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Предисловие 
 

Центр научного сотрудничества «Интерак-
тив плюс» совместно с Федеральным государ-
ственным бюджетным образовательным учре-
ждением высшего образования «Чувашский 
государственный университет им. И.Н. Уль-
янова», Харьковским национальным педагоги-
ческим университетом им. Г.С. Сковороды 
и Актюбинским региональным государствен-
ным университетом им. К. Жубанова пред-
ставляют сборник материалов по итогам Меж-
дународной научно-практической конферен-
ции «Развитие современного образования: 
от теории к практике». 

В сборнике представлены статьи участни-
ков Международной научно-практической 

конференции, посвященные приоритетным направлениям развития 
науки и образования. В 124 публикациях нашли отражение результаты 
теоретических и прикладных изысканий представителей научного и 
образовательного сообщества в данной области. 

По содержанию публикации разделены на основные направления:  
1. Современные подходы в образовании и подготовка кадров. 
2. Система образования. 
3. Проблемы повышения качества образования в современных 

условиях. 
4. Психологические аспекты педагогической деятельности. 
5. Дошкольная педагогика. 
6. Педагогика общеобразовательной школы. 
7. Дополнительное (внешкольное) образование детей. 
8. Коррекционная педагогика, дефектология. 
9. Педагогика профессиональной школы и среднего ПО. 
10. Педагогика высшей профессиональной школы. 
11. Образование взрослых, самообразование. 
12. Семейная педагогика. 
13. Технические средства обучения. 
14. Физическое воспитание и здоровьесберегающая деятельность. 
15. Инновационные подходы организации учебной деятельности. 
15. Воспитание как приоритетная задача современного образова-

ния. 
Авторский коллектив сборника представлен широкой географией: 

городами (Москва, Санкт-Петербург, Абакан, Альметьевск. Армавир, 
Архангельск, Астрахань, Белгород, Барнаул, Буденновск, Воронеж, 
Вязьма, Домодедово, Екатеринбург, Иваново, Ижевск, Иркутск, Ка-
зань, Каменск-Уральский, Кемерово, Киров, Красноярск, Курск, Маг-
нитогорск, Нижневартовск, Нижний Новгород, Нижний Тагил, Ново-
кузнецк, Новороссийск, Омск, Пермь, Ростов-на-Дону, Ртищево, Са-
ранск, Саратов, Симферополь, Смоленск, Сочи,  Ставрополь,  Старый



 

 Оскол, Сургут, Таганрог, Тимашевск, Тольятти, Тула, Тулун, Тю-
мень, Чебоксары, Челябинск, Южно-Сахалинск, Якутск, Ярославль) 
и субъектом России (Забайкальский край) и Республики Казахстан 
(Костанай). 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие 
группы: академические учреждения (Московская государственная 
академия ветеринарной медицины и биотехнологии – МВА 
им. К.И. Скрябина, Российская академия народного хозяйства и госу-
дарственной службы при Президенте РФ), университеты и институты 
России (Алтайский государственный педагогический университет, 
Альметьевский государственный нефтяной институт, Воронежский 
государственный университет, Вятский государственный универси-
тет, Государственный аграрный университет Северного Зауралья, 
Государственный морской университет им. адмирала Ф.Ф. Ушакова. 
Донской государственный технический университет, Казанский инно-
вационный университет им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП), Казанский (При-
волжский) федеральный университет, Кемеровский государственный ин-
ститут культуры, Краснодарский университет МВД России, Краснояр-
ский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева, 
Крымский инженерно-педагогический университет, Магнитогорский 
государственный технический университет им. Г.И. Носова, Москов-
ский государственный университет технологий и управления 
им. К.Г. Разумовского (ПКУ), Московский государственный техниче-
ский университет им. Н.Э. Баумана, Московский технологический 
университет, Московский университет МВД России им. В.Я. Кикотя, 
Национальный исследовательский Мордовский государственный уни-
верситет им. Н.П. Огарева, Национальный исследовательский Мос-
ковский государственный строительный университет, Национальный 
исследовательский Нижегородский государственный университет 
им. Н.И. Лобачевского, Нижневартовский государственный универси-
тет, Омский государственный аграрный университет им. П.А. Столы-
пина, Омский государственный педагогический университет, Перм-
ский военный институт войск национальной гвардии РФ, Российский 
государственный профессионально-педагогический университет, Ро-
стовский государственный университет путей сообщения, Самарский 
государственный университет путей сообщения, Санкт-Петербург-
ский государственный архитектурно-строительный университет, 
Санкт-Петербургский государственный институт культуры, Сахалин-
ский государственный университет, Северный (Арктический) феде-
ральный университет им. М.В. Ломоносова, Северо-Восточный феде-
ральный университет им. М.К. Аммосова, Северо-Кавказский феде-
ральный университет, Сибирский государственный аэрокосмический 
университет им. академика М.Ф. Решетнева, Сибирский государствен-
ный университет физической культуры и спорта, Сургутский государ-
ственный педагогический университет, Ставропольский государ-
ственный медицинский университет, Ставропольский государствен-
ный педагогический институт. Ставропольский институт непрерыв-
ного медицинского и фармакологического образования, Тульский госу-



 

дарственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого, Ураль-
ский государственный аграрный университет, Уральский государ-
ственный университет путей сообщения, Уральский федеральный 
университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина, Финансо-
вый университет при Правительстве Российской Федерации, Хакас-
ский государственный университет им. Н.Ф. Катанова, Юго-Западный 
государственный университет) и Республики Казахстан (Костанай-
ский государственный педагогический университет). 

Большая группа образовательных учреждений представлена колле-
джами, школами и лицеями, детскими садами и учреждениями допол-
нительного образования, а также научными учреждениями. 

Участники конференции представляют собой разные уровни обра-
зования и науки от докторов и кандидатов наук ведущих вузов страны, 
профессоров и доцентов, аспирантов, магистрантов и студентов до 
преподавателей вузов, учителей школ, воспитателей детских садов, 
педагогов дополнительного образования, а также научных сотрудни-
ков. 

Редакционная коллегия выражает глубокую признательность 
нашим уважаемым авторам за активную жизненную позицию, жела-
ние поделиться уникальными разработками и проектами, участие 
в Международной научно-практической конференции «Развитие 
современного образования: от теории к практике», содержание кото-
рой не может быть исчерпано. Ждем Ваши публикации и надеемся на 
дальнейшее сотрудничество. 

 
Главный редактор – д-р ист. наук, проф. 

Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова, 
декан историко-географического факультета 

Широков О.Н. 
 

Д-р пед. наук, проф., заведующая кафедрой 
педагогики и развития образования 

Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова 
Абрамова Л.А. 
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К ВОПРОСУ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «ТЕМП» 
В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Аннотация: в статье представлены пути решения проблемы подго-
товки специалистов технического профиля в условиях моногорода и реа-
лизации Концепции развития естественно-математического и техноло-
гического образования в Челябинской области «ТЕМП». 

Ключевые слова: Единый государственный экзамен, вступительные 
испытания. 

В эпоху модернизации и развития предприятий горно-металлургиче-
ского комплекса РФ и города, в частности, мы вынуждены констатиро-
вать, что на протяжении пяти последних лет выпускники школ города 
Магнитогорска все больше проявляют интерес к гуманитарному образо-
ванию, а не к техническому. Об этом свидетельствует тот факт, что сокра-
щается количество участников единого государственного экзамена (да-
лее – ЕГЭ) по физике (с 623 чел. в 2011 году до 485 чел. в 2016 г.) и ин-
форматике и ИКТ (с 233 до 206 чел.). Наблюдается рост количества сда-
ющих ЕГЭ по биологии и химии, что свидетельствует об ориентации 
школьников на медицинские специальности. Незначительная положи-
тельная дельта наблюдается по истории, литературе и английскому языку. 
И уверенно растет количество участников экзамена по обществознанию. 

На протяжении пяти последних лет, физика является вторым, после 
обществознания, по популярности предметом среди выпускников школ. 
Рекордное количество сдающих ЕГЭ по физике (38% от выпуска) мы мо-
жем наблюдать лишь в 2011 году. В то же время, количество сдающих 
экзамен по обществознанию держится на уровне 50–52% от текущего. И 
это несмотря на то, что ежегодный заказ, поступающий от потенциальных 
работодателей, на «технарей» преобладает над «гуманитариями». За по-
следние три года потребность государственного и частного сектора эко-
номики на специалистов гуманитарного блока сократилась почти в два 
раза. Об этом свидетельствует тот объем контрольных цифр приема, ко-
торый выделялся ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный техни-
ческий университет им. Г.И. Носова» в период с 2011 по 2015 гг. 

Дисбаланс между потребностями работодателя, желаниями выпускни-
ков и возможностями школы привел к тому, что выбор ЕГЭ уже заранее 
предопределяет средний конкурс среди выпускников школ города Магни-
тогорска. На одно бюджетное место, выделенное под гуманитарные 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

14     Развитие современного образования: от теории к практике 

направления подготовки, приходится более 6 выпускников школ теку-
щего года, а на технические направления подготовки не дотягивает и до 
одного выпускника. 

Однако, анализируя количество выделенных бюджетных мест и коли-
чество выпускников школ текущего года, мы можем говорить о высокой 
доступности бесплатного высшего образования. 70% семей, имеющих на 
выпуске ребенка, могут получить качественное высшее образование за 
счет средств федерального бюджета с выплатой стипендии в городе Маг-
нитогорске. 

Для решения обозначенной проблемы в 2014 году Министерством об-
разования и науки Челябинской области утверждена Концепция развития 
естественно-математического и технологического образования в Челя-
бинской области «ТЕМП» (далее – Концепция). В основе стратегической 
цели Концепции лежит идея достижения «конкурентного уровня качества 
естественно-математического и технологического образования в общеоб-
разовательных организациях региона посредством рационального ис-
пользования социально-педагогических, информационных и технико-тех-
нологических возможностей обладающих соответствующими ресурсами 
организаций и предприятий образовательной, производственной и социо-
культурной сферы, средств массовой информации, родителей и других за-
интересованных лиц и структур [1]». Но, как мы видим из приведенного 
выше анализа, результатов значительных программ «ТЕМП» пока не при-
носит. Продолжает снижаться количество участников ЕГЭ по общеобра-
зовательным дисциплинам естественно-математического блока. 

Все дело в том, что «…отсутствие эффективных моделей оценки по-
требностей региона в инженерных и рабочих кадрах, в том числе высоко-
технологичных рабочих кадрах; отсутствие эффективных и реально дей-
ствующих механизмов информирования выпускников общеобразователь-
ных организаций о потребностях промышленных предприятий и органи-
заций региона в инженерных и рабочих кадрах [1]», по нашему мнению, 
являются следствием слабого уровня развития партнерства общеобразо-
вательных организаций с организациями высшего образования города. 
Так как на сегодняшний день модель оценки потребности региона в ин-
женерных и рабочих кадрах заложена в методике установления организа-
циям, осуществляющим образовательную деятельность, контрольных 
цифр приема по профессиям, специальностям и направлениям подготовки 
и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений 
подготовки для обучения по образовательным программам среднего про-
фессионального и высшего образования за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27 марта 2015 г. №285. 

Кроме этого, целевой прием, осуществляемый по заявкам федераль-
ных государственных органов, органов государственной власти субъекта 
Российской Федерации, органов местного самоуправления, государствен-
ных (муниципальных) учреждений, унитарных предприятий, государ-
ственной корпорации, государственной компании или хозяйственного об-
щества, в установленном капитале которого присутствует доля Россий-
ской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования, в пределах установленных контрольных цифр приема граж-
дан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
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бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов явля-
ется единственным действующим механизмом информирования выпускни-
ков общеобразовательных организаций о потребностях промышленных 
предприятий и организаций региона в инженерных и рабочих кадрах [2; 3]. 

Таким образом, одной из первоочередных задач, обеспечивающих до-
стижение ранее сформулированной стратегической цели Концепции раз-
вития естественно-математического и технологического образования в 
Челябинской области «ТЕМП» должно стать налаживание эффективного 
партнерства управления образования и общеобразовательных организа-
ций с организациями высшего образования города. 
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По-прежнему в прессе будут появляться сообщения о стихийных бед-
ствиях, но будем надеяться, что пройдет короткое время, и эти сообщения 
станут выглядеть иначе, чем это было раньше. 
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Если чрезвычайные ситуации природного характера предотвратить не-
возможно, то снизить вероятность возникновения антропогенно-техно-
генных чрезвычайных ситуаций путем повышения системной обученно-
сти и грамотной подготовки коллектива школы можно. 

В настоящее время учеными создается теория безопасности и риска, 
внедряются в практику современные технологии в области защиты и пре-
дупреждения чрезвычайных ситуаций. Однако для того, чтобы сделать 
жизнь менее опасной, в первую очередь необходимо научить обеспече-
нию безопасности каждого человека. Эту задачу решает курс «Основы 
безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) в общеобразовательных учре-
ждениях. 

Стихийные бедствия могут возникать в результате воздействия атмо-
сферных явлений (ураганы, смерчи, снежные заносы и обвалы), огня (лес-
ные пожары в населённых пунктах, торфяные пожары), изменения уровня 
воды в водоёмах (паводки, наводнения), изменения в почве и земной коре 
(оползни, извержения вулканов, землетрясения, цунами). 

Стихийные бедствия могут возникать как независимо друг от друга, 
так и во взаимосвязи: одно из них может повлечь за собой другое. 

Стихийные действия сил природы, пока еще не подвластные человеку, 
вызывают катастрофы, наносят населению нашей планеты огромный 
ущерб. Только за последние 20 лет они унесли более трех миллионов че-
ловеческих жизней. Почти один миллиард жителей Земли, по данным 
ООН, за этот период испытал последствия стихийных бедствий. 

Чрезвычайные ситуации антропогенно-техногенного характера, кото-
рые могут возникнуть в мирное время – это промышленные аварии с вы-
бросом опасных отравляющих химических веществ (ОХВ); пожары и 
взрывы, аварии на транспорте: железнодорожном, автомобильном, мор-
ском и речном, в метрополитене, а также террористические акты. 

В зависимости от масштаба, чрезвычайные происшествия (ЧП) де-
лятся на аварии, при которых наблюдаются разрушения технических си-
стем, сооружений, транспортных средств, но нет человеческих жертв, и 
катастрофы, при которых наблюдается не только разрушение материаль-
ных ценностей, но и гибель людей. 

Правила поведения при чрезвычайных ситуациях: 
Предотвратить чрезвычайную ситуацию можно, если будем в своей 

повседневной деятельности строго выполнять сами и требовать от подчи-
ненных соблюдения оп-ределенных правил, в том числе таких: 

Относиться серьезно к требованиям противопожарной безопасности. 
Добиться, чтобы присутствие в школе посторонних лиц стало исклю-

чением, а не правилом. 
Сделать так, чтобы антитеррористические и противопожарные меро-

приятия непременно и безусловно осуществлялись при проведении всех 
мероприятий школы. 

Настойчиво обучать технический персонал, учителей и школьников 
практическим действиям при чрезвычайных ситуациях. 

