов уверенности в успешном применении освоенных 
навыков. 
Знание причин и способов ликвидации водобоязни будет способствовать более 

эффективной работе тренера и предупредит возникновение у новичков негативных 
ощущений и эмоций, страха перед водой. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ОТБОРА ДЕТЕЙ В ПЛАВАНИИ 

 
Аннотация. К сожалению внимание ученых и специалистов в меньшей степени 

уделяется использованию в спортивном отборе психологических критериев. Хотя они 
должны органически входить (К.К. Платонов и др.) в интерпретацию прогноза готовности 
человека к предстоящей деятельности, в том числе и к спортивной, основанной на 
личностном подходе [4]. И применение тренерами в своей практике психологических 
параметров необходимо на всех этапах отбора. 
Ключевые слова: отбор, отбор в плавании, психологические критерии, спортивное 

плавание, критерии отбора. 
Как известно, тренерский опыт проявляется не только в умении подготовить хорошего 

спортсмена, но и в умении найти более одаренного. 
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При осуществлении спортивного отбора необходимо обеспечить комплексность оценки 
перспективности с использованием морфофункциональных, социально - психологических 
и других критериев [2]. 
При первичном отборе основными психологическими показателями являются желание 

новичка заниматься плаванием (склонность) и посещаемость. 
На последующих этапах учитываются следующие качества:  
1) усердие и стремление получить высшие оценки при выполнении упражнений;  
2) решительность, напористость, агрессивность в игровых ситуациях;  
3)смелость при выполнении незнакомых сложных заданий (прыжок в воду с бортика, 

вышки и т. д.). 
При оценке личностно - психических качеств в дальнейшем у юных пловцов 

необходимо оценивать и отдавать предпочтение настойчивым и уверенным в своих 
силах, соревнующимся с сильными соперниками. Тщательная оценка личностно - 
психических качеств пловца позволяет уточнить степень его предрасположенности 
к спринту, средним или длинным дистанциям [1]. 
Также при оценке психологических качеств возрастающее внимание уделяется 

мотивации к достижению высокого уровня мастерства, силе воли и 
психологической надежности спортсмена в условиях возрастающей напряженности 
тренировочной работы и присущего соревновательной деятельности 
эмоционального стресса. 
В процессе выполнения специально подобранных тестов собираются данные об 

особенностях психики занимающихся в процессе длительных наблюдений: 
 1. Занимающемуся предлагается (на выбор) выполнить одно из нескольких 

заданий разной сложности. Учитывается, какое задание он склонен был выполнить - 
более сложное или более легкое.  

2. Занимающемуся предлагается самому назвать соперников по заплыву. 
Учитывается, каких партнеров выбрал занимающийся - сильных или слабых и т. д. 
[3] 
При изучении литературы выявлено, что И.Г. Карасевой предпринята попытка 

применения в спортивном отборе показателей, которые оценивают типологические 
особенности высшей нервной деятельности пловцов. К таким наиболее надежным 
критериям, имеющим самую высокую связь с динамикой спортивного результата, 
относятся оценка нервной системы и комплексная психофизиологическая оценка. 
По мнению В.А. Скребец на этапе начальной спортивной специализации 
наибольшая значимость у пловцов отводится свойствам внимания, в частности 
устойчивости его концентрации, которое необходимо учитывать в подготовке 
спортивного резерва.  
Данный показатель важен на всех этапах в том числе и на этапе первичного 

отбора. 
Но при этом следует проявлять определенную осторожность в описании прогноза 

готовности и опасаться слишком категорических заключений о степени пригодности 
испытуемых к предстоящей деятельности (В.Л. Марищук и др.). Учитывать 
состояние юных пловцов во время оценки качеств и предоставленных условий 
проведения. Вероятностный результат и трудности, связанные особенно с 
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долгосрочным прогнозированием, объективно требуют комплексного подхода (Т.Т. 
Джамгаров).  
В связи с недостаточной разработкой психологических критериев отбора 

особенно важно изучать и распространять передовой опыт практической работы 
тренеров. 
Исходя из анализа литературных источников, мы провели анкетный опрос, по 

каким критериям тренеры отбирают детей в бассейне, какие применяют упражнения 
при отборе, какие условия считают главными, а что второстепенным и т. д. В опросе 
участвовали тренера МОУ ДО СДЮШОР г. Тирасполь. 
Результаты опроса показали, что около 95 % тренеров принимают во внимание на 

первых этапах, что оптимальным для набора детей является возраст 7—8 лет. Около 
85 % тренеров проводя оценку ориентируются на внешние данные, выбирая детей 
высокого роста, с малым весом, широкими плечами и длинными мышцами. 
Немаловажным назывались: близость места жительства детей от бассейна (80 % 

тренеров), учебное заведение, которое посещает ребенок (гимназия или школа) (86 
% тренеров), спортивное прошлое родителей (48 % тренеров), уровень здоровья (94 
% тренеров). 
Тренеры используют на суше различные упражнения (тесты), при помощи 

которых выявляются такие качества, как гибкость, определения умения 
расслабляться, физическая подготовленность и др.  
В воде наиболее эффективны при выяснении одаренности детей, обтекаемость 

тела и плавучесть по мнению 82 % тренеров, упражнения в скольжении на груди без 
движения ногами и плавание с доской с движениями ногами. 
Даже самые высокие результаты не могут быть реализованы в спортивные 

достижения без активной мобилизации морально - волевых ресурсов личности. А 
это невозможно без характера, воли, концентрации внимания, целеустремленности. 
Поэтому, объективное проведение спортивного отбора в плавании зависит от 

различных биологических, психологических и педагогических критериев, 
выявляющих предрасположенность к занятиям спортивным плаванием одаренных 
детей.  
Спортсмены достигают различных результатов, даже если они одного возраста, 

тренируются у одного тренера по одним и тем же программам. Причиной этого 
могут быть совершенно разными, в том числе и индивидуально - психологические 
особенности спортсменов, что обязательно необходимо учитывать на всех этапах 
отбора в плавании. 
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INDEPENDENT WORK OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS  
IN THE CLASSROOM 

 
Аннотация: в данной статье раскрываются вопросы самостоятельности младшего 

школьника, организации самостоятельной работы учащихся на уроке, представлен 
комплекс методических требований к организации самостоятельной работы ученика, 
показаны формы и методы работы.  
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воспитательного процесса, федеральный государственный образовательный стандарт.  
Abstract: this article reveals the issues of independence of the younger student, the organization 

of independent work of students in the classroom, presents a set of methodological requirements for 
the organization of independent work of the student, shows the forms and methods of work. 

Keywords: independent work, primary school, success of the educational process, federal state 
educational standard. 

 
Целью данной статьи является вопрос самостоятельности учащихся непосредственно в 

процессе учебной деятельности. Проблема формирования самостоятельности младших 
школьников на современном этапе в сфере начального образования является одной из 
главных, поскольку самостоятельность определяет успешность всего процесса школьного 
обучения. 
Обратимся к определению понятия самостоятельная работа. Под самостоятельной 

учебной работой обычно понимают любую организованную учителем активную 
деятельность учащихся, направленную на выполнение поставленной дидактической цели в 
специально отведенное для этого время: поиск знаний, их осмысление, закрепление, 
формирование и развитие умений и навыков, обобщение и систематизация знаний.  
Как отдельное дидактическое явление самостоятельная работа представляет собой, с 

одной стороны, учебное задание, то есть то, что должен выполнить ученик, а с другой – 
форму проявления соответствующей деятельности: памяти, мышления, творческого 
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воображения при выполнении учеником учебного задания, которое, в конечном счете, 
приводит школьника либо к получению совершенно нового, ранее неизвестного ему 
знания, либо к углублению и расширению сферы действия уже полученных знаний. 
ФГОС опирается, в первую очередь, на развитие у младших школьников 

самостоятельности как условия успешной организации учебно - воспитательного процесса. 
Основным для начального образования является учебная самостоятельность, связь ее с 
рефлексией, умениями и навыками в учебной деятельности.  
В настоящее время учителя сталкиваются с проблемой неготовности школьника к 

учебной самостоятельности. Например, у них отсутствует мотивация, они не могут 
правильно ориентироваться в различных заданиях, требующих активной мыслительной 
деятельности (сравнение, обобщение, абстрагирование и пр.).  
Анализируя современное состояние начального образования, многие исследователи 

отмечают неспособность, школы научить учащихся самостоятельно обучаться (А.Г. 
Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Володарская, О.А. Карабанова, Н.Г. Салмина и С.В. 
Молчанов, М.Ю. Демидова, С.В. Иванов и др.). Как следует из педагогической практики, 
система обучения, как развивающая, так и традиционная не могут в полной мере научить 
учащихся самостоятельно обучаться. В них лишь частично обращается внимание на 
образование отдельных компонентов учебной самостоятельности, отсутствуют механизмы 
ее становления и развития. 
Формирование самостоятельности ребенка осуществляется в учебной деятельности, 

которая является целенаправленной, результативной, обязательной, произвольной. Она 
оценивается окружающими и поэтому определяет положение школьника среди них, от чего 
зависит и его внутренняя позиция, и его самочувствие, эмоциональное благополучие. В 
учебной деятельности у него формируются навыки самоконтроля и саморегуляции. А.И. 
Зимняя [2] подчеркивает, что самостоятельная работа школьника является следствием 
правильно организованной его учебной деятельности на уроке, что мотивирует 
самостоятельное её расширение, углубление и продолжение в свободное время.  
Самостоятельность ученика в учебной деятельности выражается, прежде всего, в 

потребности и умении самостоятельно мыслить, в способности ориентироваться в новой 
ситуации, самому видеть вопрос, задачу и найти подход к их решению. Она проявляется, 
например, в умении по - своему подойти к анализу сложных учебных задач и выполнению 
их без посторонней помощи. Самостоятельность школьника характеризуется известной 
критичностью ума, способностью высказывать свою собственную точку зрения, 
независимую от суждения других.  
О. Ю. Ефремов [1] обосновал роль, место, задачи самостоятельной работы в учебном 

процессе. При формировании знаний и умений, учащихся стереотипный, в основном 
вербальный способ обучения, становится малоэффективным. Роль самостоятельной работы 
школьников возрастает так же в связи с изменением цели обучения, его направленностью 
на формирование навыков, творческой деятельности, а так же в связи с компьютеризацией 
обучения. В этом случае он может проявить и реализовать себя, поднимаясь на более 
высокую ступень саморазвития.  
Свобода, же, педагога состоит в возможности выбора содержания, форм, методов 

работы, проявление своего творческого и личностного роста. Свобода учеников состоит в 
возможности выбора не только форм, методов, способов учебной деятельности, но и 
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возможности утвердиться в чем - то, продвигаться вперед, совершенствоваться. Школьник 
должен не просто изучать предметы – учебные предметы должны стать средствами более 
глубокого познания себя и саморазвития.  
Надо так организовать учебный процесс, чтобы каждый ученик мог реализовать свои 

возможности, видеть процесс своего продвижения, оценить результат своей и 
коллективной (групповой) работы, при этом развить в себе самостоятельность, как одно из 
главных качеств личности.  
Для наиболее эффективного оценивания организации самостоятельной работы 

необходимо использовать целый комплекс методов и средств (диагностические методики, 
классный журнал (для оценивания уровня знаний ребенка), формы работы с детьми и пр.). 
В практике можно выделить следующие виды заданий, наиболее часто применяемые при 

организации самостоятельной работы: 
1. Работа с книгой (рисунок, график, поиск ответа на вопрос, конспектирование, 

пересказ, составление плана, обобщение по нескольким параграфам, работа с 
первоисточниками). 

2. Упражнения(ответы на вопросы, рецензии ответов, тренировочные упражнения). 
3. Решение задач и выполнение практическихработ. 
4. Различные проверочныесамостоятельные работы (сочинения, диктанты, изложения, 

контрольныеработы). 
5. Доклады и рефераты. 
6. Индивидуальные игрупповыезадания при наблюдениях в природе и экскурсиях. 
7. Домашние лабораторные опыты и наблюдения. 
8. Техническое моделирование и конструирование. 
Таким образом, анализируя педагогическую и психологическую литературу по проблеме 

исследования можно сделать следующие выводы. Многие ученые, в основном психологи и 
педагоги, занимались проблемой развития самостоятельности, поэтому понятию 
«самостоятельность» даются разные трактовки, но во всех прослеживается мысль, что 
самостоятельность – это одно из ведущих качеств личности, выражающееся в умении 
ставить перед собой определенные цели и добиваться их достижения без посторонней 
помощи, несмотря на возникающие трудности. Самостоятельность проявляется в 
ответственном отношении человека к своему поведению, в способности действовать 
сознательно не только в привычной для него обстановке, но и в новых условиях.  
В исследованиях ученых прослеживается мысль, что в младшем школьном возрасте 

можно успешно развивать самостоятельность, опираясь на характерные особенности 
психики младшего школьника – интерес к окружающему миру, доброжелательность, 
эмоциональность, у них начинает проявляться потребность в самостоятельности. Взрослым 
нужно разумно использовать свой авторитет, подталкивая детей к самостоятельным 
решениям и самостоятельным действиям, которые не нанесут вред психике ребенка, а 
помогут развиваться как личности.  
В учебной деятельности имеются большой спектр возможностей для развития 

самостоятельности у детей младшего школьного возраста. В первую очередь, это 
регулярная организация самостоятельной деятельности на уроках, в процессе которой 
ребенок получает возможность раскрыть свой потенциал и реализовать свои возможности. 
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Ребенок совершенствует свои умения самостоятельно мыслить и ориентироваться в новой 
ситуации.  
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ПРОФЛАКТИКА ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ  
ПОСРЕДСТВОМ ТАНЦЕВАЛЬНО - ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Аннотация 
В статье обозначается актуальность проблемы девиантного поведения в подростковом 

возрасте; осуществляется анализ теоретических подходов к рассмотрению танцевально - 
творческой деятельности как специфической формы профилактики девиантного поведения. 
Ключевые слова 
Девиантное поведение, профилактика, подростковый возраст, искусство, танец. 
Поиски эффективных методов профилактики девиантного поведения в подростковой 

среде никогда не исчерпают себя из - за вариативности форм и проявлений последнего. 
Обусловленный возрастом мотив идентификации, демонстративности или же завоевания 
авторитета зачастую лежит в основе выбора увлечения, отнюдь, не просоциального 
характера. Отсюда вытекает актуальность исследовательской работы в части поиска 
альтернативных методов и форм профилактики девиантного поведения. В данной статье 
мы проводим теоретический анализ литературы, описывающей проблему влияния 
танцевально - творческой деятельности на поведение подростков с девиантным 
поведением.  
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Известно, что большинство подростков любит танцевать. В танцах удовлетворяется их 
потребность в движении. С помощью определенных танцевальных па они раскрывают 
чувства, настроение и внутреннее состояние. Искусство танца - это синтез эмоционального, 
эстетического, физического развития. Подростки с девиацией расценивают реальность как 
негативное явление, считают ученые, проявляют неспособность адаптироваться к ней, не 
принимают требования общества. Изучение влияния танцев на поведенческие навыки 
подростков c девиацией и на их психическое состояние видится многим исследователям 
актуальным и перспективным. 
Искусство танца считается философской составляющей с древних времен. В настоящее 

время учеными еще до конца не раскрыты его сущность и социальная значимость, поэтому 
одностороннего определения искусства в науке нет. Поскольку танец является 
многогранным, сложным феноменом жизни, он не потеряет своей актуальности. Отметим, 
что в настоящее время имеется много антигуманных видов искусства, и потому проблема 
его социального влияния на формирование личности сегодня имеет большую 
исследовательскую значимость. Однако до сих пор не раскрыты полностью вопросы, 
касающиеся влияния танца на девиантную личность, что требует определяет актуальность 
дальнейшей исследовательской работы. 
В общем понятии танец выражает себя в качестве вида искусства. Через движения тела 

человек выражает свои эмоции, чувства, переживая и рассказывая целую историю. 
Существует много видов танца (народный, балет, спортивный, современные виды и т.д.). 
Поскольку подростку с девиантным поведением трудно контролировать себя, находясь в 
обществе, соблюдать нормы и общепринятые правила в отношении сверстников и 
взрослых, эти проблемы предлагается устранять с помощью танцевальной культурно - 
досуговой деятельности. 
Взгляды представителей отечественных и зарубежных педагогов - психологов 

подтверждают, что искусство - действенное средство коррекции психических процессов 
детей и подростков. Педагоги Л.С. Выготский, А.И. Граборов, а также Ж. Демор, О. 
Декроли отмечают, что использование искусства, в частности, танцев, играет важную роль 
в обучении и воспитании подростков с девиантным поведением. 
Психолого - педагогический анализ, обобщение опыта исследователей по 

использованию танцев в работе с юношами и девушками подросткового возраста показали, 
что, например, в Якутии детей с малых лет приучают к танцевальному искусству. Ученый 
Е.Т. Иванова рассматривает влияние народного творчества Якутии на детей и подростков, 
полагая, что танцы помогают познать обычаи, традиции своей нации, органично войти в 
общество, а также чувствовать себя уверенно, выражать эмоции и работать в коллективе. 
Якутские народные танцы, утверждает исследователь, выполняют также воспитательную 
роль. Следовательно, народные танцы – эффективный метод профилактики девиантного 
поведения у подростков [3, с. 107]. 
Российские психологи М.А. Бебик и И.Т. Кокурина высказывают следующее 

предположение: в процессе танцевальных движений активизируются мозговые центры, 
отвечающие за степень самопринятия и чувство самооценки. У людей, которые занимаются 
в группе танцевальной терапии, был обнаружен повышенный уровень оценки своего 
здоровья, отмечалось исчезновение внутреннего напряжения. Все это экспериментально 
подтверждает методика исследования С.Р. Пантелеева [1, с. 50]. 
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Кандидат философских наук Е.К. Луговая отмечает, что танцевальная психотерапия 
способна убирать мышечные зажимы, посредством экспрессивных движений воздействуя 
на мышечный панцирь. Согласно мнению ученого, танец позволяет подросткам выразить 
такие вещи, как «счастье», «любовь», «добро» или «зло» [4, с. 54]. 
Исследователь И.С. Ренёва разрабатывает программу под названием «Коррекционно - 

профилактический танец «Фитнес - Данс», задачей которой выступает профилактика и 
коррекция девиантного поведения подростков. Программа включает 3 этапа: подготовку 
организма к предстоящим нагрузкам, специальные коррекционные упражнения и 
восстановление сил организма после танца. Использование коррекционно - 
профилактического танца «Фитнес - Данс» обеспечивает профилактический эффект, 
служит для поддержания у подростков бодрого и жизнерадостного настроения, приобщает 
их к ведению здорового образа жизни. Коррекционно - профилактический танец под 
названием «Фитнес - Данс» - один из факторов, которые способствуют поддержанию 
психофизического благополучия подростков. 
В своем научном труде педагог О. В. Вильхова доказывает, что народные танцы 

положительно влияют на развитие у подростков их творческого потенциала [2]. 
Основными целями танца, по ее мнению, являются: 1) улучшение восприимчивости 
подростков, их понимания и способности к оценке других людей; 2) научение подростков 
умению понимать себя и самовыражаться; 3) обогащение познавательного кладезя и 
улучшение образовательного процесса традиционными и экспериментальными способами; 
4) развитие самоуверенности и самоуважения у подростков благодаря побудительности 
танца; 5) формирование навыков правильного общественного поведения; 6) обучение 
подростка контролю над своим эмоциональным поведением; 7) улучшение 
кровообращения и тонуса юношеского тела, придание ему гибкости. 
Кандидат педагогических наук Е.В. Николаев в своей монографии под названием 

«Нравственно - эстетическое воспитание младших школьников средствами танцевального 
искусства» отмечает, что «танцевальное искусство закладывает основу, на которой в 
дальнейшем строится «здание» нравственных и эстетических ценностей личности» [5, с. 
82]. В танце подросток, как и ребенок, воплощает свои переживания и эмоции, надежды, 
страхи. Это происходит бессознательно, и для подростка с девиантным поведением танец – 
эффективный способ открыть что - то новое для себя. В каждом подростке есть потенциал, 
доступный для раскрытия и реализации в ходе дальнейшего развития человека. Танец 
помогает начать этот прогресс и сделать его быстрым и качественным. Если 
способствовать выражению самопознания у подростка посредством танца, он будет 
самосовершенствоваться, раскрывая себе путь к обучению, творчеству и решению 
жизненно важных задач для достижения гармонии между чувствами и разумом. 
Таким образом, на основе вышеобозначенных подходов мы приходим к общему выводу 

о том, что, занимаясь танцами, подростки с девиантным поведением испытывают 
положительные изменения: снижается уровень девиации, уходят напряженность, 
тревожность и агрессивность. Всё, чему подросток учится в процессе танцевальной 
деятельности, поможет ему в дальнейшем преодолеть различные жизненные трудности. 
Занятия танцами оказывают позитивное влияние на психику подростка, он становится 
более уравновешенным. Танцевальная деятельность облегчает адаптацию подростка к 
новым условиям за счет освобождения его психики от отрицательных переживаний, 
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негативно влияющих на внутренний мир юношей и девушек пубертатного периода, что 
выступает эффективным условием в вопросе профилактики девиантного поведения. 
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ЭВРИСТИЧЕСКИЙ АВТОДИАЛОГ КАК МЕТОД РАЗВИТИЯ 

ТЕХНИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ И РЕШЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: техническое противоречие, виртуальный оппонент, 

самопознание, умственные сопоставления. 
АННОТАЦИЯ. Описывается метод решения технических и иных творческих задач, 

основанный на диалоге решающего задачу с виртуальным оппонентом, 
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«сконструированным» воображением решающего. Рассматривается технология 
автодиалога, её составные элементы и механизм продвижения решающего задачу к 
искомому результату.  

 
KEY WORDS: technical contradiction, virtual opponent, self - knowledge, mental comparisons. 
ABSTRACT. The article describes a method for solving technical and other creative problems, 

based on the dialogue of the solver with a virtual opponent, "constructed" by the imagination of the 
solver. The technology of auto - dialogue, its constituent elements and the mechanism of 
advancement that solves the problem to the desired result are considered. 

 
Метод эвристического автодиалога предложен нами в работах [   ] и предназначен для 

обучения студентов решению задач, направленных на ликвидацию технических 
противоречий при отыскании необходимых технических решений в промышленности. С 
одной стороны он смыкается с методом эвристической беседы [ ], являясь результатом 
уменьшения числа её участников до одного (решающего задачу), а с другой – 
перекликается с ТРИЗ [   ], поскольку использует понятие технического противоречия, 
хотя и не обращается к стандартным приемам их разрешения.  
Идея метода эвристического автодиалога достаточно очевидна. В чем - то он подобен 

игре в шахматы с самим собой. Вместе с тем ему свойственны и существенные отличия. В 
то время как при игре в шахматы игрок состязается с воображаемым противником, равным 
ему по силе логического мышления, знаниям и организованности привлекаемых для игры 
ресурсов, в эвристическом автодиалоге воображаемый оппонент может не вполне 
совпадать с решающим задачу по своим личностным качествам. Ему может быть присущ 
несколько гипертрофированный критический подход к любым исходящим не от него 
предложениям, он может иметь жизненный и профессиональный опыт, неэквивалентный 
опыту ведущего автодиалог. Последний представляет своего оппонента гипотетически, 
«конструирует» его, предполагая в нем черты, которых, может быть, у него самого и нет, но 
он допускает, что у оппонента они есть и в ходе диалога проявляются. Ожидаемый 
оппонент может быть настолько отличающимся от решающего задачу, что он выглядит в 
глазах ведущего автодиалог как совершенно другой человек, например, как его начальник, 
вполне конкретный коллега по работе или учебе. Не исключено, что воображаемым 
оппонентом может являться совсем и не человек, а некое животное или даже сказочное 
существо. В этом автодиалог соприкасается с синектикой [   ]. 
Технология эвристического автодиалога состоит в следующем. Сформулировав для себя 

задачу, решающий её определяет цель и область её практической реализации. Затем он 
создает виртуальный «портрет» оппонента. Это сложная часть работы и лучше всего, если 
она выльется в текст, описывающий качества оппонента по пунктам. Если он человек, то 
это его опыт, знания, характер (ригидность, агрессивность и пр.), работоспособность, 
организованность и др. Если он – какое - то иное живое существ, то это его способность 
трансформироваться, адаптироваться к жизни в разных физических средах и т.п. (вспомним 
знаменитую историю червя Шамира, умеющего точить камень [ ]). Представив 
описанным образом оппонента, нужно спрогнозировать его возможные реакции на 
внешние информационные воздействия (умеет ли он спокойно и логично выстраивать 
возражения, или реагирует импульсивно и поверхностно). 
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Разумеется, выполнить всё перечисленное выше – дело непростое. Оно, в конечном 
итоге, – труд, сопряженный с самопознанием, с осмыслением своего, скорее всего, 
скрытого я. Тем не менее, – это необходимый этап работы. Завершив его, можно 
переходить и к собственно автодиалогу. Помощником здесь может стать лист бумаги или 
его электронный эквивалент, разделенный на три части. Первая часть предназначена для 
формулирования технического противоречия, обусловленного условиями задачи, 
подлежащей решению (напомним, что оно состоит в следующем: улучшение некоторого 
главного параметра технической системы общеизвестными способами ухудшает её другие 
важные параметры). Здесь требуется перечислить упомянутые параметры и указать степени 
их важности. Вторая часть предназначена для описания предложений, направленных на 
разрешения противоречия. Третья часть – для описания недостатков предложений. 
Предложения и их недостатки описываются попеременно. Вначале описывается 
предложение. За ним – его недостатки, которые, как считает решающий задачу, видятся в 
нем оппоненту. Предложение должно быть изложено концентрированно, логически и 
технически обоснованно. Недостатки же должны быть описаны как можно полнее и 
разностороннее. Они могут выглядеть объективными и субъективными, логичными и 
нелогичными, вытекающими или нет из гипотетических личных качеств оппонента. 
Каждое последующее предложение должно являться результатом углубленного анализа 
недостатков, выявленных в предыдущем предложении. Так, например, если оппонент 
оценивает предложение как не реализуемое при современном уровне техники, то не 
следует этим мнениям пренебрегать. Решающему задачу нужно задуматься о том, 
насколько хорошо он с этим уровнем знаком. Вполне вероятно, что ему придется заняться 
пополнением соответствующих знаний и вновь обратиться к мнению оппонента. 
Постепенно двигаясь по пути устранения недостатков, совершенствуя предложения шаг 

за шагом, одно за другим, можно, в конце концов, либо прийти к искомому решению, либо 
попасть в тупик – достичь предложения, недостатки которого, как кажется, абсолютно 
неустранимы, а техническое противоречие, сформулированное в начале автодиалога, 
неразрешимо. В случае попадания в такой тупик автодиалог следует прервать, затем 
необходимо сделать паузу для отдыха, после неё скорректировать логику рассуждений, 
изменить подход к оценке критических замечаний, высказанных оппонентом, либо 
переосмыслить формулировку технического противоречия [ ]  После этого автодиалог 
целесообразно повторить. Прекратить его и обратиться к другим методам решения 
технических задач можно тогда, когда попытки выхода из тупика совершились три - четыре 
раза и всё равно результата не дали. 
Процедуры, составляющие эвристический автодиалог, могут служить мощным 

инструментом развития технического мышления. Обусловлено это тем, что при его 
применении решающему задачу приходится вести последовательное сравнение своих 
предложений и, условно говоря, контрпредложений, скрытых в высказываниях оппонента. 
Такое сравнение является частным случаем широкого класса психических процессов, 
названных ещё И.М. Сеченовым [ ] умственным сопоставлением. Умственное 
сопоставление влечет за собой получение новых знаний, выходящих за пределы простой 
суммы знаний о сопоставляемых объектах. Особенно это проявляется в случаях, когда 
сопоставляемые объекты представляют собой положительные и отрицательные суждения. 
Во второсигнальных системах связей первые вызывают возбуждение, а вторые – 
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торможение. Те и другие взаимно усиливают друг друга, активизируя деятельность 
словесных отделов коры головного мозга человека [ ].  
Деятельность головного мозга активизируют и паузы. Производимые при 

переутомлении, они, однако, в большей степени, чем на кору, действуют на гиппокамп – 
центральную структуру лимбической системы мозга (системы, окутывающей верхнюю 
часть ствола головного мозга, образующей своеобразный лимб вокруг него). Гиппокамп 
управляет процессами, происходящими в памяти человека. Во время паузы, вызванной 
переутомлением, и погружения человека в сон он генерирует нервные импульсы с частотой 
4 - 8 Гц (тета - ритм). Эти импульсы синхронизируют работу нейронных популяций мозга, 
отвечающих за хранение информации в долговременной памяти. Происходит «извлечение» 
информации из неё, что, как правило, вызывает просветление, а зачастую и озарение – 
инсайт, и решение задачи находится. Аналогичное наблюдается и как результат стресса, 
хотя механизм возникновения просветления и инсайта здесь другой. При стрессе 
происходит интенсивный выброс в кровь гормонов группы катехоламинов, 
вырабатываемых надпочечниками. Как следствие увеличивается приток крови к мозгу, в 
том числе, к его отделам, управляющим долговременной памятью. Достигнув 
максимального уровня эмоционального возбуждения через 5 - 10 минут [ ], состояние 
стресса идет на спад, постепенно переходя в душевную разрядку [ ]. Тогда и появляются 
условия для просветления и инсайта. 
Важнейшей составной частью эвристического автодиалога является аутотренинг. 