Полномочия руководителя ликвидации чрезвычайной ситуации ди-
ректор школы передает старшему оперативной группы, прибывшей для 
ликвидации чрезвычайной ситуации, вместе со своим докладом ему. 
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Оснащение современными противопожарными оборудованиями, 
средствами защиты и пожаротушения: 

 установить систему оповещения о пожаре; 
 приобрести средства индивидуальной защиты органов дыхания; 
 оснастись огнетушителями и другими средствами пожаротушения 

имеющиеся пожарные щиты. 
Организация в процессе обучения учащихся и работы работников 

школы правилам поведения при пожаре и технике безопасности: 
 организовать обучение и периодическую переподготовку кадров от-

ветственных за безопасность образовательного учреждения; 
 обучение по ТБ и ППБ коллектива школы; 
 введение курса ОБЖ для учащихся; 
 общешкольные противопожарные обучения; 
 организация из числа учителей, учащихся и техработников п/пожар-

ной дружины; 
 проведение акций, курсов, конференций по технике безопасности 

при ЧС; 
 организация дежурства из числа родителей во время мероприятий; 
 осуществлять систематический контроль за выполнением инструк-

ций по технике безопасности и противопожарной безопасности. 
Ожидаемые результаты: 
 снижение риска пожара на объекте образовательного учреждения; 
 снижение риска травматизма воспитанников и работников школы; 
 каждый ученик и работник школы будут знать, и уметь действовать 

при экстремальных ситуациях; 
 развитие материально-технической базы школы позволит поднять 

на новый уровень качества обучения, работы и здоровья. 
Есть серьезные основания полагать, что масштабность влияния бед-

ствий и катастроф на социальные, экономические, политические и другие 
процессы современного общества и их драматизм уже превысили тот уро-
вень, который позволял относиться к ним как к локальным сбоям в разме-
ренном функционировании государственных и общественных структур. 
Тот порог системной адаптации, которая позволяет системе (в данном 
случае – обществу) амортизировать отклонения от допустимых парамет-
ров жизни и сохранять при этом свое качественное содержание, по-види-
мому, пройден в ХХ в. 

Мало знать закономерности развития катастрофических процессов, 
предсказывать кризисы, создавать механизмы предупреждения бедствий. 
Надо добиться того, чтобы эти меры были поняты людьми, востребованы 
ими, перешли бы в повседневную жизнь, находя свое отражение в поли-
тике, производстве, психологических установках человека. Иначе госу-
дарство и общество столкнутся с «эффектом Кассандры», о котором по-
чти всегда упоминают очевидцы крупнейших бедствий: многие люди не 
следуют предостережениям, игнорируют предупреждения об опасности, 
не предпринимают шагов для спасения (или совершают ошибочные дей-
ствия). Отсюда вытекает масштабная задача XXI века – формирование в 
России и мире массовой «культуры безопасности»! 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО-РАЗВИВАЮЩЕГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА 

Аннотация: сетевое профессионально-развивающее образователь-
ное пространство автором рассматривается как одно из условий ста-
новления сетевой самообучающейся организации дополнительного про-
фессионального образования посредством непрерывного развития ключе-
вой управленческой компетентности ее работников. Использованный 
комплекс теоретических и эмпирических методов исследования позволил 
исследователю эксплицировать понятие «сетевое профессионально-раз-
вивающее образовательное пространство», разработать и обосновать 
организационно-деятельностный и корпоративно-образовательный сек-
торы мотивационно-ценностного сетевого профессионально-развиваю-
щего образовательного пространства, включающие субъектно-струк-
турный, аксиологический, управленческо-деятельностный, ресурсный, 
корпоративно-сетевой, технологический, научно-педагогический компо-
ненты и компонент проблеморазрешающей профессиональной деятель-
ности. 

Ключевые слова: сетевая самообучающаяся организация, дополни-
тельное профессиональное образование, ключевая управленческая компе-
тентность, работники, сетевое профессионально-развивающее образо-
вательное пространство, синергетический эффект, тройная сеть. 

В целях становления сетевой самообучающейся организации дополни-
тельного профессионального образования (ССО ДПО), понимаемой нами 
как интеграционное образование взаимодействующих субъектов тройной 
сети, создающих условия для непрерывного развития ключевой управлен-
ческой компетентности ее работников и повышения эффективности этой 
организации, актуализируется необходимость рассмотрения понятия «се-
тевое профессионально-развивающее образовательное пространство», яв-
ляющегося, на наш взгляд, одним из основных условий становления этой орга-
низации. 

Структуру создаваемой нами организации мы рассматриваем в форме 
тройной сети, интегрирующей различные субъекты вокруг системообра-
зующего управленческого ядра, выполняющего роль стратегического 
центра, создающего, направляющего и координирующего всех субъектов 
сетевой организации. Этими субъектами тройной сети являются субъекты 
первого, второго и третьего кругов сети. Первый круг сети представляют 
различные образовательные организации – партнеры в достижении стра-
тегических целей развития организации; муниципальные и региональные 
органы управления образованием; научно-исследовательские институты; 
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ресурсные центры, имеющие возможность участия в реализации допол-
нительных профессиональных программ, в научных конференциях, семи-
нарах и т. д. с применением дистанционных образовательных технологий 
(ДОТ). 

Во второй круг тройной сети входят различные юридические лица: 
российские и международные организации-партнеры, представляющие 
различные отрасли экономики, и имеющие цели стратегического развития 
интеллектуального капитала, совпадающие с целями сетевой организа-
ции; организации, обеспечивающие информационное обслуживание, ин-
тернет-провайдеры; выставочные центры, фонды и другие организации, 
обеспечивающие маркетинг и рекламу реализуемых программ; Интернет, 
телевидение, радио, газеты, журналы и другие средства массовой инфор-
мации, обеспечивающие рекламу; Союз руководителей ДПО и другие об-
щественные организации; службы занятости населения, и организации-
работодатели, заинтересованные в развитии компетенций своих сотруд-
ников. 

Третий круг сети представляют физические лица – агенты ССО ДПО, 
проживающие как на территории головного, управляющего центра, так и 
за его пределами, которые имеют общие цели в области развития ДПО, и 
добровольно сотрудничающие с управляющим центром по продвижению 
дополнительных профессиональных программ (ДПП) и набору групп слу-
шателей на всей территории Российской Федерации и за ее пределами на 
основе взаимной выгоды. Такими агентами могут быть не только работ-
ники различных региональных, муниципальных методических объедине-
ний, ресурсных центров и других организаций, индивидуальные предпри-
ниматели, но и слушатели ДПП, закончившие обучение и готовые стать 
полноправным субъектом ССО ДПО [1]. 

В целях определения сущности понятия «сетевое профессионально-разви-
вающее образовательное пространство» рассмотрим понятия «сетевое про-
странство», «образовательное пространство» и «профессионально-развиваю-
щее образовательное пространство». 

Для рассмотрения понятия «сетевое пространство» разделим его на 
два конструкта: «сеть» и «пространство». Понятие «пространство» явля-
ется одной из базовых научных категорий. В различных словарях, энцик-
лопедиях и специальной научно-педагогической литературе данное поня-
тие представлено по-разному. В философии данная категория чаще рас-
сматривается в единстве с категорией «время», в математике понятие 
«пространство» рассматривается как множество объектов, между кото-
рыми установлены отношения, сходные по своей структуре с обычными 
пространственными отношениями типа окрестности, расстояния и т. д. 
[2]. Философы также характеризуют категорию пространства как взаим-
ное расположение существующих объектов, как категорию, которая воз-
никала и формировалась для выражения рядорасположенности тел и их 
протяженности [3]; как гомогенную и бесконечную среду, в которой рас-
положены воспринимаемые нами объекты [4]. 

В словаре русского языка С.И. Ожегова понятие «пространство» пред-
ставлено как объективная реальность, форма существования материи, ха-
рактеризующаяся протяженностью и объемом; промежуток между чем-
нибудь, место, где что-нибудь вмещается; а «сеть» как совокупность рас-
положенных где-нибудь однородных учреждений, организаций [5]. 
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В современной литературе часто понятие «сетевое пространство» рас-
сматривается как информационное пространство сети Интернет, базиру-
ющееся на определенной технологической платформе и системе телеком-
муникаций. С точки зрения сущности содержания понятие «сетевое про-
странство» можно рассматривать как множество информационных объек-
тов, между которыми устанавливаются отношения, сходные по своей 
структуре с обычными пространственными отношениями [6]. Анализ 
складывающейся ситуации в области современных информационно-ком-
муникационных сетей дает возможность представить сетевое простран-
ство ДПО как синтез электронного или дистанционного обучения и сете-
вого объединения различных субъектов, являющихся заинтересованными 
в формировании и развитии данного пространства. 

В рамках нашего исследования мы, разделяя точку зрения о простран-
стве как о множестве объектов, между которыми установлены отношения 
и о сети, как совокупности организаций, учреждений; рассматриваем по-
нятие «сетевое пространство» как пространство сетевых взаимодействий 
различных субъектов сети, в нем расположенных. 

Понятие «образовательное пространство» широко обсуждается в работах 
ученых И.Ю. Алексашиной, П. Бурдьё, Л.С. Выготского, И.Ф. Исаева, 
М.В. Кларина, И.А. Колесниковой, М.А. Невзоровой, А.М. Новикова, 
В.В. Серикова, В.И. Слободчикова, В.Н. Федорова, И.Д. Фрумина, 
И.К. Шалаева, И.Г. Шендрика, Б.Д. Эльконина и др. Впервые понятие 
«образовательное пространство» рассматривалось французским социоло-
гом Пьером Бурдьё [7], описываемое им как структура определенных по-
зиций и отношений, возникающих между учителем и учеником. В России 
понятие «образовательное пространство» было введено в 90-е годы 
XX века И.Д. Фруминым и Б.Д. Элькониным, связавшим его с местом в 
социуме, где «субъективно зарождаются множества отношений и связей, 
осуществляются специальные деятельности различных систем по разви-
тию индивида и его социализации» [8]. 

Проведенный анализ научной литературы позволяет выделить не-
сколько подходов к определению понятия «образовательное простран-
ство»: системный (В.И. Гинецинский, В.А. Касторнова и др.); системно-
целостный (С.Ф. Жилкин, Г.П. Сериков, Н.Ф. Ильина и др.); ментально-
эмоциональный (Р. Эверман, Ю.В. Копыленко и др.); культурологический 
(Л.Н. Вьюшкова, В.А. Конев, Л.М. Кочетова и др.);  личностно-развиваю-
щий (J. Sechrest, J.L. Parker); социально-географический (В.Г. Кинелев, 
Е.Ю. Колбовский, Е.Б. Сошнева, В.Н. Федоров и др.); дистанционный 
(A.W. Bates, T. Evans, J.E. Lee и др.); синергетический (А.А. Веряев, 
И.В. Иванова, И.К. Шалаев) и др. Данные подходы объединяют ряд общих 
характеристик, среди них: открытость; системность и многомерность; со-
циальная ориентированность; информационность пространства; наличие 
пространственных координат; территориальная целостность образования; 
личностно-развивающая направленность обучения. 

Таким образом, «образовательное пространство» понимается нами как ди-
намически изменяемое объединение локальных образовательных органи-
заций и различных специалистов ДПО с целью непрерывного развития 
личности обучающегося в процессе взаимодействия с другими участни-
ками образовательного процесса. 
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В настоящее время вопросы формирования профессионального, раз-
вивающего образовательного пространства рассматриваются в рабо-
тах С.К. Бондыревой, Л.С. Выготского, Л.А. Головей, М.В. Ермолаевой, 
В.И. Загвязинского, Э.Ф. Зеер, Е.А. Климова, Л.А. Регуш, М.Г. Синяко-
вой, Э.Э. Сыманюк, С.Л. Фоменко, Л.Б. Шнейдер и др. Для конструиро-
вания понятия «профессионально-развивающее образовательное про-
странство» рассмотрим понятия «профессионально-образовательное про-
странство», «развивающее образовательное пространство». Профессио-
нально-образовательное пространство личности рассматривается как 
многоуровневое и многокомпонентное системное образование, главная 
роль в формировании которого отводится субъекту учебно-профессио-
нальной деятельности [9]; развивающее образовательное пространство 
описывается как система психолого-педагогических уровней непрерыв-
ного образования, развивающихся видов деятельности и субъектов лич-
ностного и профессионального развития [10], критерием его качества яв-
ляется его способность обеспечить и обогатить информационно-смысло-
вое «поле» личностного саморазвития, пространство, где каждый субъект 
образовательного процесса раздвигает диапазон собственных возможно-
стей и перспектив [11]. 

Словосочетание «профессионально-развивающее образовательное 
пространство» определяет направленность пространства на процесс лич-
ностно-профессионального развития работника организации ДПО. 

Таким образом, понятие «сетевое профессионально-развивающее об-
разовательное пространство» нами рассматривается как система психо-
лого-педагогических уровней (индивидуального, группового и коллек-
тивного) непрерывного образования и самообразования работников ССО 
ДПО посредством сетевых взаимодействий различных субъектов тройной 
сети в процессе профессионально-самообразовательной деятельности, 
способствующей развитию их управленческой компетентности и станов-
лению ССО ДПО. При этом сетевое взаимодействие мы понимаем, как 
систему связей, позволяющих разрабатывать, апробировать и предлагать 
профессиональному сообществу актуальные ДПП; это способ деятельно-
сти субъектов сетевой самообучающейся организации по совместному ис-
пользованию ее ресурсов. 

Компонентами сетевого профессионально-развивающего образова-
тельного пространства являются: субъектно-структурный, аксиологиче-
ский, управленческо-деятельностный, ресурсный, корпоративно-сете-
вой, технологический, научно-педагогический компоненты и компонент 
проблеморазрешающей профессиональной деятельности (рисунок 1). 

Организационно-деятельностный сектор сетевого профессионально-
развивающего образовательного пространства включает в себя компо-
ненты, характеризующие непосредственно профессиональную деятель-
ность работника и саму ССО ДПО, это субъектно-структурный, управлен-
ческо-деятельностный, ресурсный и корпоративно-сетевой компоненты. 

Субъектно-структурный компонент включает организационную 
структуру в форме тройной сети; преподавателей, руководителей органи-
зации, структурных подразделений, работников организации и всех субъ-
ектов первого, второго и третьего кругов тройной сети данной организа-
ции, активно взаимодействующих между собой. 
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Корпоративно-сетевой компонент характеризуется формированием 
корпоративной культуры сетевой самообучающейся организации, спо-
собствующей мотивации работников к развитию их управленческой ком-
петентности, командообразованию, а также генерированием, аккумулиро-
ванием, обменом информацией и знаниями в процессе сетевых взаимо-
действий. 

Ресурсный компонент представляет общие ресурсы ССО ДПО: интел-
лектуальные, материально-технические, информационные, кадровые, фи-
нансовые и др., возникающие в результате объединения различных субъ-
ектов в тройную сеть ССО ДПО. Ресурсный компонент предполагает 
обеспечение условий равнодоступного общего образовательного про-
странства для всех его участников, специально оборудованные помеще-
ния с обязательным программным обеспечением и доступом к Интернету, 
развития интеллектуального ресурса, управленческой компетентности ра-
ботников организации; и информационного ресурса, включающего банк 
программ, электронно-методических комплексов этих программ и их мо-
дулей; базу данных о слушателях, позволяющую проектировать их инди-
видуальные образовательные траектории и накопительный учет зачетных 
единиц; научные и методические публикации. 