Изначально путем вербальных установок человек, собирающийся решать поставленную 
перед ним задачу, должен пробудить в себе к ней интерес и максимально сконцентрировать 
внимание. Фразами типа «Ого, как интересно! Похоже, до меня этой задачей никто всерьёз 
не занимался», «Нужно собраться и сосредоточиться.», «Трудно, но я справлюсь, я же не 
тупой!» приступающий к автодиалогу должен «запустить» его механизм. При этом полезно 
сопроводить вербальные установки мышечными (сделать гимнастику, принять удачную 
позу) и санитарно - гигиеническими (проветрить комнату, установить хорошее освещение). 
В дальнейшем аутотренинг сможет восстановить концентрацию внимания, если она 

стала разрушаться, уменьшить тревогу и предотвратить депрессию в случаях их 
возникновения. Последние, обусловленные трудностями, встретившимся при неизбежном 
их появлении в процессе решения задачи, могут возникать довольно часто. Следствиями их 
могут стать утрата веры в себя, ангедония – невротическое состояние, при котором человек 
не испытывает интереса ни к работе, ни к чему другому и не получает от них удовольствия, 
замедление мыслительных и ассоциативных процессов и т.п. Аутотренинг же способен 
помочь ведущему автодиалог всему этому противостоять. Он позволяет ему даже, не теряя 
собственного лица, легче осознать, с чем в аргументах виртуального оппонента 
примириться нельзя, а в чем можно найти позитивный момент. 
Процесс эвристического автодиалога в целом напоминает хорошо известный сегодня 

процесс адаптивного управления. В качестве управляемого объекта в нем выступает 
техническое противоречие, управляющим объектам является ведущий автодиалог, 
средством обратной связи – виртуальный оппонент. И все они в ходе автодиалога могут 
изменяться. То, что под воздействием новых знаний, появившихся в ходе него как 
результат упоминавшегося выше умственного сопоставления, может происходить 
коррекция логики рассуждений, подходов к оценке критических замечаний и даже 
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переосмысление технического противоречия, обусловленного целью решаемой задачи, 
делает его принципиально отличающимся от такого широко применяемого метода как 
мозговой штурм. Последний обладает значительно меньшей гибкостью и представляет 
собой, по существу, метод детерминированного управления. Следствием же негибкости 
(ведь критика в нем запрещена!) является ограниченность возможности умственного 
сопоставления, а значит, и эффективности.  
Эвристический автодиалог, изначально ориентированный на решение технических 

задач, может успешно применяться и для решения творческих задач иной направленности. 
Он может быть полезен при разработке рекламы и PR, в юридической практике (при 
проведении следственных действий), в научно - исследовательской работе, в медицине (при 
постановке диагнозов и выборе способов лечения) и в других сферах человеческой 
деятельности. Он, конечно, не исключает применения для всего этого и других методов, но 
дополняет и развивает их. 
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АНАЛИЗ ПРАКТИКИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

СОВРЕМЕННЫХ СИСТЕМ САМОРАЗВИТИЯ 
 
Аннотация. Статья посвящена изучению вопроса интеграции педагогического 

моделирования в систему саморазвития человека. Автор обращает внимание на разные 
подходы к понятию моделирования. В статье указаны основные этапы саморазвития. 
Анализируется понятие «Моделирование» и его особенности, разбирается понятие модели. 
Рассматривается система саморазвития в контексте личностного ориентирования, ставятся 
основные задачи моделирования в системе самостоятельной познавательной деятельности. 
В публикации проведен анализ факторов, влияющих на создание моделей. 
Рассматриваются базовые типы методов, на основе анализа выделяется приемлемый для 
использования в системе саморазвития структурно - функциональный метод с 
особенностями его внедрения в процесс. Автор обращает внимание на этапы создания 
модели. Указываются проблемные моменты применения метода моделирования в 
современных системах саморазвития. 
Ключевые слова: педагогическое моделирование, система саморазвития, активизация 

деятельности, познавательная деятельность, модель. 
 
Современная концепция образования предполагает объединение различных направлений 

познавательной деятельности, в связи с этим усиливается внимание к теме саморазвития и 
самообразования. Готовность и способность личности к саморазвитию является в 
настоящее время необходимым требованием к процессу образования. Такая тенденция 
приводит к необходимости искать методы педагогического стимулирования, которые 
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направят личность на путь самопознания, помогут ставить цели, прогнозировать 
результаты и вносить коррективы в ход работы. Обращение к моделированию стало тем 
направлением организации педагогического процесса, которое позволяет развивать 
личностные и профессиональные способности. Педагогическое моделирование как элемент 
познания индивидуумом себя определяет перспективы развития, влияет на построение и 
реализацию жизненных планов. На сегодняшний день вопрос саморазвития очень актуален. 
Педагогическая деятельность направляется на создание как внешних, так и внутренних 
условий саморазвития. Многообразные методы, приемы и технологии, которые 
используются педагогической наукой, не всегда отвечают поставленным задачам. В таких 
условиях большую популярность приобретает тема моделирования. В настоящее время 
многие исследователи обращаются к этой теме, и возможности ее применения в процессе 
саморазвития (М.А. Викулина, В.В. Половинкина, Е.В. Яковлев, А.В. Прохоров и др.). 
Большинство авторов отмечают многогранность понятия моделирования и отмечают 
важность применения данного метода, как в педагогике, так и в системе самопознания как 
существенной части педагогического воспитания. Однако вопросы методологии, 
содержания, подготовки и анализа моделирования недостаточно исследованы и изучены в 
педагогической науке и практике. Актуальность исследуемой темы обусловлена 
потребностью в формировании педагогических моделей, стимулирующих объект 
исследования к саморазвитию и самоанализу.  
Социально - экономические условия развития современного общества и армии 

предъявляют к выпускникам военных и гражданских учебных заведений высокие 
требования: базовые знания не только в сфере профессиональных навыков, но и в широком 
спектре личных интересов, которые помогают совершенствованию мастерства. 
Успешность подготовки специалиста в любой сфере в настоящее время не возможна без 
саморазвития. Саморазвитие, как элемент становления личности, делает специалистов 
конкурентоспособными в своей профессиональной среде. Тенденции развития 
современного образования направлены по пути переосмысления подходов к 
образовательным программам. Педагогическое моделирование является одним из тех 
перспективных методов, благодаря которому педагог может решить одну или несколько 
задач одновременно. Использование данного метода для самостоятельной образовательной 
деятельности расширяет возможности самопознания, за счет непрерывного анализа 
проводимой работы. Таким образом, модель представляется гипотезой, выраженной в 
наглядной форме [1, с. 51]. Т.Н. Гильгенберг дает более емкое определение понятия: 
«Моделирование – метод исследования, познания объективной действительности, 
позволяющий целостно представить отдельную систему, концепцию...»[2, с. 117]. По 
нашему мнению оба определения взаимно дополняют друг друга, раскрывая сущность и 
глубину понятия. При этом стоит отметить, что многогранность и сложность личности 
человека усложняет процесс построения модели. Модель, как правило, представляется в 
виде искусственного условного образа, который создается для воспроизведения от простого 
процесса к более сложному. Главное преимущество данного метода в системе 
саморазвития заключается в том, что на протяжении всего эксперимента можно вносить 
изменения в образовательный процесс. Под экспериментом в данном случае понимается 
внедрение разработанной модели в систему саморазвития. 
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 Модель как гипотеза в наглядном виде представляется явлением абстрактным и 
идеальным, на основе которого происходит анализ и планирование дальнейших действий. 
Согласимся с А.В. Прохоровым, что саморазвитие возможно рассматривать как целостную 
совокупность направлений, форм и результатов внутренней и внешней активности 
человека в прошлом, настоящем и будущем [3, с. 49]. Процесс самостоятельной 
познавательной деятельности рассматривается как непрерывное совершенствование 
личностных и профессиональных качеств на протяжении всей жизни. Применение метода 
моделирования с его целостным и непрерывным исследованием в системе саморазвития 
позволит расширить сферу изучаемых вопросов, глубину познания, а также интегрировать 
личность в профессиональную среду.  
Современные исследователи выделяют множество классификаций моделирования. 

Наиболее полное разделение моделей по своему назначению сделал Е.А. Лодатко, выделяя 
три основных базовых типа: содержательный (предметом моделирования выступает 
содержание объекта изучения), структурный (предметом является структура) и 
функциональный (предмет моделирования ориентируется на выполнение определенной 
функции) [4, с. 127]. Каждый тип модели имеет свои особенности, при этом в педагогике 
используются, как правило, смешанные модели (структурно - функциональные, структурно 
- содержательные, функционально - содержательные). 
Чтобы созданная модель работала, при ее создании необходимо учитывать несколько 

факторов [5, с. 83]: 
соответствие модели заявленным требованиям (построение модели направлено на ту 

область знаний, которую требуется улучшить); 
простота модели: выбирать только ключевые критерии для построения (выделение 

главных вопросов для изменения); 
адекватность: поставленные цели должны быть достижимы в разумный срок. 
При соблюдении такого алгоритма построенная модель станет функциональной и 

мобильной для корректировки. 
В моделировании как методе выделяется три составных элемента:  
Субъект исследования (сама личность), объект исследования (область знаний, умений и 

навыков, которые исследуются и подлежат изменению) и модель, которая отображает 
отношения субъекта и объекта (образ, в качестве которого представляется объект или 
субъект). Модель в данном случае станет тем планом (алгоритмом) действий, исполнение 
которых приведет результату. 
Успешность личности зависит от готовности к саморазвитию. Эффективность процесса 

саморазвития зависит от многих факторов: внешних (влияние окружающего мира, 
общества) и внутренних (психологическое состояние индивида). Саморазвитие – процесс 
непрерывный, педагогическое моделирование которого в системе самопознания помогает 
преодолеть такие трудности, как: 
отсутствие желания и мотивов для трансформации;  
незрелость способов и приемов саморазвития; 
низкая самооценка личности; 
постановка неправильных жизненных целей; 
несформированность механизмов самосовершенствования и самопознания. 
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Таком образом, преимуществом при использования моделирования в познании личности 
является возможность следовать за естественным развитием человека, опираться на его 
личностные достижения, признавать ценность внутреннего мира, индивидуальности. 
Результаты профессионального и личностного саморазвития становятся основой для 
дальнейшего изменения и совершенствования себя как личности. Поэтому здесь мы 
говорим о том, что процесс самопознания циклический и непрерывный. Уровень 
саморазвития никогда не станет абсолютным, всегда есть путь для познания новых граней 
своей личности. 
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МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Аннотация. На сегодняшний день психология является самостоятельной, сложной и 

популярной наукой. Успешность развития психологии во многом зависит от использования 
при исследовании того или иного метода. В данной статье рассматривается особенности 
методологии и методов научного исследования. Проводится дается определение понятий 
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методология и методов научного исследования в психологической науке. Раскрывается 
важность применения методов научного исследования. 
Ключевые слова: психология, методология и методы исследования. 
 
Психология в качестве самостоятельной науки выделилась лишь в конце XIX века 

благодаря немецкому психологу В.Вундту, который начал исследовать ощущение и 
восприятие. До этого времени психология рассматривалась в русле философии. Началом 
активного развития психологии в качестве самостоятельной научной области считается XX 
век, в данном периоде происходит частое применение объективных методов, которые 
характерны для таких естественных наук, как биология, философия, физиология, история и 
многие другие. Психология сегодня, является из наиболее популярной и развивающейся 
наукой. Рассматриваемая наука настолько обширна, сложна для научного познания, что ее 
развитие во многом зависело от применимых методов и методологий научного 
исследования. Для наибольшего понимания сути исследования разгребемся что собой 
представляет методология и методы научного исследования в психологии. 
В психологии под методами научного исследования понимается как способ познания 

объективной действительности, с помощью совокупности приемов, способов, 
направленных на достижение поставленных исследователем задач. Другими словами, 
метод является способом, через который происходит изучение предмета науки.  
Рассматривая понятие, «методология» можно заметить не малое количество работ, 

посвященных данной теме, авторы которых по - разному трактуют суть методологии в 
психологической науке. В результате отсутствие единого и точного определения понятие 
методологии порождает замешательство относительно предмета данной науки, 
определения методологических проблем в психологии, что в свою очередь способствует 
включению в научные публикации вопросы, не относящиеся к методологии.  
Так, например, в своих работах С.В. Маланов рассматривает методологию в качестве 

системы знаний о принципах построения, способах и формах научного исследования, о 
способах подтверждения и проверки, полученных в ходе исследования знаний [2]. В свою 
очередь Ф.Е. Василюк рассматривает методологию в качестве анализа понятий 
психологических теорий и состояния дел в области той или иной отрасли психологии [1]. 
На основе вышесказанного можно дать собственное определение. Понятие методология 

можно представить в качестве системы принципов и форм организации исследования. 
Проще говоря, методология – это понятия и определения, которые лежат в основе науки и 
исследования.  
Психология как наука является сложной для восприятия, но при этом ее отдельные 

отрасли являются важными при проведении анализа и изучения поведения людей. 
Успешность развития психологической науки во многом зависит от эффективности 
применяемых при исследовании методов. На сегодняшний день психологами 
используются разнообразные методы, часть которых свойственна для естественных наук, 
другая часть используется только при изучении психологической науки, а также смежных с 
ней областях. 
Различными учеными дается своя классификация методов психологического 

исследования. Наибольшей популярностью пользуется классификация Б.Г. Ананьева, 
советским ученым были выделены четыре группы методов: организационные методы 
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(сравнительный, комплексный); эмпирические методы (наблюдение, эксперимент, 
тестирование, анкетирование, опрос, интервьюирование, проведение беседы; анализ 
продуктов деятельности; биографические методы); методы обработки данных 
(количественная обработка; качественный анализ); Интерпретационные методы 
(генетический метод; структурный метод). 
Применение в психологии медов исследования имеет огромное значение, а именно:  
1) Помогает сформулировать конкретную и ясно поставленную проблемы; 
2) Способствует повышению интереса к процессу развития науки и практики; 
3) Обеспечение определенными средствами, с целью решения поставленных задач; 
4) Возможность описания и оценки непосредственной деятельности исследователя, а 

также создание определенных рекомендации, требований, правил, которые являются 
существенными при реализации конкретной деятельности. 
Таким образом, методология и методы психологического исследования являются важной 

составляющей для успешного научного исследования и непосредственного развития самой 
науки. 
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МОТИВАЦИЯ СТУДЕНТОВ К ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ  

И СПОРТОМ НА ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ 
 

Аннотация 
Статья посвящена исследованию содержания и роли мотивации студентов к занятиям 

физической культурой и спортом на дистанционном обучении. Автором отмечено, что 
одной из важнейших проблем современности является проблема сохранения и укрепления 
здоровья студенческой молодежи, которая реализуется посредством соответствующих 
учебных курсов. В условиях дистанционного обучения занятия по физической культуре и 
спорту помогут восполнить дефицит физической двигательной активности студентов, 
способствовать более эффективному восстановлению организма, повышению физической 
и умственной работоспособности. Чтобы повысить мотивацию студентов к регулярным 
занятиям необходимо предоставить им необходимый достаточный объем информации по 
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сохранению и укреплению здоровья, а также о методах и средствах физической культуры. 
Наиболее сильной мотивацией молодежи к занятиям физической культурой в 
дистанционной форме является возможность укрепления своего здоровья и профилактика 
заболеваний, а также качественная организация и проведение занятий. 
Ключевые слова 
физическая культура и спорт, занятия, дистанционная форма, студенты, двигательная 

активность 
 
Физическая культура в высших учебных заведениях является неотъемлемой 

составляющей формирования общей и профессиональной культуры личности, сохранения 
и укрепления здоровья, организации и обеспечения здорового образа жизни, повышения 
уровня работоспособности, а также роста и совершенствования уровня развития и 
использования приобретенных качеств человека в общественной, трудовой и других видах 
деятельности. Оптимизация образования в высшей школе предусматривает 
целенаправленное формирование у молодежи позитивного отношения к физкультурной 
деятельности. Поддержка работоспособности и здорового состояния является важным 
условием успешного обучения и последующей профессиональной деятельности. Целью 
данной статьи является исследование мотивации студентов к занятиям физической 
культурой и спортом в дистанционном формате. 
Дистанционное обучение, изменяя характер взаимодействия «преподаватель - студент» и 

открывая новые возможности для саморазвития студентов, одновременно требует 
сформированности у них высокого уровня мотивации и самодисциплины. Ведь 
дистанционное обучение студентов как целенаправленное взаимодействие преподавателя и 
студентов, которое последовательно меняется и в ходе которого решаются задачи 
образования и общего развития личности, предполагает смещение акцента на 
самостоятельную познавательную деятельность студентов. Однако, значительное 
количество студентов не готовы к полноценной самостоятельной работе и освоению 
учебного материала по физической культуре дистанционно. Если процесс дистанционного 
обучения некачественно организован, а учебный материал неинтересен для студента, то он 
может потерять всякую мотивацию к обучению. Для того, чтобы студент полноценно 
«включился» в процесс обучения недостаточно, чтобы поставленные перед ним учебные 
задачи были понятны. Нужно стремиться к тому, чтобы эти задачи получили значимость 
для студента, стали внутренне приняты им.  
Физическая культура является наиболее экономически выгодным и эффективным 

средством профилактики заболеваемости. Потребность в двигательной активности 
студентов выражается в их мотивационных отношениях к физической культуре. 
Физическая культура – это, прежде всего, серьезная работа над собой, своим физическим и 
интеллектуальным уровнем. Эффективность обучения физической культуре определяется 
не только количеством усвоенных знаний, но и отношением студентов к двигательной 
деятельности. Поэтому изучение мотивации является основной проблемой физической 
культуры. В современном обществе понятию мотивации с каждым годом уделяется все 
больше внимания. Мотивация рассматривается как один из стержневых образований 
личности. Развитие мотивации студентов к двигательной активности - неотъемлемая 
составляющая воспитания личности студента, поэтому исследование мотивационной 



65

сферы личности как фактора эффективности учебной деятельности является одной из 
наиболее актуальных научных задач. 
Формирование личности человека происходит в течение всей его жизни. В высшей 

школе закладываются основные личные качества специалиста: настойчивость, 
ответственность, потребность в постоянном обогащении своих знаний. Одним из 
важнейших условий результативности двигательной активности студентов является их 
отношение к занятиям физической культурой. Занятия физической культурой вызывают 
заметные изменения в личности человека. От формирования и развития многих свойств 
зависит успешность его дальнейшей деятельности. Физические упражнения, как 
биологический стимулятор доброкачественных реакций, осуществляют общее 
неспецифическое влияние на организм. Дефицит двигательной активности приводит к 
снижению уровня не только физической, но и умственной работоспособности молодых 
людей. В результате могут возникнуть проблемы в учебной деятельности, что негативно 
влияет на психологическое состояние. Длительное снижение двигательной активности 
приводит к выраженным и стойким нарушениям в организме.  
Физическая культура влияет почти на все составляющие жизнедеятельности человека, в 

частности, развивает его моральные качества, усиливает мотивацию саморазвития, 
помогает адекватно реагировать на стрессовые факторы в жизни, укрепляет здоровье.  
Студенты, как показывает практика, не испытывают устойчивого интереса к занятиям 

физической культурой в дистанционной форме. Причинами этого могут быть 
неадекватность физических нагрузок физическим возможностям студентов, 
неудовлетворительность методикой проведения дистанционных занятий и их 
программным содержанием, организацией учебного процесса и отсутствием теоретических 
знаний по физической культуре [5, с. 3].  
Сложность и многоаспектность проблемы мотивации обусловливает разнообразие 

подходов к пониманию ее сущности, природы, структуры. По нашему мнению, мотивация 
объясняет целенаправленность действия, организованность деятельности, направленной на 
достижение конкретной цели. Под мотивом понимают причину, которая лежит в основе 
выбора действий и поступков, совокупности внешних и внутренних условий, 
обусловливающих активность субъекта. Мотивированный человек более эффективно 
реализует свои задачи, способен на максимальную отдачу собственных духовных и 
физических сил, если этого требует достижение поставленной цели [1, c. 1267]. Мотивация 
является совокупностью факторов и аргументов, которые убеждают студента в значимости 
физических упражнений во время дистанционного обучения. Кроме того, каждый студент 
имеет свои индивидуальные мотивы, побуждающие его заниматься физической культурой.  
В процессе стимулирования студентов к занятиям важную роль играет 

самостоятельность как сознательная мотивация действий, их обоснованность. 
Развитию самостоятельности студента способствует постепенное увеличение 
объема самостоятельных задач и их разнообразие, сочетание творческой работы с 
двигательной активностью. Главной задачей процесса мотивации является 
активизация физкультурного интереса, поскольку без этого психологического 
механизма не могут развиваться мотивационная и эмоциональная сферы человека в 
физкультурной деятельности [6, с. 31].  
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Факторами, которые определяют потребности, интересы и мотивы включения студентов 
в физкультурную деятельность, является направленность учебного процесса и содержание 
занятий, уровень требований учебной программы, личность преподавателя, собственное 
состояние здоровья, частота проведения занятий, их продолжительность и эмоциональная 
окраска [3, с. 9].  
Должное место в дистанционном физическом воспитании студенческой молодежи 

нужно предоставить преподавателю. Главная роль принадлежит именно ему, ведь какими 
бы совершенными не были программы и методические разработки, они сами по себе не 
осуществляют педагогический процесс. Независимо от их качества один педагог может 
обеспечить устойчивую мотивацию к занятиям, а другой нивелирует и ту, что была [2, с. 
32]. Богатство профессиональной культуры преподавателя и его педагогического 
мастерства должно обеспечивать такие способы и приемы педагогического воздействия, 
которые обогащают эмоциональный фон студентов, развивают их воображение, повышают 
интерес, формируют у них личностное отношение к практике физического воспитания [4, с. 
27].  
Одной из центральных проблем физического воспитания и резервом повышения его 

эффективности является индивидуализация. Вследствие различной подготовленности и 
заинтересованности, различных способностей, интеллектуальных и физических 
возможностей студентов темпы усвоения ими учебного материала не могут быть 
одинаковыми. В основе учебного мотива лежит осознание студентами значения 
изучаемого, для усвоения предмета, собственного физического развития и здоровья, 
дальнейшей жизни.  
Так, для повышения мотивации к занятиям физической культурой и спортом в 

дистанционной форме педагогу на занятиях целесообразно применять 
видеофильмы, посвященные интересным фрагментам спортивной жизни, 
рассчитанные на 5 - 10 минут демонстрации, которые легко приспосабливаются к 
структуре занятия и положительно влияют на конечный результат [7, с. 138]. 
Удобными для демонстрации отдельных элементов техники спортивной подготовки 
также являются видеофрагменты. При проведении подготовительной части 
физической культуры целесообразно применять музыкальное сопровождение, что 
делает занятия более эмоциональными и привлекательными. Информационные 
ресурсы позволяют разрабатывать мультимедийные игры, проводить он - лайн 
обсуждения и дискуссионные форумы. В этом случае у студентов возникает 
конкурентное настроение, что повышает их мотивационную сферу.  
Таким образом, проблема учебной мотивации студентов к занятиям физической 

культурой и спортом в дистанционной форме обучения как обязательной 
предпосылки их активной учебно - познавательной деятельности должна решаться 
комплексно. Методические приемы повышения мотивации студентов к занятиям в 
дистанционной форме могут быть следующими:  

 - применение интерактивных видео - инструкций для ознакомления с 
особенностями работы в системе дистанционного обучения. Это упростит и ускорит 
адаптацию студентов к новой ситуации обучения и будет способствовать 
формированию навыков организации собственной физкультурной деятельности;  
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 - проведение в начале изучения каждого дистанционного курса входного 
тестирования студентов для определения их уровня готовности к продуктивной 
работе с учебным материалом дисциплины. Результаты такого тестирования 
позволят преподавателю методологически ориентировать процесс обучения на 
поддержание и развитие личностного потенциала каждого отдельного студента;  

 - методически грамотная разработка дистанционных курсов: дистанционный курс 
по физической культуре и спорту должен быть хорошо спланирован и 
структурирован: теоретический материал каждого занятия в дистанционном режиме 
должен чередоваться с практическими задачами и различными элементами 
контроля, содержать ссылки на дополнительные источники информации;  

 - педагогически взвешенное и обоснованное использование различных элементов 
дистанционного курса для учебной деятельности студентов, система учебных задач 
дистанционного курса должна содержать прикладные задачи междисциплинарного 
характера. Студенты систематически должны использовать усвоенные знания и 
отрабатывать приобретенные умения;  

 - своевременная и конструктивна обратная связь, четкое владение 
преподавателем сведениями об индивидуальных результатах каждого студента. 
Физическая культура призвана формировать у студентов бережное отношение к 

своему здоровью. Важно, чтобы не только преподаватель и студент, но и высшая 
школа в целом была заинтересована в повышении физического развития как 
основного компонента здоровья молодого поколения.  
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К ПРОБЛЕМЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ 
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ON THE PROBLEM OF ORGANIZING A HEALTH - SAVING EDUCATIONAL 
ENVIRONMENT IN PRIMARY SCHOOL IN MODERN CONDITIONS 

 
Аннотация: Настоящая статья посвящена изучению проблемы организации 

здоровьесберегающей образовательной среды в контексте изучения психофизиологических 
и социальных особенностей детей младшего школьного возраста. В ходе исследования мы 
анализируем учебные, социальные и экологические факторы, зависящие от наполняемости 
классов в данный возрастной период.  
Ключевые слова: младший школьный возраст, наполняемость, образование, экология, 

гигиена, интенсивность, активность. 
Abstract: This article is devoted to the study of the problem of organizing a health - preserving 

educational environment in the context of studying the psychophysiological and social 
characteristics of children of primary school age. In the course of the study, we analyze the 
educational, social and environmental factors that depend on the occupancy of classes in a given 
age period. 

Key words: primary school age, occupancy, education, ecology, hygiene, intensity, activity. 
Проблема здоровья детей и влияния экологического фактора на формирование учебных 

навыков в России затрагивается в начале XX в. Тогда у некоторых представителей русской 
разночинной интеллигенции появляются концепции о том, что здоровье детской популяции 
формируется под воздействием сложного комплекса социально - гигиенических, 
биологических и экологических факторов [4].  
Разбирая особенности организации здоровьесберегающей среды в начальной школе, 

следует выделить некоторые возрастные особенности младшего школьного возраста: 
 Физическое развитие: при неблагоприятных условиях в данном периоде 

некоторые процессы могут протекать с большими аномалиями. Интенсивное развитие 
нервно - психической деятельности, большая возбудимость, подвижность и острое 
реагирование на внешние воздействия, как правило, сопровождаются быстрым 
утомлением, отсюда требуется бережное отношение к психике младшего школьника. 
Важно, умело переходить с одного вида деятельности на другой. 

 Когнитивное развитие: подразумевает под собой переход к систематическому 
обучению, предъявляя высокие требования к умственной работоспособности детей, 
которая у младших школьников еще неустойчива, а сопротивление к утомляемости низка. 
В младшем школьном возрасте, ведущей становится учебная деятельность, благодаря 
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которой, можно пронаблюдать за изменениями психического состояния школьника на 
возрастном этапе. 

 Эмоциональное развитие: к нему относится неустойчивое поведение ребенка, 
которое зависит от его эмоционального состояния, которое может осложниться как от 
педагога, так и от общения со сверстниками.  
На здоровье ребенка влияют качественно - количественные отношения в его социальной 

среде, а также фактор самостоятельности его участия в этих отношениях. Главной 
особенностью является общая недостаточность воли: младший школьник не обладает 
большим опытом длительной борьбы на намеченную цель, поэтому при возникновении 
трудностей и препятствий, он может опустить руки при неудаче, потерять веру в свои силы. 
Поскольку младшие школьники очень эмоциональны, то в первую очередь это влияет на 
то, что их психическая деятельность при наблюдении, мышлении, действиях, вызывает 
эмоционально - окрашенное отношение. Так как младшие школьники не умеют сдерживать 
свои чувства, контролировать их, то эмоциональность выражается в их большой 
неустойчивости чувств, которое сопровождается частой сменой настроения, склонностью к 
аффектам, кратковременным проявлениям радости, горя, гнева, страха. Но со временем, всё 
больше развивается способность регулировать свои чувства и сдерживать их 
нежелательные проявления.[2] 
Основной причиной заболеваний у младших школьников является гиподинамия, 

недостаток двигательной активности. Малая подвижность в течении учебных процессов 
противопоказана всем детям. Душные, слабо проветриваемые кабинеты (классы). 
Неудобная мебель, несоответствующая росту учеников. Влияние учебной нагрузки и 
перегрузка домашних заданий. Последовательность в расписании уроков подряд с высокой 
трудностью.  
Одним из факторов, выступающим индикатором благополучия образовательной 

организации, обеспечивающим безопасность детей в отношении состояния их здоровья и 
гармоничного развития, в целом, является наполняемость классов. Превышение 
наполняемости классов в образовательной организации выше предельно допустимой 
величины ведет к ухудшению функционального состояния организма школьников и 
способствует развитию утомления, что статистически значимо отражают показатели 
умственной работоспособности. [5] 
Исследователи отмечают [Ханушек, Саммерс, Вульф], что в классах с наполняемостью 

ниже предельно допустимой величины меньше число случаев заболеваемости школьников 
за год и общая длительность случаев заболеваний детей в течение года. У детей, 
обучающихся в классах с меньшей наполняемостью, по результатам выполнения 
корректурных проб отмечается более высокий уровень умственной работоспособности. 
Данные обстоятельства необходимо учитывать для создания профилактической 
образовательной среды. Уменьшение количества учащихся в классе обеспечит не только 
реализацию индивидуального подхода в обучении, но и более высокие показатели 
умственной работоспособности школьников и уровень здоровья, в целом, классных 
коллективов. 
Наполняемость класса зависит от соблюдения норм площади для одного учащегося, а 

также требований, касающихся расстановки мебели. Также сюда относятся обязательные 
нормы удаленности от окон. Требования к естественному и искусственному освещению, и 
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если все условия соблюдаются, то классы могут разделить по группам, которые 
формируются, в зависимости от предмета. Важную роль играет именно количество детей в 
классах, по нормам не должно превышать 25 человек.[3] 
Анализ психолого - педагогической литературы позволяет выделить комплекс 

мероприятий по оптимизации обучения школьников младших классов при организации 
инновационных форм образования, включающий следующие направления: 

1. Улучшение санитарно - гигиенических условий обучения (оптимизация 
температурного режима, воздушной среды классных помещений, нормализация светового 
режима); 

2. Рационализация организации учебного процесса (оптимизация продолжительности 
уроков, учебного дня и недели, каникул, расписания уроков и перемен, структуры 
уроков);[6] 

3. Создание валеологических служб в образовательных учреждениях, основными 
принципами которых являются непрерывность, комплексность, региональность. 
На основе всего вышеизложенного можно предложить некоторые рекомендации по 

сохранению здоровья учеников:  
 комплектование классов мебелью соответствующей по нормам СанПина, то есть по 

росту ученика; 
 витаминизированное питание в школьной столовой (выдача фруктов);  
 выполнение требований по включению в каждый урок физкультминуток; 
 проведение подвижно - игровых перемен с использованием радио - музыкального 

сопровождения; 
 составление расписания предметов, чередуя их по своей трудности.  
 расчет норм домашних заданий; 
 ведение просветительской работы с учащимися; 
 проведение диагностических исследований и доведение до сведения родителей их 

результатов. 
Основными направлениями работы валеологических служб школ являются: 
 валеологическое образование через включение в программу изучение предмета 

валеологии или путем межпредметной интеграции традиционных уроков; 
 диагностику уровня физического, нервно - психического и социального здоровья 

школьников; 
 установление соответствия условий учебно - воспитательного процесса 

требованиям валеологических подходов к организации образования школьников [1]. 
Подводя итоги, следует отметить, что от наполняемости классов зависит 

работоспособность школьников, уровень их познавательной активности, удобства 
реализации учебных навыков. В классах с низкой наполняемостью затруднена социальная 
функция, хотя и повышен уровень обратной реакции на деятельность педагога. В классах с 
высокой наполняемостью всегда особо остро стоит вопрос эколого - гигиенического 
характера, который решается как индивидуально, так и носит обобщающий характер, что 
обуславливают виды и типы педагогической деятельности с детьми младшего школьного 
возраста. 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ИНОСТРАННЫХ СЛУШАТЕЛЕЙ  
В ОСВОЕНИИ ПРОГРАММ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИЙСКОМ ВОЕННОМ ВУЗЕ 
 
Аннотация. В статье рассматриваются возможности самостоятельной работы в 

профессиональной переподготовке иностранных военнослужащих. Особенности 
организации данного вида деятельности и условия его проведения. 
Ключевые слова: иностранные военнослужащие, профессиональная переподготовка, 

самостоятельная работа. 
 