Управленческо-деятельностный компонент включает образователь-
ный менеджмент, управление работником своей профессиональной дея-
тельностью; локально-нормативную базу организации; разработанные, 
утвержденные стандарты и нормативные документы по разработке и реа-
лизации ДПП. Управленческий компонент проявляется в способности и 
готовности не только руководителей организации, но и каждого работ-
ника к управлению своей профессиональной деятельностью, ответствен-
ности за эту деятельность, за разработку и реализацию самостоятельных 
управленческих решений. 

Корпоративно-образовательный сектор включает аксиологический, 
научно-педагогический, технологический компоненты, и компонент про-
блеморазрешающей профессиональной деятельности, непосредственно 
связанные с организацией непрерывного корпоративного образования, 
направленных на развитие их управленческой компетентности в процессе 
профессионально-самообразовательной деятельности. 

Аксиологический компонент характеризуется ценностно-позитивным, 
положительным отношением работника к повышению уровня своей 
управленческой компетентности, совершенствованию профессиональной 
деятельности, которое выражается в готовности к самообразованию, не-
прерывному образованию, развитию управленческой компетентности, са-
моорганизации ценностно-смысловой сферы и само интерпретации себя 
как человека культуры и профессионала в своей области деятельности. 

Научно-педагогический компонент проявляется в исследовании и удо-
влетворении образовательных потребностей не только целевых и потен-
циальных групп слушателей, заказчиков программ, но и работников са-
мой организации, в диагностике их профессиональных затруднений; спо-
собствует развитию научно-исследовательской, экспериментальной дея-
тельности в области профессионального образования, содержательному 
наполнению ДПП, направленных на развитие управленческой компетент-
ности работников организации. 
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Рис. 1. Структура сетевого профессионально-развивающего 

образовательного пространства 
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Технологический компонент включает технологические платформы – 
системы управления обучением, непосредственно сайт ССО ДПО, разра-
ботку и реализацию ДПП с применением ДОТ, интенсивные образова-
тельные технологии, направленные на развитие управленческой компе-
тентности работников этой организации. 

Компонент проблеморазрешающей профессиональной деятельности 
включает модели обучающих проблемных ситуаций, возможных в про-
фессиональной деятельности работника организации, технологии про-
блемного анализа, методы выявления и формулирования проблемы, аль-
тернативные варианты решения проблемы, разработку и реализацию 
управленческого решения заданной проблемной ситуации в процессе не-
прерывного образования, самообразования и профессиональной деятель-
ности работника организации на индивидуальном, групповом и коллек-
тивном уровнях. 

Исследуемое нами пространство мы рассматриваем не только как про-
странство мотивационно-ценностной профессионально-самообразова-
тельной деятельности работников, образовательного процесса в организа-
ции; но и продолженное сопровождение работников, прошедших обуче-
ние по программам повышения квалификации, посредством вовлечения 
их в консультационно-методическое сопровождение, сетевые сообще-
ства; непрерывную генерацию и обмен знаниями, информацией в про-
цессе профессиональной деятельности и сетевых взаимодействий. 

Основываясь на специфике ССО ДПО, приоритетными направлени-
ями развития сетевого профессионально-развивающего образовательного 
пространства, на наш взгляд, являются следующие: 

 объединение различных физических и юридических лиц в виртуаль-
ную организацию в форме тройной сети вокруг центрального, управляю-
щего и координирующего ядра; 

 создание единой локально-нормативной базы по основным направ-
лениями деятельности ССО ДПО; и формализация определенных повто-
ряющихся процессов профессиональной деятельности, типизация техни-
ческих решений, в том числе в отношении системных компонентов, ин-
струментальных средств разработки и использования образовательных 
ресурсов, включая средства интерактивного взаимодействия всех субъек-
тов образовательного процесса; 

 образовательный менеджмент, способствующий повышению ре-
зультативности и конкурентоспособности ССО ДПО посредством обмена 
знаниями, информацией в процессе сетевого взаимодействия, формирова-
ния общей корпоративной культуры, совершенствования мотивации ра-
ботников к развитию управленческой компетентности и системы марке-
тинга; включения работников в целеполагание и стратегическое планиро-
вание, разработку и реализацию программы развития, включающую раз-
ные проекты, направленные на разрешение актуальных для организации 
задач; 

 формирование и поддерживание ценностно-позитивного отношения 
работников организации к непрерывному образованию, генерации и об-
мену знаниями и информацией, разрешению различных проблемных си-
туаций в условиях непрерывного образования и самообразования, способ-
ствующих развитию их управленческой компетентности; 
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 создание и развитие информационно-технологической инфраструк-
туры открытой управляемой среды корпоративного непрерывного обра-
зования и самообразования в процессе коллективного взаимовыгодного 
сетевого взаимодействия субъектов тройной сети; 

 активизация научно-исследовательской деятельности, способствую-
щей содержательному учебно-методическому наполнению образователь-
ных программ, развивающих управленческую компетентность работни-
ков ССО ДПО. 

Реализация данных направлений деятельности будет способствовать 
созданию сетевого профессионально-развивающего образовательного 
пространства. Определяющим для его формирования является понимание 
зависимости результатов становления сетевой самообучающейся органи-
зации от уровня развития управленческой компетентности работников 
этой организации в условиях данного пространства, а главным его пред-
назначением является создание условий для становления ССО ДПО. Важ-
ную роль в его создании играет сайт организации ДПО, который должен 
соответствовать современным требованиям к подобным сайтам и отве-
чать всем ожиданиям научно-педагогических работников и потребностям 
участников образовательного процесса. 

Ключевыми характеристиками сетевого взаимодействия в условиях 
сетевого профессионально-развивающего образовательного пространства 
будут: пространство, позволяющее описать многообразие горизонталь-
ных и вертикальных взаимодействий в сети; информация и знания работ-
ников, раскрывающие содержание этих взаимодействий; локально-норма-
тивная база организации и время, показывающие логику развития сетевых 
отношений; ценности работников и коммуникации, представляющие раз-
личные способы и формы жизнедеятельности в сетевой организации, а 
также учебно-методическое сопровождение непрерывного образования 
работников организации, способствующее эффективному разрешению 
профессиональных задач. Использование возможностей интернета и ДОТ 
существенно расширяет продуктивность сетевого взаимодействия работ-
ников в процессе их обучения и самообразования. 

Итак, сетевое профессионально-развивающее образовательное про-
странство – структурированное многообразие сетевых взаимодействий 
между работниками ССО ДПО – участниками образовательного про-
цесса, проблеморазрешающей и самообразовательной деятельности. В со-
ответствии с системным подходом созданием данного пространства сле-
дует управлять с учетом его целостности, взаимосвязи и взаимозависимо-
сти его составляющих, основываясь на реально сложившейся ситуации. 

Основными условиями его формирования как динамического един-
ства субъектов образовательного процесса и системы их отношений явля-
ются объединение различных юридических, физических лиц в тройную 
сеть организации; организация взаимодействия этих субъектов между со-
бой и создание условий для генерирования знаний и обмена знаниями, ин-
формацией на основе эволюционно-синергетической парадигмы; целевое 
учебно-методическое сопровождение непрерывного образования работ-
ников; способность и готовность работников к непрерывному развитию 
их управленческой компетентности посредством непрерывного образова-
ния и самообразовательной деятельности в процессе решения профессио-
нальных задач; локально-нормативная база и корпоративная культура ор-
ганизации, включающая мотивацию работников к этому непрерывному 
развитию. 
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Взаимодействие с родителями является одним из ключевых направле-
ний деятельности педагога, поскольку от качества этого взаимодействия 
зависит эффективность решения многих вопросов, связанных с обуче-
нием и воспитанием детей. 

Необходимость активизации педагога в данном направлении связана с 
тем, что многие педагоги занимают достаточно пассивную позицию во 
взаимодействии с родителями, и не стремятся развиваться профессио-
нально в данном направлении, в результате чего качество образователь-
ного процесса, снижается. Кроме того, существуют негативные аспекты 
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влияния этой проблемы на личность самих педагогов, у которых наблю-
дается профессиональная деформация, снижение самооценки и снижение 
потребности в росте и развитии. 

В большинстве современных исследований (А.В. Глазырина, Н. Гри-
горьева и др.), акцент делается на использование активных методов обу-
чения педагогов, важное внимание уделяется тому, чтобы педагоги в про-
цессе использования разных методов развивались, как в профессиональ-
ном, так и в личностном плане. При этом незаслуженно мало внимания 
уделяется такой форме повышения профессионального мастерства педа-
гогов, как мастер-класс [1; 2]. 

Использование мастер-классов для активизации педагогов во взаимо-
действии с родителями, позволяет не только с различных сторон проана-
лизировать проблему взаимодействия, изучить разный опыт, извлечь из 
него положительное для использования в своей работе, но и осуществить 
рефлексию собственного опыта, что является крайне важным для профес-
сионального развития педагогов. 

На данный момент в психолого-педагогической литературе суще-
ствует несколько десятков определений понятия «мастер-класс». 
М.М. Поташник определяет мастер-класс, как активную форму творче-
ской самореализации педагога, когда он передает свой опыт слушателям 
путем прямого и комментированного показа приемов работы [3]. 

В работе Н.И. Филатовой, С.И. Усовой, отмечается, что мастер-
классы являются эффективной формой профессионального обучения для 
педагогов, проявляющих активность в поиске путей своего профессио-
нального роста, а также для педагогов, которые пассивно относятся к сво-
ему профессиональному развитию, и с помощью мастер-класса искус-
ственно включаются в активную познавательную деятельность [5]. 

Мастер-класс, как форма работы, преследует одну из ключевых целей, 
которая заключается в создании условий для полноценного проявления и 
развития педагогического мастерства его участников на основе организа-
ции пространства для профессионального общения по обмену опытом. 

Тематика мастер-классов также может быть различной. Например, она 
может включать в себя: 

 обзор актуальных проблем и технологий; 
 разные аспекты и приемы использования технологий; 
 авторские методы применения технологий; 
 использование современных технологий, обучающих программ; 
 возможности организации проектной, исследовательской или твор-

ческой деятельности; 
 использование отдельных технических средств в процессе обучения; 
 презентация авторских методик и т. д. [4]. 
В процессе мастер-класса, участники изучают разработки по теме ма-

стер-класса, обсуждают данные материалы, получают необходимую кон-
сультацию, предлагают для обсуждения собственные проблемы и разра-
ботки, высказывают свои предложения. 

Структура мастер-классов разной направленности выстраивается по 
принципу, окружающему следующую последовательность процесса по-
знания: введение новых знаний, усвоение знаний, рефлексия. Исходя из 
этого, структура мастер-класса включает в себя три этапа: 

 первый этап – теоретическая часть, представляющая педагогический 
опыт руководителя мастер-класса по определенному направлению дея-
тельности; 
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 второй этап – практическая часть, отработка полученных знаний в 
процессе приобретения необходимых навыков; 

 третий этап – рефлексия, анализ и обсуждение результатов. 
Существуют также обозначенные критерии эффективности мастер-

класса, как формы обучения. Этими критериями являются: наличие четко 
поставленной проблемы, соответствие темы содержанию, мотивирован-
ность участников, инновационность представляемого опыта, глубина рас-
крытия сущности метода или приема, грамотная речь ведущего, последо-
вательность изложения, наличие взаимодействия с аудиторией, умение 
импровизировать, творчество, выполнение поставленных задач, рефлек-
сия и практическая значимость. 

Мастер-класс представляет собой активную форму передачи педаго-
гического опыта путем раскрытия его сущности, методов и приемов ра-
боты. 

Одним из важнейших отличий мастер-класса, как формы работы с пе-
дагогами, является то, что он помогает включить педагогов в активную 
деятельность, стимулировать их потребности к саморазвитию. Продук-
тивность данной формы работы является одним из факторов, обусловли-
вающих интерес к данной форме, и исследование ее возможностей. 

Использование мастер-классов в направлении активизации взаимодей-
ствия педагогов с родителями, позволяет не только обобщить, системати-
зировать и проанализировать опыт самих педагогов в данном направле-
нии, но и выстроить систему работы в дошкольном образовательном 
учреждении по активизации педагогов в данном направлении. 

Таким образом, мастер-класс как форма работы с педагогами в ДОУ 
может быть эффективной для повышения активности педагогов во взаи-
модействии с родителями. На основе вышесказанного, можно предполо-
жить, что условиями, обеспечивающими это, могут являться следующие: 
соответствие содержания мастер-классов проблеме взаимодействия с ро-
дителями; обязательное использование приемов рефлексии в рамках ма-
стер-классов; интерактивный характер взаимодействия в рамках мастер-
класса; наличие самостоятельной деятельности педагогов. 

Список литературы 
1. Глазырина А.В. Андрагогический подход к развитию образовательной активности пе-

дагога в процессе повышения квалификации [Текст]: Автореф. дис. ... канд. пед. наук / 
А.В. Глазырина. – Йошкар-Ола, 2006. – 26 с. 

2. Григорьева Н. Как мы работаем с родителями [Текст] / Н. Григорьева, Л. Козлова // 
Дошкольное воспитание. – 2006. – №9. – С. 23–31. 

3. Поташник М.М. Управление профессиональным ростом учителя в современной 
школе [Текст]: Методическое пособие / М.М. Поташник. – М.: Педагогическое общество 
России, 2010. – 448 с. 

4. Русских Г.А. Мастер-класс – технология подготовки учителя к творческой професси-
ональной деятельности [Текст] / Г.А. Русских // Методист. – 2002. – №1. – С. 38–40. 

5. Филатова Н.И. Методика организации и проведения мастер-класса педагогом 
[Текст] / Н.И. Филатова, С.И. Усова // Актуальные вопросы современной педагогики: Мате-
риалы VIII междунар. науч. конф. (г. Самара, март 2016 г.). – Самара: Асгард, 2016. – С. 266–268. 

 

 

 



Современные подходы в образовании и подготовка кадров 
 

29 

Жирнова Елена Валерьевна 
канд. пед. наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте РФ» 

г. Москва 
DOI 10.21661/r-320924 
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Аннотация: в статье представлены положительные результаты 

преподавания русского языка во Франции в мультилингвальном про-
странстве, проанализированы достижения групп учащихся, участвовав-
ших в эксперименте. 
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Педагогический аспект билингвизма является очень важным в препо-
давании иностранных языков. Мы получили положительные результаты 
за два года преподавания русского языка, русской литературы и француз-
ского языка в рамках билингвального обучения в международном центре 
Вальбонн София-Антиполис во Франции. 

Необходимо отметить, что в ряде случаев нам пришлось решать задачу 
не овладения новым иностранным языком, а сохранением или даже вос-
становлением родного. Наши наблюдения в течение двух лет проводи-
лись в трех группах учащихся. Первая группа состояла из 14 учащихся, 
вторая – из 17, третья – из 18. Всего 49 учащихся участвовали в экспери-
менте. Наших учащихся можно разделить на четыре категории: 

1) носители русского языка, компетентные билингвы, свободно владе-
ющие французским языком; 

2) носители французского языка, компетентные билингвы, свободно 
владеющие русским языком; 

3) носители русского языка, слабо владеющие французским языком; 
4) учащиеся русского происхождения, свободно владеющие француз-

ским языком, забывшие русский язык. 
Ученики были в возрасте 15–18 лет и посещали классы Seconde (что 

соответствует нашему 9 классу) и Première (что соответствует нашему 10–
11 классам). Вся программа обучения была построена на французском 
языке. Также наши ученики посещали русскую секцию, в которой препо-
давались русский язык и литература в рамках дисциплины «Russe. Lettres 
étrangères». 

Первые две категории учащихся без проблем овладевали как материа-
лом французского языка, так и программой общеобразовательных дисци-
плин, которые все преподавались на французском языке. Эти учащиеся 
также успешно занимались в русской секции русским языком и литерату-
рой. 

У третьей группы учащихся возникали проблемы с овладением обще-
образовательной программой на французском языке, в русской секции 
они занимались успешно. Четвертая группа учащихся успешно овладе-
вала общеобразовательной программой на французском языке, но в рус-
ской секции испытывала большие трудности. Чтобы справляться с про-
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граммой в лицее, учащимся было необходимо стать компетентными би-
лингвами. О разных уровнях билингвизма указывает в своем исследова-
нии автор Е.К. Черничкина. 

Е.К. Черничкина выделяет уровни развития искусственного билинг-
визма как коммуникативной личности: интуитивный дилетант, рефлекси-
рующий дилетант, рефлексирующий теоретик, рефлексирующий прак-
тик, компетентный билингв. Отличительные черты искусственного би-
лингва как коммуникативной личности, по мнению автора, проявляются 
в более комплексном характере его коммуникативной компетенции, в ши-
роте и свободе выбора коммуникативных средств, в большей гибкости и 
динамичности по сравнению с монолингвом [5, с. 5–6]. 

Большинство ученых (Вайнрайх, Сепир, Блумфильд) соглашаются с 
определением билингвизма как двуязычием, владением и попеременным 
использованием одним и тем же лицом или коллективом двумя различ-
ными языками или различными диалектами одного и того же языка 
(например, местным диалектом и литературным языком). Массовый би-
лингвизм исторически возникал как в результате завоеваний, так и в ре-
зультате мирных переселений народов и контактов между соседними раз-
ноязычными группами. Билингвизм является одним из самых ярких явле-
ний межкультурной коммуникации, общения людей, представляющих 
разные культуры. Такое общение происходит, как правило, при помощи 
языка-посредника, которым пользуются представители разных языковых 
сообществ. 

Эдвард Сепир отмечает что, подобно культурам, языки редко бывают 
«самодостаточными»: «Потребности общения заставляют говорящих на 
одном языке вступать в непосредственный или опосредованный контакт 
с говорящими на соседних и культурно доминирующих языках» 
[3, с. 173]. Сегодня мир особенно нуждается в едином языке международ-
ной коммуникации в связи с бурным развитием политических, экономи-
ческих и социальных отношений. В силу ряда социально-исторических 
причин английский язык уже давно опередил все другие языки по распро-
страненности и популярности в мире и стал всеобщим «lingua franca» в 
большинстве стран. Возрастание роли английского языка в мире назы-
вают «интеллектуальной катастрофой» в связи с вытеснением роли дру-
гих языков, либо по причине «интервенции» элементов английского 
языка в языковые системы других языков. Многовековая целенаправлен-
ная политика экспорта английского языка во многие страны мира, исхо-
дившая прежде всего из имперских интересов Великобритании прошлого, 
а также современная политика исключительно английского языка в англо-
говорящих странах с многонациональным населением (например, в 
США) привела к еще более интенсивному развитию билингвизма и созда-
нию целой серии вариаций на тему английского языка. 

Проблема двуязычия – одна из важных социолингвистических про-
блем современности. Двуязычие – весьма распространенное явление, оно 
встречалось во все исторические времена у большинства народов мира. В 
наибольших масштабах билингвизм свойственен многонациональным 
государствам (РФ, США, Индия, Нигерия, Швейцария и др.). 

Анализ лингвистической литературы показывает, что ученые до сих 
пор не пришли к единому пониманию термина «двуязычие» или «билинг-
визм». По мнению одних лингвистов, неправомерно ставить вопрос о раз-
ных аспектах исследования билингвизма, поскольку двуязычие – чисто 
психологическая проблема. Другие полагают, что эту проблему надо счи-
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тать собственно лингвистической. Третьи исходят в определении двуязы-
чия из общественной (социологической) функции языка, четвёртые пред-
лагают лингвокультурологический аспект исследования контактирую-
щих языков. Определение термина двуязычие требует уточнения в изме-
нившейся языковой ситуации. 

Л. Блумфильд отмечает, что бывает так, когда изучающий иностранный 
язык овладевает им настолько хорошо, что его нельзя отличить от носителя 
этого языка. И наблюдается это явление порой в зрелом возрасте, но чаще – 
при смене языка в детстве. Л. Блумфильд указывает, что в случаях, когда со-
вершенное усвоение иностранного языка не сопровождается утратой родного 
языка, возникает билингвизм (двуязычие), который заключается в одинако-
вом владении двумя языками [2]. 

М. Сигуан и У.Ф. Макки предлагают «называть двуязычным того че-
ловека, который кроме своего первого языка в сравниваемой степени ком-
петентен в другом языке, способен со схожей эффективностью пользо-
ваться в любых обстоятельствах тем или другим из них» [4, с. 11]. 

У. Вайнрайх отмечает, что можно рассматривать два или более языка 
находящимися в контакте, если они используются попеременно одними и 
теми же лицами [1]. 

Среди наших учащихся встречалась очень серьезная ошибка, допу-
щенная родителями, когда при желании овладения их детьми француз-
ским языком, с русским языком работа прекращалась. В результате уче-
ник не умел читать по-русски в быстром темпе, говорил с акцентом и не 
понимал тексты русской литературы. Таким образом, ученик русского 
происхождения превращался в некомпетентного билингва. Мы построили 
работу с такими учащимися на основе текстов русской классической ли-
тературы. Сначала ученикам переводился весь текст с подробным объяс-
нением непонятных слов. Затем отрабатывалось беглое чтение. Учитель 
читал вслух, предлагались также аудиозаписи классического произведе-
ния. Далее ученик читал текст вслух многократно до тех пор, пока не до-
бивался темпа и адекватного произношения. Потом с текстом работали 
как с подготовленным диктантом. Мы достигли положительных резуль-
татов через полгода такой работы при учебной нагрузке 8 академических 
часов в неделю. При этом на самостоятельную работу обязательно выде-
лялось также 8 академических часов в неделю. Также очень большую по-
мощь оказали упражнения на переписывание текстов, заучивание 
наизусть отрывков прозы. За два учебных года наши учащиеся компенси-
ровали свои пробелы в русском языке. И мы можем сделать вывод, что 
они стали компетентными билингвами. 

В контексте педагогического аспекта следует отметить необходимость 
разработки таких методик, которые бы позволили учащимся, не практи-
ковавшимся длительное время в родном языке и забывшим его, восстано-
вить свои навыки в наиболее короткие сроки. Поскольку количество та-
ких учащихся возрастает, то требуется решение данной проблемы в рам-
ках педагогического аспекта. 

Список литературы 
1. Вайнрайх У. Языковые контакты. – Киев: Вища школа, 1979. – 263 с. 
2. Блумфилд Л. Язык. – М.: Прогресс, 1968. – 606 с. 
3. Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологи. – М.: Прогресс. – 1993. – 

656 с. 
4. Сигуан М. Образование и двуязычие / М. Сигуан, У.Ф. Макки. – М., 1990. – С. 11. 
5. Черничкина Е.К. Искусственный билингвизм: лингвистический статус и характери-

стики: Автореф. … д-ра филол. наук. – Волгоград. – 2007. – 29 с. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

32     Развитие современного образования: от теории к практике 

Коврижных Светлана Владимировна 
главный специалист Управления воспитательной работы 

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» 
г. Ставрополь, Ставропольский край 

РОЛЬ ДОБРОВОЛЬЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 
В ФОРМИРОВАНИИ СОЦИАЛЬНОЙ 
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Аннотация: в представленной статье автором рассматривается 

вопрос деятельности студентов в добровольческих объединениях. Как 
отмечает исследователь, волонтерские проекты предоставляют сту-
дентам возможность обучиться различным трудовым навыкам, приоб-
рести профессиональный и жизненный опыт. 

Ключевые слова: добровольчество, студенты. 

Можно ли считать деятельность в добровольческих объединениях ло-
комотивом развития социальной активности у студентов. Нужно ли 
учиться добровольчеству? Да. Каждый уровень обучения, по мере нашего 
организационного развития, выдвигает свои потребности. Первый уро-
вень – школа. Здесь, прежде всего, мы знакомимся с явлением как тако-
вым. Узнаем, что такое «добро» и как оно связано с нашей «волей» и с 
«волей абсолютного добра». Узнаем, что в слове «воля» соединились два 
понятия, и это и есть суть добровольчества, где осознание своей миссии и 
есть путь к своей свободе, к свободе творчества. Именно это понимание 
привело человечество к определению вектора общественного развития. 

Главным мотивом в участие деятельности добровольческих объедине-
ний является реализация творческого потенциала, развитие личностных 
компетенций. Критерием же правильности выбора является с одной сто-
роны – интерес, а с другой – общественная полезность (социальная значи-
мость). С этим связан следующий уровень добровольческой подготовки. 
На этом уровне открывается возможность получить навыки формирова-
ния добровольческих программ в той области деятельности, который со-
ответствует твоему творческому интересу. Все начинается с профессио-
нальной ориентации, затем мы получаем профессиональный рост. От про-
стого участия в добровольческих проектах мы переходим в ранг органи-
затора проекта, следующий уровень – руководитель добровольческой и 
некоммерческой организации. Это уже следующий уровень добровольче-
ской подготовки – менеджерский. Отсюда можно сделать вывод, что су-
ществует четкая градация уровней добровольчества. 

Есть и своя специфика у ресурсной поддержки добровольческих про-
грамм. Она заключается и в том, как привлекать в проекты людей, и в том, 
как удерживать их, как мотивировать, как продвигать и как повышать ка-
чество добровольческих услуг. Вот здесь мы начинаем говорить о том, о 
чём пока ещё не говорили, а нужно – о получателях добровольческих 
услуг. Ведь мы можем в едином порыве прийти на добровольческую ак-
цию один раз, ну два. Затем надоест, но наши ряды пополнят «новые 
бойцы». Ротация, конечно, заметна в толпе не будет. А вот потребители 
«добра», те самые нуждающиеся, ради кого все и должно происходить, 
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ротироваться не могут. Это у них проблемы. И здесь нужна одноразовая 
акция с яркими знамёнами, здесь нужен профессионализм. 

Проблемы эту может решить Центр добровольчества. И это уже сле-
дующий уровень развития. Однако, этим уровнем добровольческая под-
готовка не заканчивается. Есть ещё уровень «добровольческих сетей» и 
уровень «социальной политики на основе добровольчества». 

В рамках Северо-Кавказского молодежного форума «Машук» было 
проведено анкетирование и получен срез по уровню общей подготовки 
добровольцев и добровольческих программ округа. 

При работе направления «Добровольчество» были поставлены и по-
следовательно реализовывались такие цели, как: повышение компетент-
ности лидеров добровольческих организаций и проектных команд; при-
влечение к добровольческой деятельности молодежи; объединение доб-
ровольческих движений и организаций; подготовка руководителей моло-
дежных организаций к развитию добровольческих объединений. 

В работе направления «Добровольчество» приняло участие 297 участ-
ников из различных регионов Северного Кавказа (Ставропольский край – 
108 человек, республика Дагестан – 46 человек, республика Северная 
Осетия – 38 человек, Кабардино-Балкарская республика – 29 человек, Че-
ченская республика – 22 человек, Карачаево-Черкесская республика – 
25 человек, республика Ингушетия – 21 человек) и других регионов Рос-
сии (8 человека). Входной опрос показал, уровень понимания доброволь-
чества как социального явления среди молодежи нельзя назвать систем-
ным. Процентное соотношение тех, кто вовлечен в движения на террито-
рии своих субъектов – 29%, а тех, кто прошел обучение и кого можно от-
нести к разряду «лидер добровольческой организации» – 9%. Вместе с тем 
в число участников входили действительно молодежные лидеры уже за-
рекомендовавшие себя на Северном Кавказе. Были также представители 
студенческих добровольческих отрядов, представители добровольческих 
направлений в деятельности социально ориентированных некоммерче-
ских организаций. 

В результате проведенного анкетирования в направлении «Доброволь-
чество» было сформировано 7 групп. Предполагалось, что 3 группы будут 
с формированы на 1-й уровень «Интерактивная школа добровольчества», 
на 2-й уровень «Проектно-организационный менеджмент добровольче-
ских программ» – 2 группы и на 3-й уровень – «Секреты профессионалов: 
Социальная политика на основе добровольчества». Однако анкетный 
опрос показал потребность формирования 4-х групп по направлению 
«Интерактивная школа добровольчества». Таким образом были сформи-
рованы: 4 группы 1-го уровня, 2 группы 2-го уровня и 1 группа 
3-го уровня. Численность 1-го уровня составляла 182 человек, 
2-го уровня – 85 человек и 3-го – 30 человек (всего 297 человек). 

Технология реализации образовательной программы направления 
«Добровольчество» была следующей. 

В направление «Добровольчество» входили дискуссионные пло-
щадки. После первого дня образовательной программы, где на разных 
уровнях обсуждался вопрос «Добровольчество как социальное явление», 
во второй половине дня на дискуссионную площадку был вынесен вопрос 
«Философия Добровольчества». 
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В течение пяти рабочих дней день все группы работали по своим ра-
бочим программам. Первый уровень рассматривал мотивы добровольче-
ства, второй уровень – проектную культуру – технологию подготовки 
проекта и третий уровень – уровни добровольческой подготовки и вопрос 
«Социальная политика на основе добровольчества». Была организована 
дискуссионная площадка по теме: «Роль общественных инициатив в раз-
витии местного сообщества». Третий день: тренеры первого уровня да-
вали материал по «Принципам добровольчества» и рассматривали «Все-
общую декларацию Добровольцев», второй уровень – «Технологии реа-
лизации добровольческого проекта» и третий уровень – «Правовые ос-
новы» и «Инфраструктуру добровольчества». 

Еще одной особенностью направления «Добровольчество» был фор-
мат работы тренеров, что в паре с опытными наставниками работали тре-
неры- стажеры, которые обладали первостепенными навыками тренер-
ской работы. 

По результатам образовательной программы стало возможным повы-
сить уровень сетевого взаимодействия добровольческих объединений 
округа, что дальнейшем позволит повысить уровень добровольческих 
программ всех участников взаимодействия до требуемого стандарта, до 
такого качества создаваемых сервисов, которое необходимо целевым 
группам, которым они оказываются. 

Лидеры, которые зарекомендовали себя в процессе работы, готовы 
выйти на новый уровень – координация движениями на уровне регионов 
и округов, а это уже социальная политика. Как взаимодействовать в меж-
секторном пространстве, как принимать решения, направленные на объ-
единение усилий всех участников процесса сервисного обслуживания 
населения, как осуществлять подготовку персонала, работающего в госу-
дарственных, коммерческих и общественных учреждениях и организа-
циях, как проводить мероприятия регионального и окружного уровня и 
как все это делать транспарентно, прозрачно, расширяя пространство до-
верительных отношений, максимально вовлекая население в доброволь-
ческую деятельность – это и есть технологические элементы социальной 
политики, которые укладываясь на основу философии добровольчества, 
приобретают другое качество. И этому тоже нужно учиться. Но без опыта, 
без практики, не пройдя все этапы подготовки, стать социальным полити-
ком в области развития добровольчества невозможно. 