Качество профессиональной переподготовки в военных учебных заведениях нашей 

страны слушателей иностранных государств зависит не только от уровня передачи 
обучаемым теоретических знаний и формирования у них практических навыков и умений в 
ходе освоения программ переподготовки, но и от собственных усилий обучаемых при 
самостоятельном изучении необходимого в дальнейшей служебной деятельности 
материала. 
Самостоятельная работа по углублению, обновлению и совершенствованию знаний, 

умений и навыков является обязательной составляющей дополнительного 
профессионального образования. Самостоятельная работа входит в общую трудоемкость 
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учебной нагрузки обучающихся. Задача преподавательского состава заключается в 
предоставлении слушателям возможности для самостоятельного овладения знаниями с 
опорой на помощь преподавателя. Решение этой задачи заключается в четкой постановке 
учебных целей, определении преподавателем форм отчетности, объема самостоятельной 
работы и сроков ее предоставления, консультирование слушателей, обеспечение их 
необходимыми средствами обучения. 
Руководство со стороны преподавателей самостоятельной работой обучающихся 

заключается в мотивировании, координации, консультировании и контроле. 
Обязательным условием проведения самостоятельной работы является наличие 

отчетности слушателей о самостоятельно изученном учебном материале. Это могут быть 
контрольные работы, рефераты, коллоквиумы. Такая работа позволяет не только оценить 
усвоение дисциплины, но и стимулировать познавательную активность обучающихся. 
Особое значение приобретает учебно - методическое обеспечение самостоятельной 

работы иностранных слушателей. Помимо разработки специально адаптированных для 
иностранных слушателей учебных пособий, с которыми они работают, готовясь к занятиям, 
во время самостоятельной работы хорошим подспорьем для обучающихся являются 
словари специальной лексики, содержащие часто встречающиеся ключевые слова, а также 
слова, которые вызывают сложности в понимании. Использование рабочих тетрадей по 
дисциплинам учебного плана также является продуктивным средством самостоятельного 
освоения программы дополнительного образования. Рабочие тетради содержат вопросы 
для изучения, заменяющие теоретические блоки информации. Вопросы для изучения 
позволяют слушателям сосредоточиться на основных проблемах изучаемой темы и задают 
направления самостоятельной работы. Иностранные слушатели при самостоятельной 
работе с заданиями рабочей тетради дополнительно используют учебники, справочники, 
ресурсы сети интернет, что поощряет к самостоятельному творческому мыслительному 
поиску, способствует развитию независимости мышления, учит работать с литературой и 
другими источниками знания.  
Помимо этого методическое руководство самостоятельней работой иностранных 

слушателей может осуществляться и на занятии, когда преподаватель объявляет 
слушателям - иностранцам тему следующего занятия для того чтобы они заранее изучили 
содержание учебного пособия (конспекта) и обратили внимание на моменты, требующие 
дополнительного разъяснения, подготовили вопросы к ним. Такой подход позволяет 
преподавателю вести дискуссию по изучаемой теме и применять активные формы 
обучения на занятии, таким образом слушатели используют самостоятельно полученные 
знания в ближайшей перспективе, что в свою очередь активизирует их самостоятельную 
деятельность. 

 
Список использованной литературы 

1. Дунайцев А.И. Самообразование личности [Текст] / А.И. Дунайцев // Личность 
курсанта: психологические особенности бытия: материалы V Всерос. науч. - практ. конф. (с 
иностранным участием) / отв. ред. С.Д. Некрасов. – Краснодар: ВУНЦ ВВС «ВВА»; 
Кубанский гос. ун - т, 2015. – 299 с. – С. 212 – 215. 

2. Маркелов В.И. Подготовка преподавателей к работе с иностранными слушателями, 
обучающимися на курсах повышения квалификации в российском военном вузе [Текст] / 



73

В.И. Маркелов // Образование. Культура. Общество: сборник избранных статей по 
материалам Международной научной конференции (Санкт - Петербург, Декабрь 2020) – 
СПб.: ГНИИ «Нацразвитие», 2020. – 92 с. – С. 20 – 22. 

3. Томилов А.А., Первезенцев Р.Е. Проблемы в организации самостоятельной работы 
слушателей и курсантов и пути их решения в высшей военной образовательной 
организации [Текст] / А.А. Томилов, Р.Е. Первезенцев // Вестник ВГУ. – 2015. - № 4. – С. 95 
– 98. 

© Маркелов В.И., 2021 
 
 
 

Немыкина Т.И. - учитель математики, 
Матохина А.П. –учитель физической культуры, 

МБОУ г. Астрахани «СОШ № 66», 
г. Астрахань, Россия 

 
ФОРМИРОНИЕ ЛИЧНОСТИ ПЕДАГОГА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 
Актуальность 
Педагог - сосредоточение и носитель культуры, школа – оплот культурных ценностей. 
Ключевые слова 
Педагог, личность, профессионализм. 
 
 Личность педагога всегда играла важную роль в жизни нашего общества. Ведь именно 

ему предоставляется возможность стать наставником для будущего поколения, определить 
направление развития личности. 
Но время не стоит на месте, и личность педагога также. Она должна корректироваться 

современным темпом жизни, постоянно изменяющимися условиями образования, 
особенно в период глобализации. Мы наблюдаем, как с появлением новых компьютерных 
технологий, современный педагог находится в постоянном саморазвитии и 
самоусовершенствовании своих навыков и умений. 

 Изучению этого вопроса в своих работах посвятили такие величайшие педагоги, как А. 
С. Макаренко, В. А. Сухомлинский, К. Д. Ушинский. Каждый из них сделал весомый вклад 
в определение целостной картины профессиональной компетентности педагога. А. С. 
Макаренко стоял у истоков определения понятия «педагогическое мастерство», и на основе 
накопленного опыта он теоретизировал свои умения для последующих поколений. В его 
понимании, основными составляющими личности педагога являются способности 
организатора и воспитателя, и главной задачей любого педагога считается умелое 
сочетание этих компонентов [2]. 

 Педагог всегда является средоточением и носителем культуры, а школа – оплотом 
культурных ценностей. Ценностные ориентации, прежде всего, учителей определяют 
направленность культурной среды. Соответственно в культурном пространстве школы 
могут работать и творчески сосуществовать только культурные педагоги. Культурная среда 
образовательного учреждения формируется в процессе обеспечения гуманистических идей 
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и ценностей, воспринятых в данном педагогическом сообществе и учитывающих интересы, 
потребности, запросы родителей и школьников. Ценностные ориентации учителей 
определяют направленность культурной среды. Соответственно в культурном пространстве 
школы могут работать и творчески сосуществовать только культурные педагоги. 

 Современному педагогу, чтобы идти «в ногу со временем», важно рационально и 
плодотворно его использовать, разбираться в особенностях его восприятия людьми разных 
возрастов и культур, относится к своему и чужому времени бережно и внимательно, т.е. 
обладать временной культурой, чувством времени. Педагог, осваивающий временную 
культуру, непременно будет учитывать не только биологический, но и социальный опыт 
использования времени окружающих. Психолого - педагогическую компетентность 
учителя можно рассматривать как совокупность определенных качеств (свойств) личности 
с высоким уровнем профессиональной подготовленности к педагогической деятельности и 
эффективному взаимодействию с учащимися в образовательном процессе (М.И. 
Лукьянова). 

 Современный учитель мыслит прогрессивно и склонен видеть за новыми подходами к 
системе образования, выступаем за большую свободу школы в выборе программ. Школа и 
учитель должны обеспечить жизнеспособность ученика в новых условиях цивилизации. 
Современный учитель должен иметь отличную профессиональную компетентность, 
дисциплинированность, тактичность, умение прощать, стремиться к овладению новыми 
знаниями, иметь хорошие коммуникативные навыки, умения владеть современными 
информационными технологиями, работать с системой Интернет, иметь хорошие 
ораторские способности, и любить детей.  

 Профессионализм учителя представляет собой сложное, личностное образование, 
интегрирующее в себе его знания, умения и навыки, индивидуальные личностные качества, 
реализованные в педагогической деятельности. Профессионализм является результатом 
"внутренней" активности личности (А.К. Маркова). Профессиональная активность 
определяется как интегральное, динамичное качество учителя, проявляющееся в 
профессионально - педагогической деятельности, отражающее уровень самореализации, 
саморазвития личности и преобразования деятельности. 
Профессионализм учителя состоит из трех основных составляющих: 
 Профессиональная компетентность 
 Личностный потенциал 
 Педагогическая рефлексия 
 Профессионально компетентностная личность должна обладать ценностными 

ориентациями (учитывать интересы потребности и запросы современного образования), 
грамотностью (общепрофессиональными знаниями), культурой речи (соблюдать нормы 
литературного языка, использовать в речи выразительные языковые средства), временной 
культурой (пунктуальностью и хронометрированием), неповторимым и индивидуальным 
стилем общения (качество голоса, интонация, жесты дикция). 

 Педагогическая рефлексия - необходимость программировать свое саморазвитие и 
профессиональный рост.  

 Для детей неотъемлемой частью культуры учителя является его внешний вид. 
Отличительные признаки современного учителя: гуманный, следует чётким морально - 
этическим принципам, лично заинтересован в результатах своей деятельности, умеет 
образцово работать в коллективе, представлять свой профессиональный опыт. 

 Личностные качества педагога должны дополнять профессиональные и составлять 
общую картину педагога. Эти качества охватывают как отношение педагога к ученикам, 
так и к самому себе. Одним из педагогов, кто неоднократно подчеркивал необходимость в 
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гуманистической направленности был В. А. Сухомлинский. Эта направленность 
формируется на базе общечеловеческих ценностей и подразумевает комплексное 
восприятие личности, с учетом положительных и отрицательных качеств; формирование и 
развитие разносторонней личности; укрепление веры человека в собственные силы и 
значимость. 

 Н. М. Борытко в своей работе «Педагог в пространствах современного воспитания» 
много внимания уделил саморазвитию педагога. По его мнению, личность, способная к 
саморазвитию, достигает значительного успеха в области деятельности, ответственно 
подходит к решению педагогических задач и открыт к новому жизненному опыту [1]. 
Педагог, который способен к саморазвитию, может легко приспособиться к изменениям 

и инновациям в окружающем мире, применять новые знания и технологии, необходимые 
для осуществления педагогической деятельности. 

 Другой неотъемлемый компонент личности современного педагога - это творчество. 
Медяник Г. А. отметила, что «обществу сегодня нужен специалист, не только имеющий 
функциональную готовность к профессиональной деятельности, но и сформированный как 
творческая личность». 

 Личность педагога - это сложное сочетание не только знаний своего предмета, но и 
общечеловеческих качеств и умений [3]. 

 Синтез личностных и профессиональных качеств педагога способствует высокой 
эффективности педагогического процесса, воспитанию развитого духовно и морально 
подрастающего поколения. Каждый педагог должен стремиться достижению 
педагогического мастерства и гармонии в личностных и профессиональных качествах. 
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Аннотация. В статье исследуются современные инновационные подходы к 
воспитанию экологической культуры учащихся и организация исследовательской 
деятельности на занятиях научного общества «Эколог» Белгородского Дворца детского 
творчества. 
Ключевые слова: экологическая культура, экологическое образование и воспитание, 

проектная и исследовательская деятельность, учебно - творческая деятельность, 
профессиональная ориентация. 

 
Задачей современной образовательной системы должно стать не только внедрение 

учащихся в конкретную область знаний, но и формирование у них ценностного отношения 
к окружающей среде, способствующей трансформировать эти знания в убеждения. 
Этот процесс идет всегда эффективнее в результате включения учащихся в деятельность, 

требующую от них самостоятельности и активности. 
Формирование готовности старшеклассников к научно - исследовательской 

деятельности в сфере экологии не достигнет своей цели, если ограничиться изучением 
программного материала на уроках биологии. В общеобразовательных учреждениях 
недостаточно возможностей для занятий исследовательской деятельностью, предмет 
«Экология» не предусмотрен образовательными стандартами как обязательный. Этот 
процесс должен быть продолжен во внеурочное время на дополнительных занятиях и 
экологических практикумах.  
Учреждение дополнительного образования Белгородский Дворец детского творчества 

предоставляет учащимся более широкие возможности в области экологического 
образования и воспитания. Эти возможности выражаются в гибком подходе к занятиям, 
возможности быстро внедрять в образовательный процесс новые методики, технологии, 
организацию индивидуальных занятий и полевых практикумов, создавая возможность для 
реализации творческой, исследовательской активности учащихся. 
В центре эколого - биологической работы учреждения сочли перспективным и 

продуктивным в естественнонаучном направлении развивать исследовательские 
способности, экологическую культуру, экологическое образование и воспитание учащихся. 
Экологическая культура выступает как способ и результат адаптации и организации 

жизнедеятельности человека в окружающей среде. От ее формирования напрямую зависит 
полнота использования и развития человеком ресурсов своего здоровья. 