Поэтому в добровольчестве, чтобы эффективно действовать на соот-
ветствующем уровне, необходимо учиться. Добровольческая деятель-
ность является важным этапом развития личности студента, она способ-
ствует приобретению жизненного опыта, расширению круга общения, 
приобретению профессионально значимых навыков, развитию общекуль-
турных и профессиональных компетенций. 

Опыт деятельности, необходимый для формирования личностных 
компетенций, студенты могут получать, принимая участие в реализации 
волонтерских проектов. Таким образом, основу формирования професси-
ональной компетентности специалиста составляет приобретение знаний, 
развитие и формирование общекультурных и профессиональных компе-
тенций. 

Благодаря участию в добровольческих проектах появляется возмож-
ность повышать культуру мышления, способность к обобщению, анализу, 
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восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достиже-
ния, готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе, готов-
ность принимать организационно-управленческие решения в нестандарт-
ных ситуациях и готовность нести за них ответственность. 

Анализируя опыт работы добровольческих программ (работа в дет-
ских домах, с инвалидами и детьми с ДЦП) учит студентов анализировать 
социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в обществе. В 
процессе работы формируется мировоззрение, отношение к профессио-
нальному труду, осознание социальной значимости своей профессии, ин-
терес к этому виду деятельности, уважение, доброе отношение к подчи-
ненным, коллегам. 

Волонтерские проекты предоставляют студентам возможность обу-
читься различным трудовым навыкам, приобрести профессиональный и 
жизненный опыт, сформировать общекультурные и профессиональные 
компетенции. Вступив в ряды волонтеров, работая над реальными про-
блемами, обучающиеся получают реальное представление о предполага-
емой профессии. Выполняя те или иные задачи в процессе добровольной 
деятельности, молодые люди начинают понимать, в какой мере сформи-
рованы у них необходимые умения и навыки, что позволяет им опреде-
лить направление своего дальнейшего развития. Таким образом, добро-
вольчество является одной из форм практической подготовки студентов к 
будущей профессиональной деятельности. 
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Аннотация: статья посвящена проблемам формирования действий 
прогнозирования, а также поиску и апробации путей их решения в усло-
виях внеурочной деятельности. В работе показана роль метода экспери-
ментирования в формировании прогностических умений второклассни-
ков на основе проведённого эксперимента. 

Ключевые слова: действия прогнозирования, экспериментирование, 
начальная школа, внеурочная деятельность. 

Одной из главных задач современной начальной школы является фор-
мирование совокупности универсальных учебных действий, помогающих 
ребенку в дальнейшем научиться учиться и самосовершенствоваться. 
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Изучение особенностей прогнозирования в младшем школьном возрасте 
является актуальным, поскольку с приходом ребенка в школу познание 
приобретает целенаправленный характер, а это, в свою очередь, предпо-
лагает необходимость и возможность принятия учащимися целей учебной 
деятельности, планирования предстоящих действий. Развитие этой целе-
полагающей деятельности невозможно без наличия определенного 
уровня прогнозирования, возможностей предвидения того, что ожидается 
в результате тех или иных действий. От уровня развития прогнозирования 
зависит и степень осознанности совершаемой младшими школьниками 
учебной деятельности, возможности самостоятельной регуляции своих 
действий. Иначе говоря, с началом школьного систематического обуче-
ния появляется необходимость создания благоприятных условий для раз-
вития прогнозирования. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом начального общего образования (ФГОС НОО) прогнозирова-
ние входит в две группы результатов освоение основной образовательной 
программы: в цепочку регулятивных универсальных учебных действий 
(предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных характе-
ристик [1]) и в перечень познавательных логических УУД (выдвижение 
гипотез и их обоснование). Прогнозирование является одним из наиболее 
трудных действий для младших школьников в связи с возрастными осо-
бенностями: импульсивностью, сложностью осознания причинно-след-
ственных связей и важности продумывания своих действий до выполне-
ния, недостаточной сформированностью воли. 

Проблемой прогнозирования занимались и занимаются многие иссле-
дователи разных школ и направлений, такие как: А.А. Алексеев, В.В. Да-
выдов, Л.В. Занков, А.А. Люблинская, Н.М. Менчинская, Н.А. Черни-
кова, Л.А. Регуш, Е.В. Конева, Ю.Н. Кулюткин, А.К. Маркова, Е.К. Оси-
пова. Они представляют прогнозирование, как «процесс исследования», 
«анализ», «сторону познавательной деятельности». 

Формирование действий прогнозирования имеет ряд особенностей: 
1. Прогнозирование формируется комплексно, совместно с осталь-

ными познавательными и регулятивными умениями, и имеет свое кон-
кретное место в организации учебной деятельности. 

2. Прогнозирование базируется на основе синтеза когнитивных, эмо-
циональных, волевых, мотивационных психических процессов. 

3. Прогнозирование тесно связано с некоторыми важнейшими лич-
ностными качествами. Так, например, недостаточное развитие прогности-
ческих умений может негативно сказаться на свойствах личности, таких 
как: разбросанность, нерешительность, спонтанность, отсутствие внут-
ренней дисциплины [2, с. 327–328]. 

Проведя констатирующий эксперимент в двух вторых классах, мы об-
наружили, что в экспериментальном классе большая часть учеников, это 
порядка 76% исследуемых, имеют низкий уровень сформированности 
прогностических умений, 24% учащихся вторых классов находятся на 
среднем уровне. Удивительным открытием стало то, что ни один ученик 
в экспериментальной группе не обладает высоким уровнем прогностиче-
ских умений. Проанализировав результаты контрольной группы на кон-
статирующем этапе, мы пришли к выводу, что практически половина 
класса обладают средним уровнем сформированности прогностических 
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умений (45%), так же, стоит отметить, что немалая доля второклассников 
в контрольной группе имеют низкий уровень (40%), и только 15% учени-
ков, понимают, что такое гипотезы, осознают структуру их построения 
(рис. 1). 

В ходе формирующего эксперимента мы решили проверить, насколько 
эффективно формируются действия прогнозирования в процессе экспери-
ментальной деятельности. Метод эксперимента является достаточно ча-
сто применяемым практическим методом в начальной школе. Именно в 
рамах экспериментирования младшим школьникам более очевидна необ-
ходимость выдвижения гипотез и прогнозирования своих действий. 

Понимание детьми необходимости прогнозирования эксперимента 
должно формироваться в процессе непосредственного взаимодействия с 
педагогом. Существует несколько ступеней в становлении данного дей-
ствия: 

1 ступень: педагогу следует давать учащимся общие представления о 
структуре, содержании и значении прогнозирования предстоящей дея-
тельности; 

2 ступень: педагогу необходимо организовать такие условия, чтобы 
учащиеся на личном опыте убеждались в преимуществе прогнозирования 
и поняли, что этому необходимо учиться, тем самым повышается интерес 
и усиливается внимание ребят к способу организации своей работы; 

3 ступень: педагогу нужно закрепить убеждение младших школьников в 
необходимости прогнозировать в условиях коллективного труда [3; с. 143]. 

Перед началом проведения эксперимента педагогу следует проводить 
беседу, включая в нее наводящие вопросы. Во-первых: какой эксперимент 
дети будут проводить, это способствует актуализации знаний о данном 
предмете или объекте второклассников. Во-вторых, как можно провести 
данный эксперимент, выделяя способы, представляя собственные дей-
ствия и определяя причинно-следственную взаимосвязь. В-третьих, с по-
мощью чего можно провести экспериментирование. Здесь школьники 
дают свои прогнозы относительно материалов и инструментов, результа-
тов эксперимента, выдвигают и анализируют гипотезу. 

Чтобы процесс формирования действий прогнозирования второкласс-
ников проходил наиболее успешно и продуктивно, нужно соблюдать ряд 
условий: 

1. Ребенок должен иметь желание выдвигать гипотезы перед проведе-
нием экспериментирования, а педагог, в свою очередь, должен побуждать 
и направлять это желание ребенка. 

2. Ученик второго класса должен суметь это сделать (т.е. требуется 
специальное обучение формулированию гипотез), но, прежде всего это 
должен уметь сделать учитель. 

3. Младший школьник должен получать удовольствие от своей дея-
тельности, а учитель – от деятельности своего ученика [4, с. 59]. 

В ходе исследования мы рассмотрели программу внеурочной деятель-
ности «Я – исследователь», которая опирается на идеи образовательной 
системы «Школа 2100», методику и программу исследовательского обу-
чения младших школьников автора А.И. Савенкова. Данная программа 
направлена на развитие исследовательских умений и навыков младших 
школьников, и является хорошей основой для формирования прогности-
ческих умений второклассников. 
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В ходе формирующего эксперимента для совершенствования дей-
ствий прогнозирования нами был разработан комплекс занятий, темами 
которого являлись: 

1. Что такое эксперимент? 
2. Выдвижение гипотез. 
3. Проращивание семян фасоли. 
4. Питьевая вода. 
5. Посев семян фасоли. 
6. Что тонет, что не тонет? 
7. Удивительные свойства воды. 
8. Вода основа всего живого. 
В процессе изучения с детьми этих тем были реализованы несколько 

приемов, направленных на формирование прогностических умений вто-
роклассников. 

«Как помочь пирату?» 
Второклассники погружаются в проблемную ситуацию героя. Осу-

ществляют поиск путей решения проблемы. Выдвигают предположения 
по проведению экспериментов, результаты которых могли бы помочь ге-
рою. Выдвигают гипотезы, проводят эксперименты, фиксируют резуль-
таты и сравнивают со своими предположениями. 

«При каких условиях каждый из предметов будет полезным?» 
Перед детьми находятся обычные простые предметы. Задача второ-

классников, выдвинуть самую удачную гипотезу по использованию пред-
ставленных предметов. 

«Что будет если?» 
Детям предлагается провести эксперимент с определенным предметом 

и выявить его особенности при влиянии различных факторов. Учащиеся 
самостоятельно выделяют возможные факторы, предполагают резуль-
таты, фиксируют свои предположения, проверяют собственные суждения 
проведением экспериментов, сравнивают предположения с полученными 
результатами. 

«Больше или меньше?» 
Детям можно предложить несложное прогнозирование, в котором 

можно условно поставить знаки «>» или «<». Например, при изучении 
темы «Что тонет, что не тонет» детям предлагается перечень предметов, 
у которых нужно определить плавучесть. Учитель задает вопрос: «Как вы 
думаете, каких предметов здесь больше: которые тонут или которые не 
тонут? Объясните свое предположение». Проверяя ошибочный прогноз в 
процессе проведения эксперимента, дети лучше усваивают полученную 
информацию. 

«Что сложнее?» 
Данный прием помогает ученикам прогнозировать уровень сложности 

проведения эксперимента. Второклассникам предлагается проведение 
двух экспериментов, в котором уже определены условия проведения, не-
обходимое оборудование. Дети выдвигают гипотезы, какой эксперимент 
проводить сложнее, а также объясняют свое суждение. После этого, дети 
самостоятельно проводят 2 установленных педагогом эксперимента, за-
тем обсуждают, оправдался ли их прогноз. 

«Что же выбрать?» 
Педагог определяет для детей проблемную ситуацию, и ставит детей в 

ситуацию выбора. Например: «Пройдя немалый путь в пустыне, бедуину 
было необходимо утолить жажду, в его запасах было несколько фляжек с 
водой из разных источников. Однако бедуин знал, чтобы быть здоровым 
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и легко преодолеть оставшийся путь, важно и полезно пить воду только 
из определенных источников, но из каких именно, никто ему не рассказал. 
Как помочь бедуину?». Перед детьми стоит вода из различных источников, 
дети выдвигают гипотезу о том, какая вода полезна для здоровья, затем в 
процессе эксперимента определяют правильность собственных суждений. 

Кроме простых приемов, важную роль в формировании действий про-
гнозирования, может сыграть проведение длительного эксперимента, со-
стоящего из 3-х этапов: «Проращивание семян фасоли», «Посев и выра-
щивание семян фасоли» и конференция по результатам проведенного экс-
перимента. На протяжении всего эксперимента дети должны активно 
включаться в исследовательскую деятельность, выдвигать новые соб-
ственные гипотезы на каждом этапе работы, ежедневно наблюдать за из-
менениями проращивания семян, ухаживать за ними, фиксировать каж-
дые новые результаты, сравнивать полученные результаты с выдвину-
тыми гипотезами. На конференции второклассники представляют соб-
ственные результаты. Ключевым элементом конференции должно быть 
обсуждение подтверждений, либо опровержений выдвинутых гипотез. 

Рассмотрим, как наш формирующий этап с использованием метода 
экспериментирования во внеурочной деятельности повлиял на уровень 
формирования действий прогнозирования второклассников (рис. 1, 2). 

 

 
Рис. 1. Уровень сформированности действий прогнозирования  

второклассников на констатирующем этапе в экспериментальной  
и контрольной группе 

 

 
Рис. 2. Уровень сформированности действий прогнозирования  

второклассников на контрольном этапе 
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Рис. 3. Уровень сформированности действий прогнозирования 

 второклассников в экспериментальной группе после проведения 
 разработанного комплекса занятий с использованием приемов, 

направленных на формирование действий прогнозирования в процессе 
экспериментирования во внеурочной деятельности 

 

Таким образом, проследив динамику формирования действий прогно-
зирования, мы можем определить, что применение разработанного ком-
плекса внеурочных занятий с использованием приемов формирования 
прогностических умений способствует совершенствованию действий 
прогнозирования у второклассников. 
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На современном этапе научно-технического процесса и бурного внед-
рения различных технологий на все области инженерии в подготовке бу-
дущих техников и инженеров необходимо иметь в виду, что настоящие 
студенты в будущем в своей профессии могут столкнуться с различными 
выкрутасами человеческих умов. Поэтому студентов надо готовить к раз-
личным неожиданностям в своей работе в области инженерии и современ-
ных технологий. 

Ниже мы попытаемся рассматривать подготовку студентов Колледжа 
технологий Технологического института СВФУ по методу беседы с од-
ним из преподавателей. 

В июне новостные порталы республики и России подхватили новость 
о необычном, даже экстравагантном изобретении якутских студентов. Пи-
сала об этом и «Вечёрка». 

Если напомнить вкратце, то преподаватель колледжа технологий Тех-
нологического института СВФУ Николай Пахомов и его студенты запа-
тентовали новый метод защиты деревянных строений с помощью про-
питки натуральной…коровьей мочой. 

Звучит безумно, но, по словам разработчиков, действует эффективно. 
Эксперименты велись в течение трёх лет. Сам патент, собственно, посвя-
щен технологии, ускоряющей пропитку брёвен и досок. Ведь в «полевых» 
условиях энтузиасты пропитывали экспериментальное бревно в течение 
нескольких месяцев, что малоприменимо к промышленным масштабам. А 
вакуумный способ обработки, предложенный студентами, ускоряет этот 
процесс до нескольких часов. 

Когда готовился материал о необычной технологии, мы поискали в 
Интернете сведения о Николае Пахомове и обнаружили, что он и его сту-
денты не в первый раз становятся героями публикаций в СМИ. Они регу-
лярно выступают на различных научно-практических конференциях с не-
стандартными проектами, и патент «за мочу» у них не единственный. За-
нимались студенты Пахомова и разработкой альтернативы многостра-
дальному мосту через реку Лена. 
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Инженер-флегматик 
Николай Иванович протягивает листок, озаглавленный «Психолого-

педагогические особенности студентов». В табличке графы «Темпера-
мент: холерик, сангвиник, флегматик, меланхолик», «Психологические 
особенности: память, мышление, воображение, речь, эмоция». 