 Перспективы для исследовательской деятельности формирования экологической 
культуры существенно увеличились при установлении тесных контактов учащихся с 
вузами города. Педагоги Дворца творчества сотрудничают с преподавателями НИУ БелГУ, 
БелГСХА им. В.Я. Горина, учеными и специалистами природного парка «Нежеголь». 
Научно - исследовательская деятельность учащихся осуществляется через авторскую 

программу «Путь в науку», ее реализация проходит в НОУ «Эколог» с 2018 года и по 
сегодняшний день. 
Все разделы программы базируются на общеобразовательных дисциплинах, 

преподаваемых в школе: география, биология, история, основы экологии, алгебра и 
геометрия, химия,  
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Содержание программы состоит из трех блоков, каждый из которых соответствует 
одному году обучения. Блоки содержат несколько разделов. Каждый раздел включает 
теоретические и практические занятия.  
Формы учебных занятий обеспечивают включение учащихся с самого начала обучения в 

творческую продуктивную деятельность. Совместное планирование учащихся с педагогом 
системы промежуточных задач, необходимых для движения к намеченному результату, т.е. 
умение педагога направлять деятельность детей не только на выполнение технологической 
работы, но и прежде всего на формирование мотивационно - смысловой сферы, когда 
каждый определяет свой вклад в практическую совместную деятельность. 
Педагоги рассматривают педагогическую технологию сотрудничества с учащимися, как 

главную, в организации творческой исследовательской деятельности в научном обществе 
«Эколог».  
В результате такой систематической и целенаправленной работы у учащихся научного 

общества «Эколог» формируется готовность к творческой работе, развивается 
воображение, мышление, появляется положительная мотивационная направленность на 
поиск нового, нестандартного, оригинального. Не менее положительный эффект от 
совместной учебно - творческой деятельности прослеживается не только в отношении 
учащихся, но и в отношении педагога, который растёт вместе со своим юными 
исследователями. 
Педагоги по всем вопросам исследовательской деятельности помогают учащимся, найти 

правильное решение вопросов. Главным продуктом деятельности учащихся в НОУ 
«Эколог» является ежегодная исследовательская работа – проект. Конечно, при этом 
существует дифференциация работ по степени сложности. Первые два года 
исследовательской деятельности – освоение теоретических вопросов в выбранной теме, 
решение несложных экспериментальных задач, наблюдений, опытов; освоение простейших 
методик, сбор собственного материала, написание и защита работы. А на третьем году 
обучения, учащиеся делают – сравнительный анализ, обобщают материал, делают пробы 
более сложных методик, подготавливают работы к защите.  
Результаты исследовательских работ учащиеся НОУ «Эколог» представляют на 

конкурсах, конференциях и олимпиадах различного уровня. Участие в данных 
мероприятиях дало возможность учащимся проявить себя в самых разнообразных сферах, 
высказать свою точку зрения, получить возможность реализовать свои способности.  
В рамках реализации национальных проектов учащиеся НОУ, получают премии для 

поддержки талантливой молодежи за исследовательские работы «Оценка развития 
эрозионных процессов в условиях ландшафтной системы земледелия (на примере ОПХ 
«Белгородское»)» и «Изучение экологических факторов в условиях склоновой 
микрозональности агроландшафтов». Ежегодно учащиеся научного общества становятся 
обладателями персональной стипендии мэра города Белгорода. 
Научное общество учащихся способствует профильной и профессиональной 

ориентации. Так, за все время обучения выпускники НОУ стали студентами МГУ им. 
Ломоносова, БелГУ, БГТУ им. Шухова. 
Таким образом, использование исследовательского метода обучения в работе 

объединений предоставило возможность учащимся и педагогам центра развиваться и 
совершенствоваться. А роль педагога и научного руководителя вуза в данном случае – это 
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роль творческой личности, приобщающей детей к глубокому пониманию жизни и самих 
себя, открывающей перед ними возможности самореализации.  
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Аннотация. Современный мир характеризуется неустойчивостью, непредсказуемостью, 
неопределенностью геополитических, социально - политических, экономических, 
общественных явлений, что в свою очереди приводит к развитию стресса. В результате 
возникают проблемы как с психологическим, так и физическим состоянием человека. В 
данной статье рассмотрены методы направленные на выявление стрессоустойчивости. 
Ключевые слова: психология, стрессоустойчивость, методы исследования 

стрессоустойчивости. 
 
Современная нестабильная социально - экономическая обстановка страны и общества в 

целом способствует увеличению стрессовых ситуаций. В результате повышаются 
требования к уровню стрессоустойчивости человека.  

 Жизнь в современном мире не возможна без разнообразных проблем, но для того чтобы 
они не влияли негативно на организм человека необходимо научиться правильно 
реагировать на их возникновение. Если человек, умеет мобилизовать свои силы во время 
стресса и спокойно отреагировать на ситуацию, то о таком человеке говорят, что он – 
стрессоустойчивый.  

 Умение бороться со стрессами способствует сохранению физического и 
психологического здоровья, формированию большей радости от жизни, данные стрессы 
воспринимаются как часть жизни, которую необходимо преодолеть. В результате 
постепенно у такого человека повышается вера в себя и свои силы, что способствует 
повышению самооценки и большим успехам в профессиональной сфере. 

 Поэтому в настоящий момент необходимо особое внимание уделять профилактике 
стрессовых состояний. Зарубежными и отечественными психологами давно разработаны, и 
часто используются на практике разнообразные подходы к исследованию 
стрессоустойчивости личности. Данные подходы могут выступать в качестве 
разнообразных методик, которые могут быть в виде: 

1) тестирования, включающее в себя задания, которые обследуемый должен 
правильно выполнить за отведенное количество времени. Данный метод исследования 
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способствует определению качественных и количественных индивидуально - 
психологических различий между людьми; 

2) опросники, включают в себя вопросы и утверждения, с которыми человек 
соглашается или не соглашается; 

3) методы наблюдения, целью применения данного метода является получение 
информации об обследуемом, является незаменимым в случаях, когда не разработаны 
стандартизированные диагностические процедуры [1].  
Рассмотрим подробно некоторые методы применяемые при исследовании 

стрессоустойчивости человека.  
1) Методика Холмса и Рея. Проведенные авторами в 1967 - 1970 году исследования 

показали, что различные болезни как физические, так и психологические возникают у 
человека в результате серьезных перемен, произошедших в жизни человека. И на основе 
исследования были составлены две шкалы для оценки стрессов, которая была разработана 
как для взрослых, так и несовершеннолетних детей. Данная методика в совокупной степени 
рассматривает общую картину стрессов, которые возникают по прошествии года у 
пациента. В шкале Холмса и Рея перечислены травмирующие события, которые 
произошли в жизни человека, ранжированные по баллам, определяющие степень стресса. В 
результате респонденту необходимо указать цифру событию, указанному в списке, 
который оказал набольший эмоциональный след [2].  

2) Методика «Прогноз». Методика, разработанная нашим соотечественником В. А. 
Барановым ориентирована на первоначальное выявление лиц, имеющих признаки нервно - 
психической неустойчивости. При этом под нервно - психической неустойчивостью 
понимается повышенная склонность нервной системы индивида срывам в условиях 
воздействия экстремальных факторов. Методика состоит из опросника, который включает 
в себя 84 утверждения. Шкала оценки у данной методики имеет обратное значение, т.е. чем 
большее число баллов показывают испытуемые, тем больше выражена нервно - 
психическая неустойчивость. 

3) Диагностика состояния стресса (А. О. Прохоров). Методика применяется для 
выявления особенностей переживания стресса: степени самоконтроля и эмоциональной 
лабильности в подобных ситуациях. Испытуемый должен обвести вопросы, на которые 
отвечает положительно. В результате каждый положительный результат - 1 бал, затем 
подсчитывают их сумму. Если сумма балов варьируется от 0 - 4 балла соответствует 
высокому уровню регуляции в стрессовых ситуациях, 5 - 7 - умеренному, 8 - 9 - слабому.  

 Таким образом, стрессоустойчивость требует имеет важное значение как для 
конкретного человека, так и для страны в целом. Поэтому необходимо уделять пристальное 
внимание проблемам стресса. Исследованиям стресса посвящено огромное количество 
работ ученых - психологов, а также разработаны различные методы к исследованию 
стрессоустойчивости личности, которые необходимо применять на практике. 
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Аннотация 
Проектная деятельность школьников - это одна из активных форм работы, которая: 

соответствует требованиям ФГОС; способствует формированию универсальных учебных 
действий школьников; развивает творческие способности; выступает фактором 
саморазвития, самоопределения учащихся. 
Большое влияние на развитие новых методов и приемов обучения оказывают 

информационно - коммуникационные технологии.  
Применение компьютерных технологий в учебном процессе существенно поменяло 

отношение к ранее используемым педагогическим методам и приемам. В настоящее время 
уже нельзя представить себе образовательный процесс без интеграции современных 
педагогических технологий с традиционными методами обучения. Электронные ресурсы 
заняли прочную позицию в этом плане. Благодаря им можно вызвать интерес у 
подрастающего поколения и, как следствие, с максимальной эффективностью преподнести 
материал учащимся.  
Современные дети живут в мире электронной культуры, соответственно, из - за влияния 

информационно - коммуникационных технологий, их мировосприятие иное. Исходя из 
этого меняется и роль учителя в образовательном процессе, которому также необходимо 
идти в ногу со временем, осваивать новые формы и методы обучения. Электронные 
образовательные ресурсы способны не только упростить учебный процесс без ухудшения 
качества уровня образования, но и сделать его более доступным и насыщенным. Этими 
двумя обстоятельствами и объясняется актуальность темы исследования. 

Цель исследования – теоретически обосновать эффективность использования 
электронных образовательных ресурсов в учебно - проектной деятельности. 
При написании работы были использованы следующие методы исследования: 
− теоретические: анализ научной и научно - методической литературы по проблеме 

исследования, обобщение передового педагогического опыта. 
Выводы: внедрение электронных образовательных ресурсов в процесс обучения делает 

его более творческим, интересным, помогает мотивировать учащихся на получение новых 
знаний, существенно расширяет их кругозор. 
Внедрение в образовательный процесс метода проектов позволяет учителю не только 

учить детей, но и помогать делать это самостоятельно, мотивировать их к познанию 
окружающей действительности, направлять. 
Ключевые слова 
Электронный образовательный ресурс, проектная деятельность, метод проектов, 

деятельность учащихся, учебно - проектная деятельность. 
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Введение 
Двадцать первый век — время информационного прогресса, появления новых 

технологий, в связи с этим в современных реалиях от школы требуется выпустить такого 
ученика, который смог бы самостоятельно активно действовать в мире и быть 
компетентным.  
К сожалению, до сих пор не удается прийти к полноценному результату. Связано это, в 

первую очередь с тем, что в системе образования до сих пор используются такие средства и 
методы обучения, которые не способствуют в полной мере формированию личности 
учащегося, которого ждет общество.  
Федеральный государственный образовательный стандарт второго поколения 

определяет новые цели и ценности образования. Целью образования становится 
общекультурное, личностное и познавательное развитие учащихся, обеспечивающее такую 
ключевую компетенцию, как умение учиться. Приоритетом является переход к 
организации учебной деятельности, где обучающийся является субъектом, а учитель - 
организатором и помощником [5]. 
Понятие и сущность проектной деятельности в исследованиях отечественных 

педагогов. 
Уже в 1910 - х годах метод проектов получил широкое распространение и развитие в 

зарубежной педагогической литературе. А с 1911 года сам термин «проект» был узаконен 
Бюро воспитания США. В основе системы проектного обучения лежат идеи Дж. Дьюи, 
Э.Л. Торндайка и В.Х. Килпатрика. Их основные положения заключаются в следующем: 
деятельность, выбранная ребенком самостоятельно, выполняется с большим интересом и 
энтузиазмом.  
В отечественной практике в 1920 - х годах данный метод пытался применить С. Т. 

Шацкий, используя его для более эффективного развития учащихся. Но российский метод 
проектов отличался от зарубежных тем, что прежде всего, акцент был сделан на 
общественно - полезной, трудовой, идеологической направленности, а учебной стороне 
внимание практически не уделялось. Из - за этого обстоятельства отечественный метод 
проектов не позволял учащимся овладевать знаниями по каким - либо конкретным 
учебным занятиям, поэтому утратил себя в школьной практике [2; с. 241]. 
Другие российские педагоги, такие как В. В. Давыдов, Д. Б. Эльконин, Д. Г. Левитес и 

проч. считали, что использование развивающих методов обучения, в том числе и метода 
проектов, зависит от личности учителя, его позиции, стиля общения, педагогического 
опыта и многих других факторов [3; с. 96].  
Наиболее полно сформулировано понятие проектного метода в работах И. Д. Чечель. По 

ее мнению, на сегодняшний момент он является элементом научного творчества учащихся 
и является частью современных педагогических технологий, целью которой является 
применение уже имеющихся знаний и приобретение новых.  
В свою очередь, В. В. Гузеева считает, что метод проектов представляет собой один из 

возможных способов проблемного обучения, который заключается в следующем: педагог 
ставит перед учащимися задачу, дает какие - либо исходные данные и планируемые 
результаты; учащиеся же выполняют все остальное самостоятельно, то есть и намечают 
промежуточные задачи, и ищут пути их решения, действуют, сравнивают полученное с 
требуемым, а также корректируют деятельность [4; с. 96]. 
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Пути и способы развития навыков проектной деятельности у учащихся на уроках 
информатики 
Использование проектного метода обучения в школе является универсальным, так как 

подходит для любого школьного возраста.  
В основе данного метода лежит идея, что учебная деятельность школьников должна 

быть материальной, то есть подкрепляться результатом в виде какого - либо продукта. 
Например, презентации, текстовый файл, графики, творческие работы и т.д. и 
нематериальной – приобретенные знания, умения.  
На уроках информатики организацию проектной деятельности, как и при изучении 

других предметов, целесообразно начать с изучения интересов учащихся и, соответственно, 
определения тем проектов. 
После чего можно переходить к подготовке учащихся к остальным этапам. Первым, из 

которых, является изучение теоретической части, затем учащимся необходимо совместно с 
учителем закрепить свои знания, выполняя тренировочные упражнения, чтобы освоить 
основные приемы работы с программами («WordArt», MS Word, Corel Draw и под.), а далее 
уже инициатива переходит к детям.  
Для того, чтобы работа над проектом была максимально продуктивной, можно 

воспользоваться следующим алгоритмом [6; с. 202]: 
1) выбор темы проекта (поставить цель: для чего я это делаю? Чего хочу достичь в 

итоге? И записать ответы на эти вопросы); 
2) выбор метода исследования (что нужно сделать, чтобы прийти к необходимому 

результату? Записать план действий); 
3) сбор данных (изучение литературы, наблюдение за явлениями и процессами, 

эксперименты и т.д.), получаем результаты; 
4) сравнение полученного с предполагаемым, выводы; 
5) оценка своих действий; 
6) защита результатов. 
На уроках информатики можно использовать следующие виды проектов: 
1) социологический опрос, целью которого является создание анкеты, посвященной 

вопросам из области информатики. По итогам опроса, данные обрабатываются в Excel. 
2) Кроссворд. Используя навыки работы со шрифтами и таблицами учащиеся создают 

кроссворд. Учащиеся выбирают свою тему, составляют вопросы и ответы для кроссворда, 
подготавливают макет на бумаге, а далее на компьютере в Word.  

3) Кодирования информации с помощью рисунков и четверостиший. При выполнении 
данного проекта используются различные методы работы с редактором Paint: вставка и 
преобразование рисунка, работа с текстом, работа с фрагментами изображения.  

4) Календарь. С помощью программы Microsoft Publisher составляется макет 
календаря, подбирается оформление, иллюстрации, информация, посвященные учёным, 
писателям, поэтам, художникам России и не только. 

5) Словарь. Создание электронного словаря формирует у учащихся качества 
творческой личности, благодаря разнообразной деятельности, которая включает в себя не 
только работу с электронной информацией, но и со знаниями, зафиксированными на 
бумажных носителях (уже имеющиеся словари, художественная и научная литература и 
другое). 
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6) Создание журнала, газеты. Такой проект направлен на организацию издательской 
деятельности, в процессе которой учащиеся приобретают навыки самостоятельного поиска 
необходимого материала с помощью информационных технологий. 