 Когда приходят студенты в кружок, провожу тестирование, по ре-
зультатам которого и приглашаю их. 

 Вы даже темперамент учитываете? В первый раз вижу, чтобы в тех-
нических колледжах уделяли такое внимание характеру студента. 

 Это важно! Я считаю, что хороший инженер должен быть или флег-
матиком, или меланхоликом, то есть человеком неторопливым, усидчи-
вым, вдумчивым. Холерики – они не умеют сосредоточиться, слишком 
быстро отступают от неудач. Сангвиники считают себя самыми лучшими. 
(Улыбается.) Память, мышление и воображение должны быть на высшем 
уровне. Речь нам, инженерам, не очень нужна. (Смеётся.) Ну и эмоцио-
нально должны быть сдержаны. С такими ребятами работать лучше всего. 

 А девочек берёте? 
 Ну, их в институте вообще мало. Так что, когда хотят на кружок, стара-

юсь брать. Из девочек получаются хорошие критики. У них очень практич-
ный ум, всегда видят все недостатки и плюсы. Что же за кружки это такие? 

 С 2009 года веду два кружка – научно-исследовательский «Твори, 
придумай, фантазируй» и практико-ориентированный «Гидрология». 
Собственно, благодаря работе этих кружков появляются наши разра-
ботки. Желающих много вступить, но мы набираем где-то 20–25 человек. 

Занятия в кружках начинаю с того, что предлагаю ребятам обсудить и 
попробовать решить проблемные вопросы инженерии. Например, как 
можно использовать энергию вечной мерзлоты, хождения, разницы атмо-
сферного давления и так далее. Из дискуссий, неожиданных мыслей и 
рождаются проекты. 

 А темы вы сами придумываете? 
 Да. Я-то сам не учёный. Просто мне самому всегда было интересно, по-

чему же какие-то вещи происходят именно так или иначе, может, можно при-
думать своё решение. Теперь своими размышлениями делюсь со студентами. 
Поэтому кружок и называется «Твори, придумывай, фантазируй». 

Люблю, когда мне выдают абсурдные идеи. Ведь, если так подумать, то 
многое в современном мире появилось вопреки мнению, что «это невоз-
можно». Например, сейчас один из студентов ломает голову над проблемой 
водоснабжения в Якутске. Вода, которая выходит с самой очистной стан-
ции – очень чистая, качественная. Но пока доходит до квартир по старым, 
ржавым, страшным трубам, которые никто не чистит, и десятилетиями не ме-
нял – получаем муть и грязь. Ставить каждому человеку в квартиру фильтры 
для очистки – накладно. А может, в домах, где холодная вода поступает из 
одной трубы, на входе поставить один большой фильтр? И тогда вода в квар-
тирах будет чистой. Хорошая идея. Но тут поднялась дискуссия – ведь эта 
вода и для смыва используется. Причем в туалете самые большие объёмы 
воды расходуются. Так зачем тратить средства на то, чтобы в унитазе у вас 
чистая вода была? Ну вот, думает теперь, как разделить эти потоки. 

Организация неординарных научно- исследовательских работ среди 
студентов вызывает интерес к познаниям различных нововведений в об-
ласти техники и технологии научно-технического прогресса. 
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ПРОБЛЕМЫ ЛИЧНОСТНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННЫХ СТУДЕНТОВ 

В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ 
Аннотация: статья посвящена проблемам профессионального ста-

новления личности в вузе и формирования модели специалиста. Рассмот-
рены принципы современного образования и основные направления реали-
зации профессиональной социализации. Автором также изложены цен-
ностные ориентации, характерные для представителей всех профессий 
и формирующие становление личности и профессионала вообще, проана-
лизирована функция работы педагога в формировании системы лич-
ностно-профессионального развития студентов. 

Ключевые слова: профессиональная социализация, профессиональное 
становление, личностное развитие, модель специалиста, гуманистиче-
ские ценности. 

Значение образования в формировании гармонично развитой лично-
сти в настоящее время высоко как никогда. Образование для современ-
ного выпускника не только ограничивается прикладным инструмента-
рием в виде профессиональных знаний, умений и навыков, но и является 
основой для дальнейшего духовно-нравственного развития. Принципами 
современного образования, по мнению Р. Хэнви, являются: 

 формирование широкого мировоззрения, позволяющего осознать 
бесконечное многообразие мира и признать равными различные взгляды 
на мироустройство; 

 формирование понимания глобальных проблем; 
 воспитание толерантности к другой культуре, способности к меж-

культурному взаимодействию и диалогу различных культур; 
 выработка системного мышления, умения видеть за различными ча-

стями целое, а за целым – богатство и разнообразие его внутреннего содер-
жания и взаимосвязей; 

 выработка умения выявлять смысл и мотивы любой деятельности 
[8, c. 125]. 

Таким образом, главная цель высшего образования – развитие лично-
сти человека, проявляющейся во всех сферах ее жизнедеятельности, 
включая профессиональную деятельность, чему и призвана способство-
вать концепция профессиональной социализации, основными направле-
ниями реализации которой являются: 

 выявление механизмов превращения индивида в профессионала как 
в целом, так и применительно к отдельным стадиям его профессиональ-
ного становления; 

 разработка эффективных методов взаимодействия, управления, со-
трудничества и сопровождения человека в процессе профессиональной 
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социализации, которые были бы адекватны меняющейся ситуации про-
фессионального развития человека; 

 обеспечение единства и преемственности методов формирования 
профессионала и его сопровождения на различных этапах профессиональ-
ного пути [9]. 

Данные задачи достаточно адекватно отражаются в целях современ-
ного высшего образования и соответствующих образовательных учре-
ждений (вузов), однако как образовательные стандарты высшего профес-
сионального образования, так и учебно-воспитательный процесс, реали-
зующийся в вузах, преимущественно ориентируется на определенную мо-
дель специалиста, формируемую, прежде всего исходя из его будущей 
предметной деятельности. В настоящее время российский рынок труда пе-
реживает серьезные перемены: меняется структура, субъекты рынка, по-
требности в специалистах определенной квалификации, да и сами квали-
фикационные требования меняются вслед за динамичными новациями со-
держания профессиональной трудовой деятельности. 

Высшая школа – основной «поставщик» кадров для реального сектора 
экономики – не успевает реагировать на изменения потребностей рынка 
труда в подготовке специалистов в силу целого ряда причин, что приводит 
к несоответствию профессиональной подготовки выпускника требованиям 
работодателя. Таким образом, профессиональная социализация выпуск-
ника высшего учебного заведения зачастую является неадекватной содер-
жанию практической деятельности. 

«Исходя из идеала образованности», можно утверждать, «что высшее 
профессиональное образование как процесс детерминируется обществен-
ным и личностным идеалами образованности и способствует мотивиро-
ванно-ценностному, интеллектуальному, психоэмоциональному, нрав-
ственному, профессиональному развитию личности» [3, с. 21], т.е. станов-
ление личности происходит в процессе целеполагаемой, институцианали-
зированной, педагогически организованной и планомерной социализации 
человека (Б.М. Бим-Бад, А.В. Петровский) [3, с. 29]. 

Традиционно считается, что отправной точкой для построения си-
стемы педагогических целей применительно к высшему образованию слу-
жит модель специалиста. Причем сама модель специалиста не является 
психолого-педагогическим конструктом, она становится инструментом 
решения педагогических задач, когда на ее основе строится модель под-
готовки будущего специалиста, в которой осуществляется проекция тре-
бований к специалисту на требования к организации учебного процесса, 
к содержанию учебных планов, программ, к методам обучения. 

Модель специалиста понимается как некий идеал, который должен 
быть достигнут при реализации вузовской подготовки. В широком плане 
под моделью специалиста понимается совокупность профессионально 
значимых качеств, определяющих его способность трудиться в условиях 
рыночных отношений, добиваясь результатов, адекватных требованиям 
общественного и научно-технического прогресса. Модель специалиста 
как исследовательский аппарат должна обладать определенными свой-
ствами и строиться на определенных принципах, обеспечивающих дости-
жение поставленных целей. В литературе в настоящее время имеется до-
статочно обширный и разносторонний материал как по принципам фор-
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мирования моделей специалистов, так и по конкретным способам их со-
здания. Главная идея, заложенная в основу создания моделей – задание 
высшей школе перспектив по подготовке специалистов. 

В работах исследователей по педагогике и психологии предлагается 
дефиниция образования XXI века как «образования постиндустриального 
общества» (Ю.П. Волчок, А.П. Кудрявцев, Н.Ф. Метленков, А.В. Степа-
нов), которое включает в себя такие аспекты как: 

1) «открытое образование», т.е. гражданское, «быстро меняющееся 
под требования и возможности своих субъектов и непосредственно са-
мими субъектами»; 

2) «креативное образование», т.е. «образование творческих лично-
стей»; 

3) «самоуправляемое образование», т.е. «организованное и корректи-
руемое самими субъектами образования» [4, с. 81]. 

В связи с этим, передовая методика обучения и воспитания основана 
на «антропоцентрически ориентированном социальном пространстве... 
При таком подходе естественно ожидать, что кроме узкопрофессиональ-
ных направлений образования могут возникнуть и общекультурные 
направления, в соответствии с которыми учащиеся могут и более полно, 
и более направленно сами из себя делать и различных специалистов, и 
культурно развитых граждан» [4, с. 15]. 

Для реализации этого необходимо скорейшее качественное изменение 
предметного содержания во всех профессиональных и общеобразователь-
ных сферах. При этом профессиональное образование в настоящее время 
переживает процесс ориентирования на развитие личности. События по-
следнего времени показали необходимость создания «новой системы лич-
ностно-профессионального развития современных специалистов, осно-
ванной на принципах интеграции знаний гуманистической и профессио-
нальной направленности» [6, с. 103]. В современном представлении идеи 
гуманизма сводятся к признанию ценности каждого человека как лично-
сти, а в отношении образования цель гуманизации представляет обеспе-
чение потребности личности и общества в увеличении культурных ценно-
стей, т.е. формирование у обучающихся не только профессиональных знаний 
и навыков, но и широкой мировоззренческой культуры. Наряду с гуманиза-
цией, современное образование в России переживает и процесс гуманитари-
зации, что подразумевает рост качества и количества изучаемых предметов 
социально-гуманитарного цикла в связи с увеличившимися проблемами «гу-
манитаризации труда» в современных условиях [5, с. 330]. 

Н.С. Пряжников и Е.Ю. Пряжникова считают, что к потере личност-
ного фактора в образовании и трудовой деятельности в недавнем про-
шлом привели такие проблемы как: узкая специализация в труде; отчуж-
дение труда от капитала; отчуждение человека от самой деятельности; 
бессмысленность труда; чрезмерная зависимость работника от своей 
группы и коллектива; чрезмерное распространение «технократического 
мышления»; монотонность и рутинность труда; соотношение профессио-
нального и непрофессионального труда; несбалансированность личной и 
коллективной ответственности за труд; диспропорция в соотношении 
личностного и профессионального в труде; невысокая престижность 
труда при его очевидной полезности; неоднозначная общественная значи-
мость труда. 
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С учетом вопросов, рассматриваемых в данной работе, особый интерес 
представляет проблема увеличения распространения «технократического 
мышления» в угоду полноценного развития человека как личности. В 
представлении многих психологов, занимающихся этой проблемой 
(А.А. Бодалева, В.И. Жукова, В.П. Зинченко, Л.Г. Лаптева, В.А. Сласте-
нин), узость мышления выпускников, низкий уровень сформированности 
гуманистических ценностей и неумение их ориентироваться в современ-
ном мире с многообразием проблем, конфликтов и перестроек, приводит 
к тому, что человек становится придатком своей профессии. 

Так как студенты избирательно подходят к изучению учебных дисци-
плин, оценивая их по степени необходимости для будущей профессиональ-
ной деятельности, то в данном случае отсутствие связи между направленно-
стью на получение профессии и качеством знаний выглядит вполне объяс-
нимо, но таит в себе большую опасность, т.к. уровень подготовки специали-
ста при таком отношении студентов к учебным предметам характеризует ряд 
отрицательных качеств системы образования в целом, отсутствие инноваци-
онных педагогических разработок, нацеленных на повышение качества обу-
ченности студентов в каждом учебном заведении и недостаточное количе-
ство педагогов с «превосходными качествами» [2, с. 49]. 

Значимость мотивации значительно повышает качественный уровень 
целеполагания, которое, являясь одним из наиболее существенных ком-
понентов процесса мышления, связывается с такими психическими явле-
ниями как память, воображение, эмоционально-волевой и мотивационной 
сферой личности. Л.И. Божович, Т.В. Ендовицкая, Л.С. Славина в ходе 
экспериментов показали зависимость выбора цели от мотивации. Силь-
ный мотив всегда будет преобладать в случае отсутствия анализа ситуа-
ции, в то же время наличие особого мотивационного фактора влияет на 
динамику выбора и изменение целей. Этот фактор имеет важное значение 
при формировании профессионального становления в процессе учебы в 
вузе. Активно влияя на мотивационные процессы, регулирующие направ-
ленность, организованность, активность и устойчивость студентов в учеб-
ной деятельности, преподаватель создает благоприятную среду для созда-
ния и формирования ценностных ориентаций. 

При этом существующая нестабильность общественного отношения к 
профессии предъявляет определенные требования к творческой инициа-
тиве и самостоятельности личности, одновременно препятствуя развитию 
ряда профессий, в которых происходит кризис прежних установок. Все 
это приводит к возрастанию требований к индивидуализации профессио-
нального становления, не обеспечивая их социальными нормами ее про-
явления. У человека отсутствует представление об идеале образцового 
профессионала, т.к. общество все еще не выработало критерии в отноше-
нии каждой профессии и не может предъявить индивиду общепринятую 
систему ценностных ориентаций, которые бы обеспечивали реальность и 
обоснованность профессионального выбора. 

Однако существуют ценностные ориентации, характерные для пред-
ставителей всех профессий и формирующие становление личности и про-
фессионала вообще (в соответствии с исследованиями, проведен-
ными С.Г. Вершловским: содержание профессиональной деятельности и 
обусловленные им возможности самореализации личности; общественная 
значимость труда, определяемая его результатом и последствиями; 
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оценка трудовой деятельности человека в зависимости от степени ее по-
лезности для общества; оптимальные режим и условия труда (социально-
экономические, морально-психологические и др.) ценность развития себя, 
материальное положение, духовное удовлетворение). 

А поскольку профессиональное становление личности происходит 
прежде всего в стенах высшего профессионального учебного заведения, 
то одной из значимых групп ценностей для студентов (в соответствии с 
терминологией, предложенной А.И. Сапожниковым) является осознание 
человеческой сущности в учебном процессе с последующим проявлением 
приобретенной человеческой сущности в трудовой деятельности. Для 
того чтобы этот процесс носил действенный характер и приносил плоды, 
профессиональное становление должно происходить в процессе лич-
ностно-ориентированного профессионального образования (А.А. Деркач, 
Э.Ф. Зеер, Е.А. Климов, Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова), где во главу угла 
ставится развитие личности в процессе профессионального обучения, 
освоения профессии и выполнения профессиональной деятельности. На 
начальном этапе личностное развитие преобладает над профессиональ-
ным и является определяющим для успешной учебной, а затем професси-
ональной деятельности. По мере роста уровня профессиональных качеств 
преобладающее значение приобретает профессиональное развитие лич-
ности. При этом развитие профессионально-важных качеств происходит 
на фоне личностных качеств и ценностных ориентаций. 

В итоге многолетних исследований и опыта прошлых поколений была 
доказана необходимость принятия во внимание эмоциональных пережи-
ваний личности в процессе профессиональной деятельности, соучастия, 
толерантности как важных компонентов гуманизации общества на фоне 
равнодушного созерцания, присущего технократическому государству 
современной цивилизации. «… Удовлетворенность своим социальным 
положением, значимостью профессиональной деятельностью, общением 
в процессе взаимодействия, возможность проявлять свои гуманные чув-
ства, творческий потенциал являются показателями принятия гуманисти-
ческих ценностей профессиональной деятельности» [3, с. 83]. 

Профессиональное становление находится в неразрывной связи с лич-
ностным становлением, взаимно дополняя и обогащая друг друга. Накоп-
ление знаний, умений и навыков преобразует качественно, прежде всего, 
внутренний мир личности, способствует росту и совершенствованию си-
стемы ценностных ориентаций, что, в конечном итоге, приводит к транс-
формации личностных качеств в профессионально-интеллектуальные 
свойства. Формирование и становление профессионала приводит к воз-
растанию уровня требований к себе, как к личности, что способствует не-
прерывному и качественному росту Я – личности и Я – профессионала. 
Поэтому профессиональная социализация основывается на профессио-
нально-интеллектуальных свойствах и личностных качествах, которые 
складываются благодаря имеющейся системе ценностных ориентаций, в 
свою очередь формирующиеся по мере совершенствования умений и 
навыков. Таким образом, профессиональная социализация будущего спе-
циалиста представляет собой четкую систему, интегрирующую ценности 
профессиональной деятельности, общепрофессиональные и специальные 
знания, социальный опыт, ориентированную на самосовершенствование 
личности. 
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Многому я научился у своих 
наставников, еще большему – у своих 
товарищей, но больше всего – у своих 
учеников. 

Талмуд 
В современном обществе миссия педагога-наставника становится 

шире и сложнее. Педагог-наставник, с моей точки зрения, прежде всего 
человек, который проявляет высокую профессиональную компетентность 
в деятельности учителя, самостоятельный, имеет собственное мировиде-
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ние и гражданскую позицию, возможно, хорошо ориентируется в изменя-
ющемся социуме, оказывает помощь молодым специалистам, студентам, 
проходящим практику в образовательной организации путем совместного 
решения проблем личного и общественного характера. 

Учитель – это призвание. Окончив учебное заведение, молодой специ-
алист приходит в образовательную организацию работать по своей спе-
циальности. Работая учителем предметником, классным руководителем 
начинаешь испытывать много трудностей в воспитании учащихся, запол-
нению документаций, таких как бумажный вариант журналов, электрон-
ная школа 2.0 и так далее. Появляется дополнительная нагрузка: как вне-
урочная деятельность, кружковая работа, работа в классных коллективах, 
с администрацией, кабинетах. Еще необходимо написать рабочие про-
граммы, как по предмету, так и по внеурочной деятельности, составить 
календарно-тематическое планирование по предмету на весь учебный год, 
загрузить весь материал в электронную школу 2.0, проводить самостоя-
тельно родительские собрания, круглые столы, беседы, выбрать родитель-
ский комитет для совместного решения нацеленных задач и их реализа-
ции. Именно для того, чтобы проконсультировать, сообщить и передать 
знания о школе, образовательной организации, о порядках организации и 
проведения учебной программы, о порядке проведения праздников, экс-
курсий, походов, акций, конкурсов, инструктажей, научно-практических 
конференциях, о профессиональном педагогическом объединении учите-
лей в качестве помощника, консультанта, тъютора, необходимая роль 
принадлежит педагогу-наставнику. Возможно, в дальнейшем появится 
связующее звено между молодым специалистом и педагогом наставни-
ком – это старший учитель. Для оказания поддержки молодым специали-
стам необходима программа вхождения в профессию учителя, педагога. 
Для того чтобы молодой специалист смог в полной мере реализовать свой 
потенциал учителя, педагога, в программе вхождения в профессию необ-
ходимо предусмотреть посредством наставничества реализацию оказания 
поддержки учителям. Финансовая поддержка программ наставничества 
являлась бы важным стимулом в работе наставника и молодого специали-
ста. 

На сегодняшний день современная школа предъявляет все больше и 
больше требований, как к молодому специалисту, так и к учителю, педа-
гогу-наставнику. Педагог-наставник эмоционально и педагогически ока-
жет помощь, поддержит и выслушает молодого специалиста. Здесь необ-
ходимо совместное сотрудничество, обучение, дальнейшие перспективы 
для становления личности и профессионала в образовательной организа-
ции. Образцы социального поведения и взаимодействия привносит педа-
гог-наставник, работая в прямом контакте с молодым специалистом, 
чтобы сохранить человеческую индивидуальность. Немало сил и стара-
ний приходится прикладывать, чтобы современные уроки, классные часы, 
собрания, уроки города были качественными, результативными. В педа-
гогическом коллективе как у нас, где работаю я, это люди с горячим серд-
цем, обладающие большим творческим потенциалом и огромным терпе-
нием, безграничной любви к детям и своей работе. Эти люди вместе со 
мною уже много лет. Когда-то и я пришла работать в образовательное 
учреждение молодым специалистом, и роль наставника не была активи-
зирована. Миссия педагога-наставника актуальна, стала на сегодняшний 
день в динамично обновляющемся окружающем мире. Терпение, спокой-
ствие, любовь к делу, усердие, сила воли, творческий и индивидуальный 
подход к тому и к тем, с кем работаешь, не обойтись. Считаю, что миссия 
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педагога-наставника – это использование возможностей для всесторон-
него развития и самосовершенствования, где реально можно помочь мо-
лодому специалисту как учитель, педагог, человек. 

Для того чтобы молодой специалист стал успешным в образователь-
ной организации, да и в образовательном пространстве необходимо его 
желание работать педагогом. Чем выше оно будет, тем эффективнее будет 
формироваться умение его работать. Достижения и успехи в педагогиче-
ской деятельности только укрепят его удовлетворенность своей профес-
сией, приобретается уверенность профессионального роста через сотруд-
ничество с педагогом-наставником. Именно в образовании есть возмож-
ность самосовершенствоваться и всесторонне развивать себя. Результат 
обязательно будет, если поддержка педагога-наставника, администрации 
образовательной организации будет эффективна и вовремя направлена на 
решение задач в работе с молодым специалистом. Сократ доказал, что в 
каждом человеке заложены знания, о которых он не подозревает. 

Какое же качество может определить педагога-наставника? Это его 
личность. Пожалуй, это самое важное. Помощь молодому специалисту в 
выборе призвания учитель, раскрывая его как личность, быть готовым от-
ветить на любые вопросы, разрешить любые трудности и многое другое, 
это и есть тот человек – талантливый педагог-наставник. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ПРАКТИКИ 
СТУДЕНТОВ СПО ТЕХНИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ 

Аннотация: в представленной статье авторами раскрывается во-
прос организации практики студентов методом интегрирования специ-
альностей на востребованных объектах. 

Ключевые слова: интеграция специальностей, территория опережа-
ющего развития, смежная специализация. 

Организация учебной, производственной, преддипломной практики 
студентов Технологического института по специальностям «Строитель-
ство и эксплуатация зданий и сооружений», «Водоснабжение и водоотве-
дение» и «Сварочное производство» на базе строительства пилотных жи-
лых поселков по программе ТОР ДФО России является оптимальным ва-
риантом организации практик различного направления и обеспечивает 
интеграцию технических специальностей будущих техников. 

В Технологическом институте, как практико-ориентированном учеб-
ном заведении с интеграцией трех уровней профессионального образова-
ния практика студентов по выбранным специальностям является основ-
ной составляющей частью учебного процесса. 
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Для эффективного и рационального проведения практики студентов 
под руководством мастеров производственного обучения, руководителей 
практики и преподавателей мы предлагаем организовать участие студен-
тов в строительстве пилотных (инновационных) жилых поселков на тер-
ритории п. Нижний Бестях и с. Аппааны Намского улуса согласно гра-
фика прохождения практики. 

Целью данного проекта является качественная практическая подго-
товка студентов строительных специальностей на базе строительства ин-
новационных поселков 

Создание МИП строительного профиля для улучшения материально-
технической и экономической базы Технологического института СВФУ. 

Основные задачи проекта: 
 формирование практических навыков студентов; 
 эффективное руководство практикой; 
 выполнение принципа практико-ориентированного технического 

учебного заведения; 
 организация интеграции уровней образования и технических специ-

альностей; 
 формирование технических мышлений и профессиональных компе-

тенций. 
Укрепление материально-технической и экономической базы Техно-

логического института СВФУ им. М.К. Аммосова. 
Основная деятельность при реализации проекта: 
 подготовка и составление графика практики студентов, распределе-

ние студентов на участки строительных работ; 
 составление проекта здания или сооружения; 
 организация изыскательской работы участка; 
 приобретение строительной техники; 
 подготовка строительных материалов; 
 нулевой цикл строительных работ; 
 учет сетей коммуникации и линии электропередач; 
 подготовительный этап работ; 
 начало строительных и монтажных работ; 
 этапы и график организации строительных работ. 
При реализации данного проекта непосредственно улучшится каче-

ство практической подготовки студентов и формирование профессио-
нальных компетенций начиная с первого курса. Студенты будут почув-
ствовать нужность своей будущей профессии на фоне новых востребован-
ных проектов республиканского и всероссийского масштаба. 
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ПОНЯТИЕ «КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» 

Аннотация: в статье рассматривается понятие «качество до-
школьного образования» на основе внутренних и внешних факторов. 
Определен взгляд на оценку качества образования в условиях дошкольной 
образовательной организации. Автором обусловлены позиции качества 
дошкольного образования на основе мониторинга и управления дошколь-
ной образовательной организацией. 

Ключевые слова: дошкольное образование, качество образования, 
факторы качества образования, оценка качества. 

Качества образования является сегодня одной из самых актуальных 
для всей образовательной системы Российской Федерации. Общая черта 
системных изменений в образовании как на федеральном, республикан-
ском и муниципальном уровнях – нацеленность на обеспечение качества 
образования, совершенствование системы его оценки, приведение в соот-
ветствие с требованиями общества. 

Согласно части 29 статьи 2 Закона №273-ФЗ «качество образования – 
комплексная характеристика образовательной деятельности и подготовки 
обучающегося, выражающая степень их соответствия ФГОС, образова-
тельным стандартам и (или) потребностям физического лица или юриди-
ческого лица, в интересах которого осуществляется образовательная дея-
тельность, в том числе степень достижения планируемых результатов об-
разовательной программы» [1]. 

Уточняя понятие качества, нельзя оставить без внимания вопрос о фак-
торах, влияющих на его достижения. Исследователями в области образо-
вания, в том числе и дошкольного, предлагают различные основания для 
их классификации. 

Внешние факторы характеризуются внешними обстоятельствами или 
внешней средой относительно к дошкольному образованию. Внешние 
факторы по природе своей являются плохо контролируемые и регулируе-
мые, среди них можно выделить: 

 социально-экономические факторы (например, значительная диффе-
ренциация регионов РФ по социально- экономическим условиям); 

 демографические факторы (например, рост численности мигрантов 
в ряде регионов РФ); 

 фактор уровня развития детей на «входе» в дошкольное образование 
(так называемые исходные данные); 

 фактор влияния семьи ребенка. 
С помощью указанных факторов можно комментировать качество до-

школьного образования. Включать данные факторы в саму систему 
оценки качества дошкольного образования, по всей видимости, нецелесо-
образно, но учитывать влияние данных факторов при анализе результатов 
оценки – необходимо. 
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Внутренние факторы – те, которые непосредственно входят в объем и 
содержание понятия качества дошкольного образования в целом. Они от-
ражают соответствие (несоответствие, частичное соответствие) фактиче-
ского состояния основной образовательной программы, условий ее реали-
зации и результатов ее освоения установленному образовательному стан-
дарту. 

Данные факторы являются в значительной степени контролируемыми 
и поддающимися регулированию. 

Именно внутренние факторы должны стать основой и основанием для 
выделения и систематизации параметров, характеризующих качество до-
школьного образования. 

Оценка качества дошкольного образовательного учреждения зависит 
от следующих позиций: качества работы воспитателя; социально-психо-
логического климата в педагогическом коллективе; от условий, которые 
создает руководитель для творческого поиска новых методов и форм ра-
боты с детьми; от оценки объективных результатов деятельности каждого 
сотрудника. 

О.А. Сафонова считает, что качество образования – это объект мони-
торинга в дошкольном учреждении, представляет в виде четырех блоков: 
качество образовательного процесса (элементами которого являются со-
держание, организация, дети, педагоги, взаимодействие педагогов и де-
тей); качество ресурсообеспечения (ресурсы и условия, необходимые для 
образовательного процесса); качество управления; качество результатов 
работы образовательной системы в дошкольном учреждении [3, с. 44–48]. 

По мнению И.А. Рыбаловой управление качеством образовательного 
процесса в дошкольном учреждении рассматривается как целенаправлен-
ное, комплексное и скоординированное взаимодействие управляющей и 
управляемой подсистем в целях достижения наибольшего соответствия 
параметров функционирования, развития образовательного процесса и 
его результатов соответствующим требованиям [2, с. 51–53]. 

Обобщая вышесказанное, понятие «качество образования в дошколь-
ном образовании» целесообразно рассматривать как качество образова-
ния в дошкольной образовательной организации, которое характеризу-
ется комплексной образовательной деятельностью и подготовкой воспи-
танников в соответствии с государственными требованиями, является 
объектом мониторинга и предметом взаимодействия управляющей и 
управляемой подсистем с учетом внешних и внутренних факторов оценки 
образовательной организации. 
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Аннотация: статья иллюстрирует обоснование открытия профиля 
подготовки «Информационно-коммуникационные технологии в обеспече-
нии деятельности организаций» направления «прикладная информа-
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онные технологии, обеспечение деятельности организаций, потребно-
стей организаций, ИТ-услуги, продукты. 

Информационные технологии сегодня стали явлением всепроникаю-
щим, и специалисты этой сферы необходимы для эффективного функци-
онирования предприятий всех отраслей народного хозяйства: от прави-
тельства и до малого предприятия, от производственных фирм до учре-
ждений образования и здравоохранения. 