7) Создание WEB - страниц. В рамках подобного проекта появляется возможность не 
только применить уже имеющиеся знания, но и освоить новые знания. Например, 
знакомство с сервисами интернета: Mail.Ru Cloud, Яндекс.Диск, Google Drive, умение 
пользоваться приложениями для конвертирования форматов файлов и многими другими. 
Безусловно, возможностей реализации метода гораздо больше, их разнообразие 

напрямую зависит от задумок учителя и творческого потенциала учащихся.  
 

Список литературы 
1. Кравец Т.Н., Телеганова М.В., Спутай С. Младшие школьники проводят 

исследование // Начальное образование. –2005. – №2. 
2. Полат, Е.С. Новые педагогические и информационные технологии в системе 

образования [Текст]:учебное пособие для студ. пед. вузов и системы повыш. квалиф. пед. 
кадров / Е.С. Полат, М.Ю. Бухаркина, М.В. Моисеева, А.Е. Петров; Под ред. Е.С. Полат. - 
М.: Издательский центр «Академия», 2002. — 272 с. 

3. Попова, О.А. Мастер - класс для учителей по теме «Проект или ученическая 
исследовательская работа?» / О.А. Попова, Т.М. Сорочихина, Т.Т. Романова // Эксперимент 
и инновации в образовании. – 2017. - № 2. – С. 48 - 51  

4. Проектные задачи в начальной школе: Методические материалы для учителя / Авт. 
- сост. В.В. Улитко. - Тирасполь: ПГИРО , 2014. - 64 с. 

5. Проектные задачи и учебные проекты в начальной школе: Методический сборник. 
Часть 1 / Составитель В. Г. Смелова. – Эл. изд. – Электрон. текстовые дан. – М., 2020. – 111 
с. 

© Пронина Дарья, 2021 
 
 
 

Семенова И.В. 
Студентка 2 курса 

Ставропольский государственный педагогический институт (г.Ставрополь) 
Semenova I. V. 
2nd year student 

Stavropol State Pedagogical Institute (Stavropol) 
 

ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДВИГАТЕЛЬНОЙ 
АКТИВНОСТИ СОВРЕМЕННОГО МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА 

 
PROBLEMS OF ORGANIZATION AND PROVIDING MOTOR ACTIVITY  

OF THE MODERN YOUNGER SCHOOLER 
 

Аннотация. Настоящая статья посвящена изучению особенностей толкования 
взаимодействия педагога и младшего школьника при повышении двигательной 
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активности в школьной среде. В ходе исследования мы оцениваем особенности младшего 
школьного возраста, а также оцениваем возможность влияния на ребенка с целью 
развить его двигательную активность через набор методик. 
Ключевые слова: младший школьник, активность, здоровье, взаимодействие, 

интенсивность, обучение. 
 

Abstract. This article is devoted to the study of the peculiarities of the interpretation of the 
interaction of a teacher and a younger student with an increase in physical activity in a school 
environment. In the course of the study, we assess the characteristics of primary school age, and 
also assess the possibility of influencing the child in order to develop his physical activity through a 
set of methods. 

Key words: junior student, activity, health, interaction, learning. 
 
Актуальность темы заключается в необходимости более детального изучения 

особенностей организации и проведения взаимодействия педагога и младшего школьника в 
ходе активных действий – подвижных игр, «умных игр», соревнований. 

 Двигательная активность – это биологическая потребность человека в движении, от 
степени удовлетворения которой зависит физическое развитие и здоровье детей. Суть этого 
определения не изменяется и в других формулировках, предложенных другими 
специалистами в области физической культуры сделаных на основе результатов научных 
исследований. Так, в научных трудах А.И. Быковой, Э.С. Вильчковского, А.В. Кенеман, 
И.В. Муратова, Н.В. Потехиной, Е.А. Тимофеевой и др. показано, что двигательная 
деятельность школьников, является естественной потребностью, удовлетворение которой 
является важнейшим условием формирования основных структур и функций организма, 
одним из способов познания мира и ориентации в нём, а также условием всестороннего 
развития личности и воспитания [2]. Двигательная активность – не только форма движения, 
но и необходимое условие самой жизни. Эволюционное развитие человека предопределило 
нормальное функционирование всех органов и систем только в условиях активной 
двигательной деятельности. С.А. Полиевский определяет двигательную активность, с 
одной стороны, как фактор, благоприятно влияющий на рост и развитие организма, а с 
другой – как один из объективных показателей его функционального состояния, так как 
движение является одной из важнейших биологических потребностей человека [2]. 
Двигательная активность, особенно в детском возрасте, обусловлена многочисленными 

социальными, биологическими и природными факторами: образом жизни, состоянием 
здоровья, развитием двигательной координации и ее связей с вегетативной системой, 
климатическими и экологическими условиями, их особенностями. Двигательная 
активность носит как спортивно - физкультурный, так и профессиональный характер. Они 
могут действовать в различных комбинациях, дополнять и вносить изменения друг в друга. 

 Значение двигательной активности подтверждают разные специалисты: физиологи, 
врачи, психологи, педагоги и др. Врачи утверждают, что без движений ребенок не может 
вырасти здоровым. Движение, выступает как профилактическое средство, когда активный 
двигательный режим способствует профилактике различных заболеваний, которые 
связанны с сердечно - сосудистой, дыхательной, нервной системами. Кроме того, движение 
используется как наиболее эффективное лечебное и коррекционное средство. Многие 
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педагоги отмечают, что движения являются важным средством не только развития, но и 
воспитания ребенка, способствуя формированию его как личности [1]. 

 Активные движения повышают устойчивость ребенка к заболеваниям, вызывают 
мобилизацию защитных сил организма. И наоборот, недостаток движений (гиподинамия) 
вызывает изменения в центральной нервной и эндокринной системах, что может привести 
к эмоциональной напряженности, нарушению обмена веществ, а также к снижению 
функциональных возможностей сердечно - сосудистой и дыхательных систем, 
следовательно, к снижению работоспособности.  

 К сожалению, современные дети младшего школьного возраста мало двигаются. Это 
связано с ростом компьютерных технологий, транспортных средств, средств связи, а также 
с интенсивным учебным трудом, с большим объемом домашних заданий, 
дополнительными занятиями после школы, так у учащихся не хватает времени на прогулку 
и участие в подвижных играх со сверстниками. Именно поэтому на школы возлагается 
большая работа по оздоровлению и обучению младших школьников через создание 
условий для активной двигательной деятельности. Для реализации этой потребности 
учащиеся должны активно двигаться в течение дня не менее двух часов, такой объем 
двигательной активности складывается из участия в комплексе мероприятий дня, а именно: 
утренней гимнастики до учебных занятий, физкультминуток на уроке, подвижных игр на 
перемене, внеклассных занятиях и соревнований, экскурсий и др., так как в процессе 
занятий физическими упражнениями (тренировок) удовлетворяется не только «мышечный 
голод», но и снимается эмоциональная напряженность, что способствует увеличению 
учебной деятельности младших школьников [4].  
Целенаправленный процесс физического воспитания в младшем школьном возрасте 

всегда связан с внешнем воздействием: постепенно, с помощью взрослого, улучшается 
сенсорная основа восприятия, углубляется обучение, и материал, связанный с несколькими 
различными темами, уже не кажется слишком сложным для понимания. Опережение в 
развитии проявляется в углубленном изучении материала без поддержки родителей, 
учителей, сверстников, в ином случае – это свидетельствует о влечении к перенаправлению 
потенциального знания из категории познания в категорию престижа, что довольно часто 
наблюдается в младшем школьном возрасте [6]. 
При этом владение учителем современными способами организации двигательной 

активности школьников, а также приемами стимулирования и развития мотивации ведения 
активного здорового образа жизни, рассматривается исследователями в качестве базовых 
компетенций педагога [5]. Так, в процессе систематического обучения и физической 
подготовке младших школьников целесообразно использовать некоторые активные и 
«умные игры», а также соревнования. Приведем в пример три вида деятельности по 
повышению двигательной активности учащегося начальной школы. 

1. Ритмирование – это подготовительная процедура, которая предшествует комплексу 
упражнений. Оно включает в себя упражнения, позволяющие обрести позитивность, 
активность, ясность и способность концентрировать внимание. Упражнения могут 
выполняться стоя, сидя, а при необходимости и лежа, подготавливает ребёнка к 
выполнению последующих упражнений. 

2. Подвижные и малоподвижные игры (в зависимости от места проведения). 
Малоподвижная игра «Зеркальная путаница». Все игроки встают по кругу, а один 
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становится в центр круга. Он становится ведущим и по своему усмотрению выбирает 
одного игрока, которого будет испытывать, подходит к нему и прикасается к какой - нибудь 
части своего тела, но называет при этом совершенно другую часть. Ведущий, например, 
говорит: «Петя, это мой нос», прикасается к своему колену и начинает считать до пяти. 
Игрок за это время должен коснуться своего носа и сказать: «Это моё колено». Если игрок 
вовремя сориентировался и сказал всё правильно до того, как ведущий досчитал до пяти, 
игра продолжается, и ведущий обращает своё внимание на другого игрока. Если игрок 
промахнулся, значит теперь он становится ведущим» [3]. 

3. Коммуникативные игры. «Изобрази пословицу». Детям предлагается изобразить с 
помощью жестов, мимики любую пословицу: «Слово не воробей – вылетит, не поймаешь», 
«Скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты», «Не имей сто рублей, а имей сто друзей». 

4. Игра - театрализация (импровизированный театр) позволяет детям проявить свои 
творческие способности, способствует раскрепощению. Это не требует дополнительной 
подготовки и реквизита. Детям достаются роли по выбору. Ведущий читает текст, 
остальные создают свой образ [3]. 
Таким образом, можно сделать вывод, что двигательная активность жизненно 

необходима, а физические упражнения полезны всем, независимо от возраста. Физические 
упражнения помогают обрести уверенность в себе, вести активный образ жизни, а 
использование гимнастики и подвижных игр может дать ученикам возможность 
восстановить связь с собственным движением и подготовить тело к процессу обучения.  
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ  

КАК СРЕДСТВО САМОРАЗВИТИЯ ШКОЛЬНИКОВ 
 
АННОТАЦИЯ 
В статье раскрывается сущность самостоятельной деятельности школьника как средства 

саморазвития личности. Рассматриваются примеры организации самостоятельной работы 
учащихся на уроках математики. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 
Самостоятельная деятельность, саморазвитие, самостоятельная работа. 
Система Федеральных государственных образовательных стандартов предусматривает 

возрастание роли самостоятельной работы школьников в процессе обучения.  
Проблемой самостоятельной работы в теории и практике обучения занимались такие 

ученые, как Е.Л. Белкин, Е.Я. Голант, Б.П. Есипов. Р.Г. Лемберг, И.Я. Лернер, О.А. 
Нильсон, И.Э. Унт, П.И. Пидкасистый и др. Сущность понятия «самостоятельная работа» 
определяется учеными в разных аспектах в зависимости от целевой направленности. Это 
понятие характеризуется многозначностью. Рассмотрим самостоятельную работу как 
средство организации и управления самостоятельной деятельностью учащихся. 
Самостоятельная деятельность есть обязательное условие саморазвития личности, 

поскольку, во - первых, они взаимосвязаны, а, во - вторых, в состав самодеятельности 
включается привычка самостоятельно формулировать задачи, искать способы их 
успешного решения и с их помощью добиваться результата. Ряд авторов считает главной 
целью развития личности реализацию человеком самого себя, своих способностей и 
возможностей, стремление к саморазвитию, самосовершенствованию, самоосуществлению, 
т.е. стремление к самостоятельности. Саморазвитие формируется, развивается под 
воздействием внешних условий (создание специальной системы дидактических средств) и 
внутренних способностей (сформированность умений самостоятельной учебной работы; 
потребностей в самопознании, развитии и самосовершенствовании). Отсюда, процесс 
саморазвития личности проходит этапы: самопознания, самоорганизацию, 
самообразование, самореализация. Все это подчеркивает значимость в направлении 
развития у школьников самостоятельности посредством организации системы 
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самостоятельных работ, которые вырабатывают способность работать самостоятельно и 
развивают познавательную активность [1].  
Для формирования разумной самостоятельности, повышения активности учащихся 

нужно акцентировать внимание на следующих основных моментах: 
 поддержание постоянного интереса к изучаемой дисциплине, теме; 
 усиление практической направленности преподавания; 
 положительный эмоциональный настрой учащихся; 
 создание благоприятного микроклимата, непринужденной обстановки [2]. 
Основным методическим приемом в реализации перечисленного является активное 

соучастие школьников в формировании проблематики и развитии изучаемой на уроке 
темы. Объяснение нового материала, учебные задания, вопросы к учащимся должны 
ставиться в форме ассоциативных проблемных аналогий, когда обучаемые не только 
отвечают на вопросы учителя, но и сами их формулируют, задают и отвечают на них, что 
способствует развитию и углублению изучаемой темы. Система самостоятельных работ 
должна быть ориентирована на формирование у школьников умения самостоятельно 
добывать новые знания, собирать необходимую информацию, выдвигать гипотезы, делать 
выводы и умозаключения. 
Научить ученика самостоятельно добывать знания можно лишь организуя его 

самостоятельную практическую деятельность. Например, на уроке математики при 
доказательстве новой теоремы можно предложить учащимся план доказательства и с 
помощью этого плана доказать теорему. 
Теорема. Если в четырехугольнике противоположные стороны равны, то этот 

четырехугольник  параллелограмм. 
План доказательства: 
1. Проведите диагональ четырехугольника. 
2. Докажите равенство полученных треугольников. 
3. Докажите параллельность противоположных сторон четырехугольника. 
4. Сделайте вывод. 
При изучении темы «Треугольник» в 5 классе учащимся можно предоставить 

возможность самостоятельно прийти к выводу, что сумма любых двух сторон треугольника 
больше третьей стороны, сумма углов в треугольнике равна 1800, а также ответить на 
вопрос: «Сколько тупых углов может быть в треугольнике?». Все эти закономерности 
ученики получают в ходе построений и измерений. То есть, ребята наглядно убеждаются, 
что в треугольнике не может быть ни два тупых, ни два прямых угла. Не получится 
построить и треугольник со сторонами, например, 3 см, 5 см и 10 см. В результате ученики 
самостоятельно добывают и изучают теоретический материал. 
Задача учителя заключается прежде всего в том, чтобы на уроке были созданы 

необходимые условия для эффективной реализации всех видов самостоятельной работы, 
важнейшими из которых являются: постепенность введения разных по степени сложности 
и стимулированию умственной активности видов самостоятельной работы; обязательность 
подготовки учащихся к выполнению заданий (сообщение исходных знаний и обучение 
общеучебным умениям); разнообразие видов самостоятельности работы; подбор заданий, 
способствующих пробуждению интереса к их выполнению, содержащих посильные 
трудности; ознакомление учащихся с источниками получения необходимой для 
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выполнения задания информации; оказание учителем в случае необходимости помощи в 
работе; обучение учащихся приемам самоконтроля при выполнении работы. 
Таким образом, грамотное построение системы самостоятельных работ позволяет 

повысить познавательную активность школьников, формировать устойчивую 
положительную мотивацию учения, развивать познавательные интересы и потребности, 
формировать и развивать умения самостоятельной учебной работы, потребность в 
саморазвитии, осуществлять интенсификацию и индивидуализацию процесса обучения. 
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ОБУЧЕНИЕ «ТАЙМ - МЕНЕДЖМЕНТУ»  
В РАМКАХ СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ 

 
Актуальность проблематики управления временем для школьника заключается в том, 

что тайм - менеджмент является одной из наиболее выгодных инвестиций в свое будущее. 
Формирование у учащихся навыка рационального использования времени позволит не 
только эффективнее учиться, но и содержательно отдыхать. Современные учащиеся, а, 
особенно, одаренные ученики, в школе нагружены не только учебными занятиями, но и 
дополнительными: олимпиады, участие в конкурсах, проектах и тому подобное.  
Целью данного направления деятельности является: 
 - ознакомление учеников с понятием "тайм - менеджмент";  
 - развитие навыка планирования и расчета своего времени; 
 - определение индивидуальных задач ближайшей перспективы;  
 - формирование осознания ценности своего и чужого времени. 
Обучение «Тайм - менеджменту» можно организовать в рамках внеурочной 

деятельности, в частности на занятиях по профориентационной работе. 
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Существует множество разнообразных методик для обучения «Тайм - менеджменту», 
рассмотрим некоторые из них. 

1. Упражнение «Знакомство»  
Учитель предлагает ученикам по очереди называть свое имя и продолжить предложение 

«время для меня - это ...». Высказывания учеников учитель фиксирует на доске. В конце 
делает обобщение относительно предложенных рассуждений. 

2. Упражнение «Пирог времени»  
Учитель сначала информирует учащихся об актуальности данной темы: современный 

ответственный ученик, который хорошо учится, достаточно загружен: обучение в школе, 
подготовка домашних заданий, кружки, секции, факультативы, дополнительные занятия, 
участие в олимпиадах и конкурсах. Мало времени остается на полноценный отдых и хобби. 
Попробуйте вспомнить режим своего обычного рабочего дня. Образно представим наш 
день в виде пирога разрезанного на 8 кусочков. 1 кусочек пирога - это 3 часа. Запишите на 
секторах круга ваше подробное почасовое распределение времени. То есть впишите в 
сектор вашу деятельность в течение этого времени. 
После того как ученики завершили работу важно обсудить следующие вопросы: 
На что вами тратится наибольшее количество времени? 
На что тратится наименьшее количество времени? 
Довольны ли вы тем, как тратите и организовываете свое время? 
3. Информационное сообщение «Что такое тайм - менеджмент»  
Учитель знакомит учащихся с понятием "тайм - менеджмент" и режимом дня 

школьника.  
Часто ученики не умеют правильно распределить свое время, не успевают выполнить все 

задания, из - за этого устают и опускают руки. Поможет в данном случае – тайм - 
менеджмент – наука о рациональном использовании времени. Важное правило «тайм - 
менеджмента» – выработать (спланировать) четкий режим дня. Умственный труд должен 
обязательно чередоваться с физическим (например, уборкой в своей комнате), и не стоит 
забывать об отдыхе. Можно даже повесить составленный распорядок дня на стене возле 
своего рабочего стола. 

4. Упражнение «Пожиратели времени»  
Учитель предлагает ученикам еще раз проанализировать свой «пирог» времени» и 

выписать занятия, которые не являются важными или нужными и отнимают, или 
"пожирают" время, например, общение в социальных сетях, компьютерные игры и тому 
подобное. Затем предлагается поразмыслить над тем, каким образом можно самому 
контролировать трату времени на эти занятия и определить для себя допустимую 
продолжительность.  
Вывод. 
Для обеспечения действенности и эффективности «тайм - менеджмента» для учащихся в 

рамках современной школы целесообразно: 
 - ознакомить учащихся с понятием "тайм - менеджмент" и его основными принципами; 
 - использовать основные технологии «тайм - менеджмента» для рационального 

распределения собственного времени; научить учащихся четко определять приоритетность 
задач, траты рабочего времени; проводить мониторинг «пожирателей времени» и меры по 
их устранению. 
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ТРАНСГРАНИЧНЫЕ АВТОРСКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ,  

ОБЪЕКТОМ КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ СИРОТСКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 
 

Аннотация. В данной статье рассматриваются механизмы регулирования бесхозных 
произведений, то есть произведений, правообладатель на которые не установлен или 
местонахождение правообладателя не установлено, оценивается нормативно - правовые 
акты зарубежных стран. 
Ключевые слов: сиротские произведения, произведение с потерянным автором, 

бесхозное произведение, свободное использование произведений, авторское право, 
охраноспособность произведений. 
Произведения - сироты, можно сказать, что находятся под защитой авторского права, в 

соответствии с чем необходимо получить разрешение на любой способ использования 
произведения от правообладателя, будь то воспроизведение, включая оцифровку, перевод, 
обработку и тому подобное[2]. 
Но ситуация, когда правообладатель не может быть установлен, то следовательно, 

пользователь не может по объективным причинам получить разрешение, а следовательно, 
произведение фактически остается вне общества, но в то же время произведение может 
иметь художественный, культурный или исторический характер значения. Произведения - 
сироты имеют одну из особенностей регулирования произведений с неустановленным 
автором в эпоху сетевого общества: в частности, необходимость оцифровывать 
произведения - сироты, поскольку многие из них находятся в единственном экземпляре на 
носителе, поврежденном временем; и тот факт, что оцифрованные работы из баз данных 
могут мгновенно распространяться в другие юрисдикции.  
А, например, США и другие англосаксонские страны используют доктрину 

добросовестного использования произведений и доктрину добросовестного использования 
произведений. 
Соответственно, если произведение, использование которого невозможно на законных 

основаниях без получения разрешения, то оно фактически оказывается вне общества, 
исключено из культурного оборота и обречено на сохранение на исходном носителе с 
опасностью полной утраты. Такое произведение не только не может быть выпущено в 
обращение на законных основаниях, но и даже не может стать частью электронного фонда 
библиотеки, музея или архива. 



92

Представляется целесообразным инициировать переговоры о создании режима защиты 
на международном уровне, поскольку любые национальные (и даже региональные) 
нововведения, во - первых, не решат проблему трансграничных отношений на 
рассматриваемой территории и, во - вторых, они будут противоречить общепринятому 
режиму исключительной защиты авторского права по критерию срока их защиты. 
Что касается вопроса о востребованности урегулирования отношений, мы полагаем, что 

практика лицензирования использования произведений - сирот может быть 
несущественной именно из - за непоследовательности и сложности подходов в разных 
государствах, но даже если какие - то ценные произведения, которые нашли сами без 
автора вернутся в общество, усилия мирового сообщества будут оправданы. 
Имеющиеся статистические данные процентного соотношения сиротских произведений 

и работ с известными правообладателями впечатляют в отношении значительного 
количества произведений - сирот.  
В правовых системах рядом стран были предприняты разные попытки легализовать 

доступ к сиротским произведениям. На сегодняшний день более 20 штатов уже приняли 
акты, регулирующие этот вопрос. Но конкретного единообразия в механизмах 
законодательного доступа к сиротским произведениям в трансграничном масштабе нет: от 
обеспечения возможности использования произведений - сирот на индивидуальной основе 
в некоторых штатах до разрешения лицензирования в массовом масштабе в других штатах.  
Но, конечно же, не все работы с недоступным правообладателем обязательно имеют 

коммерческую ценность. Они могут иметь культурную, историческую и образовательную 
ценность, характеризуя исторические эпохи или конкретных лиц, например, личные письма 
и дневники, географические карты, учебные и научные тексты и тому подобное. Центр 
исследований известен как общественное достояние юридического факультета 
Университета Дьюка, согласно которому большая часть информации об этом историческом 
периоде в настоящее время выражена в сиротских произведениях.  
В случае, когда добросовестные попытки установить правообладателя на произведение 

потерпели неудачу, публичным библиотекам, государственным научным и 
образовательным учреждениям разрешается оцифровывать такие «бесхозяйные» 
произведения и размещать их в открытом доступе в Интернете в рамках миссии по 
сохранению культурное наследие. 
В действующих нормах отдельных государств прослеживается тенденция регулирования 

доступа к бесхозным произведениям в трансграничных отношениях: создание совместных 
банков - хранилищ бесхозных произведений и сотрудничество таких банков, а также 
признание статуса сиротского произведения, созданного в одном государстве другим 
(договаривающимся) государством (ЕС); восприятие (в установленном случае) 
национальными судами подтверждающих документов, выданных в иностранной 
юрисдикции для розыска правообладателя в качестве доказательства «сиротства» 
произведения (США).  
Ситуация с «бесхозными» произведениями также противоречива в мировой практике. 

Несмотря на то, что статистические данные (в том числе приведенные в начале статьи) как 
бы сигнализируют о необходимости создания режима доступа к произведениям с 
утерянным автором, законодательная практика «не торопится» регулировать отношения не 
только на на международном уровне, но также и во многих национальных правовых 
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системах. ; а там, где эти отношения так или иначе регулируются, механизмы доступа вдруг 
оказываются невостребованными. И оказывается, что «вроде бы есть решение проблемы в 
мире, но на самом деле ни одно из них не работает».  
В связи с особенностями ситуации - периодом сепаратного и активного становления 

института регулирования сиротских работ в разных государствах - в доктрине нет единого 
мнения о том, что этот институт должен представлять и как «интегрироваться» в 
глобальное система защиты авторских прав. Множество мнения разных ученых может 
склоняться к предположению, что «... режим бесхозных произведений является режимом 
временного общественного достояния: сиротское произведение признано таковым и может 
использоваться любым лицом до тех пор, пока не будет установлен автор, а точнее, автор 
сиротского произведения в любом случае должен сохранить возможность восстановления 
исключительного права в полном объеме» [6].  
Но в то же время существует небезосновательное утверждение, что «... бесхозное 

произведение не может считаться переданным в общественное достояние ...», поскольку «... 
защита авторских прав предполагается, монопольное положение сохраняется, и 
исключительное права защищены» [7]. 
Из всего вышеиложенного, уместно предположить, что правовое регулирование доступа 

к произведениям, у которого не был определен предмет авторского права, которое 
сложилось на сегодняшний день в ряде государств, является специфическим и далеко не 
только унификационным, но даже от гармонизации норм в этой область. Наибольшее 
количество элементов института произведений, автор у которых по той или иной причине 
был утерян, оценивается неоднозначно, а точнее само понятие сиротского произведения; 
виды работ, к которым может быть осуществлен доступ, а также способы их 
использования; тематический состав пользователей и лиц, ответственных за использование 
произведений; срок, в течение которого автор может прекратить статус сиротского 
произведения; возможность коммерческого использования таких произведений и многое 
другое. 
Исходя из вышеизложенного, целесообразно подчеркнуть предложенный ранее факт о 

создании открытого реестра произведений, который окажет помощь в поиске авторов и 
правообладателей, что может существенно облегчить использование произведений с 
недоступным правообладателем в России. 
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СПЕЦИФИКА РАЗВИТИЯ ИГРЫ У ДЕТЕЙ РАЗНОГО ВОЗРАСТА 
 

Личностные качества ребенка формируются в активной деятельности, в той, которая на 
каждом возрастном этапе является ведущей, определяет его интересы, особенности 
взаимоотношений с окружающими людьми. В дошкольном возрасте ведущей 
деятельностью детей является игра. 
Уже с первых лет своей жизни ребенок должен уметь играть. Об этом сегодня забывают 

многие родители, которые используют современные методики раннего развития ребенка. 
Родители стараются пораньше научить читать своего ребенка, который и сидеть еще 
толком не научился, думая, что он вырастет умным и смышленым. Однако доказано, что 
речь, память, внимание, и мышление развиваются именно в играх, а не в процессе 
обучения. 
В формировании игры можно выделить три основных этапа:1) усвоение условных 

действий с игрушками и предметами - заместителями; 2) усвоение ролевого поведения 
(ролевых отношений и взаимодействий); 3) усвоение способов построения сюжета. 
Условно можно отнести эти этапы к определенным возрастам: первый 1 - 2г.; второй 2 - 4г.; 
третий 4 - 7лет. 
На первом этапе взрослый, руководя игрой, делает особый акцент на игровом действии, 

выделяет его и включает ребенка в совместную деятельность. 
На втором этапе главная задача состоит в передаче детям способов ролевого поведения. 

Используя ситуацию совместной игры с детьми или инсценируя определенный игровой 
сюжет, воспитатель, постепенно формирует у них умение соотносить название роли с 
определенным набором действий и атрибутов, разные типы отношений между различными 
ролевыми позициями. 
На третьем этапе в качестве основной стоит педагогическая задача формирования у 

детей умения строить сюжет игры. Для ее решения взрослый организует такой вид 
совместной с детьми игры, основным содержанием которой является процесс 
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придумывания различных сюжетных ситуаций. На всех этапах становления игры перед 
воспитателем стоит задача использовать самостоятельную игру с целью всестороннего 
развития детей. 
Одним из педагогических средств, стимулирующих самостоятельную игру детей, 

являются игрушки. Большое значение игрушки имеют на этапах раннего и младшего 
дошкольного детства, где предметно - игровая обстановка выступает в качестве пускового 
момента самостоятельной игры детей. 
Значение игрушки для самостоятельной игры детьми старшего дошкольного возраста 

также специфично. Если в игре малышей предметная обстановка определяет сюжет, то 
старшие дошкольники сами конструируют предметно - игровую ситуацию в зависимости 
от выбранной темы и намеченного хода игры 
Игровая деятельность детей не исчерпывается только сюжетно – ролевыми играми, хотя 

они наиболее характерны для детей дошкольного возраста. Разновидностью сюжетно – 
ролевой игры являются строительные игры, дидактические и подвижные игры. Взрослый 
обучает детей таким играм, и только потом они проводят их самостоятельно [4,с.94]. 
Строительные игры помогают ребенку понять мир сооружений и механизмов, 

созданных руками человека. Поэтому предпосылки их возникновения те же, что и у 
сюжетно – ролевой игры. Эти два вида игры взаимосвязаны. [4,с.96]. 
В структуру подвижных игр входят игровые действия, правила и материал, а также 

зачастую роль и сюжет. Правила в таких играх выделены до начала игры, открыты для 
ребенка. Хотя подвижные игры прямо направлены на развитие и формирование 
двигательных качеств, они оказывают влияние на многие стороны психического развития. 
Прежде всего, это касается нравственно - волевой сферы личности. Особым видом игровой 
деятельности является дидактическая игра. Она создается взрослым специально в 
обучающих целях, когда обучение протекает на основе игровой и дидактической задачи. В 
дидактической игре ребенок не только получает новые знания, но также обобщает и 
закрепляет их. [1,с.78]. 
Главная цель любой дидактической игры - обучающая. Поэтому основным компонентом 

в ней выступает дидактическая задача, она скрыта от ребенка игровой задачей. Ребенок 
просто играет, но по внутреннему психологическому значению – это процесс 
непреднамеренного обучения. [3,с.24]. 
Соблюдение правил выступает непременным условием решения игровой и 

дидактической задачи. Правила в дидактической игре выполняют разнообразные функции. 
Они направляют игру по заданному пути, объединяя дидактическую и игровую задачи, 
определяют последовательность игровых действий, повышают занимательность игры, 
позволяют воспитателю руководить ею, регулировать взаимоотношения участников и 
формируют межличностные отношения. [2,с.79]. 
Таким образом, игра является ведущей деятельностью детей, и, эта деятельность 

довольно разнообразна. По своему желанию дети выбирают любую игру, сюжетно – 
ролевую, со строительным материалом, или игра - драматизация, подвижная игра, 
дидактическую – какое разнообразие видов игр! Это разнообразие игр для ребенка – 
занимательный труд, учение, воспитание. 
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