С 2017 года в высшей школе информационных технологий и автома-
тизированных систем САФУ будет открыт прием студентов направления 
подготовки 09.03.03 Прикладная информатика по профилю «Информаци-
онно-коммуникационные технологии в обеспечении деятельности орга-
низаций». Данный профиль подготовки бакалавров дает конкурентное 
преимущество – подготовка ИT-специалистов для народного хозяйства: 
разработка программного обеспечения для предприятий разных форм 
собственности, потребителей, оказание услуг в области ИТ-консалтинга и 
ИТ-аутсорсинга, ИТ-обслуживание и поддержка. В рамках подготовки по 
профилю «Информационно-коммуникационные технологии в обеспече-
нии деятельности организаций» готовятся специалисты широкого про-
филя, способные решать большинство текущих задач организаций в обла-
сти ИТ. К таких задачам можно отнести: обеспечение функционирования 
ИТ-инфраструктуры предприятия, организация и поддержка инфокомму-
никационных систем, использование WEB-технологии и средств графи-
ческого дизайна в работе организации, автоматизация отдельных процес-
сов и задач организаций с использованием современных средств разра-
ботки программного обеспечения, включая мобильные технологии, а 
также организация защиты информации. 

Специфика профиля состоим в интеграции многих видов деятельности 
студентов и ориентации на обеспечение реальных потребностей органи-
заций в ИТ-услугах и продуктах: инициация, разработка, внедрение, со-
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провождение информационных систем, мобильных приложений, порта-
лов, сайтов, сервисов, моделей, коллекций, электронных образовательных 
ресурсов, мультимедиа и других проектов в области информационно-ком-
муникационных технологий на соответствующем уровне. Возможность 
реализации данного профиля подтверждается многолетним опытом со-
трудничества, партнерства с предприятиями и организациями Архангель-
ска и Архангельской области в рамках преддипломных практик, ВКР, вы-
полнения заказных проектов, трудоустройства выпускников по существо-
вавшим и существующим профилям направления Прикладная информа-
тика. 

Обучение студентов по данному профилю предполагает научно-иссле-
довательский компонент: изучение предметной области, текущего состо-
яние проблемы при инициации проекта, потребностей рынка в конкрет-
ных ИТ продуктах, прогнозирование и изучение последствий внедрения в 
организациях (повышение эффективности, производительности труда, 
доступности, снижение стоимости, времени). 

Уникальность данного профиля состоит в широкой подготовке бака-
лавров в области ИТ, что позволит им работать в любых организациях, 
отделах и структурных подразделениях, решать прикладные задачи во 
многих сферах деятельности. Научно-исследовательская работа студен-
тов и темы ВКР будут планироваться с учетом заявок предприятий (орга-
низаций и фирм). Профиль соприкасается с некоторыми, реализуемыми в 
высшей школе информационных технологий и автоматизированных си-
стем САФУ узкоспециализированными профилями подготовки бака-
лавриата: разработка и сопровождение информационных систем, ПИ в 
экономической сфере, ПИ в дизайне, но является универсальным, способ-
ным покрыть потребности в ИТ-услугах и продуктах любых организаций. 

На данный момент разработан комплект документов для открытия 
профиля: обоснование, концепция, основная образовательная программа. 
Данная программа бакалавриата разрабатывается с учетом пожеланий 
предприятий работодателей, учтены требования регионального рынка 
труда, состояние и перспективы развития информационных технологий 
на предприятиях и в организациях Архангельской области и Арктиче-
ского региона. Организация практик осуществляется на базе ведущих ор-
ганизаций региона. 

В рамках существующих профилей направления Прикладная инфор-
матика студенты выполняют реальные проекты, создание нового профиля 
позволит расширить сферу ИТ-услуг и продуктов. 

Открытие нового профиля даст такие преимущества для студентов как 
получение углубленных знаний в области информационных технологий с 
привязкой к сфере деятельности, возможность найти потенциального ра-
ботодателя или трудоустройства на этапе обучения в вузе, выполнение 
практико-ориентированное проектов, повышающих осознание ценности 
обучения, формирующих осознанное отношение к получению компетен-
ций, расширение границ научно-исследовательской работы, повышенный 
стипендиальный фонд. Обучение по данной программе позволит универ-
ситету расширить границы сферы влияния и сотрудничества с предприя-
тиями-партнерами, иметь возможность работы с высококвалифицирован-
ными кадрами разных областей народного хозяйства, а региону – покрыть 
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потребности рынка вакансий архангельской области, создать конкурент-
ную среду на рынке ИТ-услуг в регионе. 

Программа реализуется в рамках приоритетного направления программы 
развития университета «Человек в Арктике», соответствует стратегии разви-
тия информационного общества в РФ (2017–2030 гг.) [1] и государственной 
программе РФ «Информационное общество» (2011–2020 гг.) [2], стратегии 
развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации на 
2014–2020 годы и на перспективу до 2025 года [3]. 
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Сегодня можно выделить такую важную особенность системы образо-
вания как интеграционное развитие. Она выражается в принципе интегра-
ции образования, т.е. во взаимодействии системы образования, науки, 
производства и рынка труда в соответствии с запросами именно развива-
ющейся, переходной экономики. 

Система интеграционного взаимодействия способствует повышению 
эффективности подготовки высококвалифицированных кадров за счет 
объединения усилий заинтересованных сторон в формировании компе-
тентного выпускника. Кроме того, активное сотрудничество в области 
производства и внедрения новых технологий позволяет двигаться субъек-
там взаимодействия в едином векторе развития [1–2]. По данным 
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агентства бизнес информации Abireg в Воронежской области с 2010 года 
на выполнение проектов по развитию высокотехнологичного производ-
ства привлечено уже 1,9 млрд рублей, из которых половину составляют 
госсубсидии. 

Наиболее ярким примером эффективности взаимодействия вузов и 
промпредприятий области в сфере новых развития технологий  является 
сотрудничество «Воронежсельмаша» и ВГУ. Ученые госуниверситета и 
«Воронежсельмаша» создали оптоволоконный лазерный сепаратор зерна 
и семян, который благодаря особой технологии позволяет достичь 
наивысшего качества очистки сельхозкультур. Общий объем инвестиций 
в проект составил 160 млн рублей. 

Кроме того, на базе промпредприятия создан Центр технологической 
компетенции аддитивных технологий (ЦТКАТ). Создание центра явля-
ется инициативой правительства области и завода «Воронежсельмаш». 
Общий объем финансирования проекта – 531 млн рублей. В этом центре 
при содействии молодых ученых разрабатываются учебно-бытовые 3D-
принтеры, которые сразу внедряются в производство. 

В целом в течение периода с 2010 по 2014 год вузы Воронежской об-
ласти совместно с промышленными компаниями реализовали пять ком-
плексных проектов по созданию высокотехнологичного производства. 
Кроме взаимодействия с «Воронежсельмашем», ВГУ работает с 
ОАО «Эфирное» по созданию производства по переработке растительных 
масел в продукты непищевого использования. Общий объем инвести-
ций – 360,8 млн рублей [2]. 

Воронежский государственный технический университет (ВГТУ) реа-
лизует проект с ОАО «ВАСО» по созданию производства авиационных 
агрегатов гражданских самолетов нового поколения. Общий объем инве-
стиций составляет 720 млн рублей, из них госсубсидии – 312 млн рублей. 
Совместной проект ВГТУ, ВГУ и ОАО «Турбонасос» предполагает созда-
ние производства магистральных насосов нового поколения с объемом 
вложенных средств в 380 млн рублей. 

Воронежский государственный университет инженерных технологий 
(ВГУИТ) взаимодействует с ОАО «Евдаковский масложировой комби-
нат» по созданию высокотехнологического производства олеохимикатов. 
Инвестиции в проект достигают 320 млн рублей. 

Таким образом, на выполнении проектов по развитию высокотехноло-
гичного производства с 2010 года привлечено почти два млрд рублей, из 
которых федеральные субсидии составили 920 млн рублей. 

В области подготовки высоквалифицированных кадров активно со-
трудничают с вузами такие предприятия, как ATOS, PriceWaterHouse-
Coopers, НЛМК, NetCracker, Cisco, T-Systems. На базе образовательных 
учреждений организуются учебные центры, которые позволяют подгото-
вить специалистов строго в соответствии требованиям компаний, а также 
студенты имеют возможность пройти практику на предприятиях. 

В заключение можно сказать, что формирование системы интеграци-
онного взаимодействия позволит: 

 обеспечить удовлетворение интересов всех заинтересованных 
групп, в том числе государства; 

 сформировать адаптивные механизмы использования ограничен-
ного ресурсно-экономического потенциала; 

 разработать современные институциональные модели устранения 
рассогласованности на основе обеспечения паритетности отношений 
субъектов взаимодействия; 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

58     Развитие современного образования: от теории к практике 

 синхронизировать целевые интересы общества, органов власти и 
бизнес-сообщества. 
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КАК СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
МОДЕРНИЗАЦИИ РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Аннотация: анализ современной системы образования в России поз-

воляет сделать вывод, что понятия «качество образования» и «педаго-
гическое проектирование» неразрывно связаны между собой. Автор 
определил возможное влияние педагогических технологий на качество об-
разования. На основании этого сделал вывод, что в процессе модерниза-
ции высшего профессионального образования возникает необходимость 
разработки педагогического проектирования, основополагающие цели 
которого должны быть направлены в первую очередь на трансформацию 
общенаучных положений, теорий социально-экономических тенденций 
развития как базиса преобразований в профессиональном образовании; 
осознание педагогических проектов как феномена, направленного на раз-
витие профессиональной компетентности личности; предвидение через 
проектирование стратегии развития системы профессионального обра-
зования; обеспечение качества образования и развитие творческих спо-
собностей педагогов и студентов. 

Ключевые слова: педагогическое проектирование, модернизация рос-
сийского образования, качество профессионального образования, образо-
вательный процесс, профессиональная компетентность. 

Вступление современного мирового сообщества в период ускоренно 
нарастающих экономических, научно-технических и социокультурных 
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изменений связано с развитием постиндустриальной цивилизации, отли-
чительной чертой которой является повсеместное и высокоэффективное 
использование информации и научных знаний в качестве созидательной 
силы общества, основы его стратегических ресурсов, важнейшего фак-
тора обновления и прогресса. 

В этой связи обращение к созидательному реформированию отече-
ственного образования не в последнюю очередь связано с последователь-
ной интеграцией России в европейское и международное образовательное 
сообщество и в своих содержательных ориентирах обусловлено социо-
культурным контекстом положений Болонской декларации. 

Коренные изменения российской действительности диктуют необхо-
димость углубления и совершенствования реформ в сфере образования, 
тем более что в историко-культурной ментальности России уровень обра-
зования всегда был, есть и будет главным стратегическим ресурсом 
нации, определяющим ее место в процессах мирового развития. 

Поэтому процесс модернизации российского образования предпола-
гает научное переосмысление и оценку достигнутого уровня, выделение 
недостатков и выявление порождающих причин, разработку новых стра-
тегических направлений и концептуальных теорий, обоснование содержа-
тельно-процессуальной основы проектирования и построения инноваци-
онных образовательных систем, обеспечивающих полноценное компе-
тентностное развитие личности. Это тем более важно, поскольку система 
образования любого уровня и каждое из ее звеньев в отдельности могут 
успешно выполнять свои функции только в том случае, если структура, 
содержание, организация и методы работы достаточно мобильны, полно-
стью отвечают требованиям не только сегодняшнего дня, но и ориентиро-
ваны на перспективу. 

Модернизация образования разворачивается и происходит в контексте 
общего современного процесса реформирования различных сторон рос-
сийской жизни, в тесном взаимодействии с другими реформами, одновре-
менно являясь для них источником обеспечения необходимого кадрового 
ресурса. 

На этом этапе модернизация образовательной системы тесно связана с 
процессом ее стабилизации, с выходом на минимальные необходимые 
бюджетные нормативы, решением социально значимых проблем. 

Смена образовательных приоритетов общественного развития актуа-
лизирует проблему повышения качества подготовки специалистов, фор-
мирования профессиональной компетентности личности в развивающем 
пространстве образовательного воздействия и взаимодействия. Обеспече-
ние качества образования на основе сохранения его фундаментальности и 
соответствия актуальным и перспективным потребностям личности, об-
щества является главной задачей российской образовательной политики 
[5]. Разработка и внедрение инновационного проекта по созданию си-
стемы качества образования в вузе необходима в силу ряда причин эконо-
мического характера. Современные рыночные отношения обусловливают 
усиление конкурентной борьбы между вузами, как на внутреннем, так и 
на внешнем рынке образовательных услуг. 

Также, высокий уровень конкурентоспособности современного специ-
алиста, его профессиональная мобильность и уверенность на рынке труда, 
готовность к продуктивной реализации потенциальных возможностей 
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напрямую определяются качеством образовательной подготовки. Тем са-
мым образовательное учреждение высшего образования представляется 
важнейшим культурно-образовательным институтом, стратегической це-
лью которого выступает воспитание интеллигентного, компетентностно 
развитого специалиста, способного к творческому самосовершенствова-
нию и выстраиванию поведенческих стратегий гармонизации отношений 
с окружающим миром, природой и обществом. 

Ведущая роль в достижении стратегических оптимистических пер-
спектив реформирования образования принадлежит опережающему и си-
стемному развитию обучения, установлению взаимовыгодных преем-
ственных связей между всеми субъектами образовательной системы мно-
гоуровневого образования. 

Этот подход актуализировал идею разработки и создания единой об-
разовательной системы. При этом проектирование как социально-педаго-
гический феномен выступает ведущим механизмом образовательного со-
вершенствования социума, творчески синтезирующим совокупность об-
щественно-экономических, научно-технических, культурологических и 
психолого-педагогических факторов компетентностного развития буду-
щих специалистов [3]. 

Педагогическое проектирование – это высший уровень педагогиче-
ской деятельности, проявляющийся в творчестве учителя, в постоянном 
совершенствовании искусства обучения, воспитания и развития человека. 
Педагогическое творчество рассматривается как состояние педагогиче-
ской деятельности, при котором происходит создание принципиально но-
вого в содержании, организации учебно-воспитательного процесса, в ре-
шении научно-практических проблем. 

Педагогическое проектирование – проявление постоянного разносто-
роннего творчества. Она предполагает наличие у педагога совокупности 
творческих способностей, качеств, исследовательских умений, среди ко-
торых важное место занимают инициативность и активность, глубокое 
внимание и наблюдательность, искусство нестандартно мыслить, богатое 
воображение и интуиция, исследовательский подход к анализу учебно-
воспитательных ситуаций, решению педагогических задач, самостоятель-
ность суждений и выводов. 

Методологической основой педагогического проектирования как 
стратегического направления модернизации образования, осуществляе-
мого с учетом стратегических направлений развития образовательных си-
стем, философского, социально-педагогического понимания государ-
ственной, общественной и личностной ценности образования, являются 
теории прогнозирования и устойчивого развития общества, задающие 
вектор развитию образования в направлении его ориентированности на 
фундаментальность, наукоемкость, культуроемкость, интеллектуализа-
цию производства. Поэтому теория прогнозирования выступает фунда-
ментальным базисом методолого-теоретического обоснования проекта 
образовательных систем. 

В этой связи особое значение приобретает образовательно-педагоги-
ческое прогнозирование, специально организованное системное научное 
исследование, направленное на получение опережающей информации о 
перспективах развития фоновых и собственно образовательно-педагоги-
ческих объектов [2], дидактическое прогнозирование, конструирование 
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идеальной модели обучения и его результатов [4]; личностно-ориентиро-
ванное прогнозирование, обеспечивающее выявление наиболее перспек-
тивных путей жизненного и профессионального самоопределения лично-
сти, способов разрешения возникающих проблем, преодоления трудно-
стей, достижения поставленных целей [1]. 

Основной целью процесса обучения является создание организован-
ного, преднамеренного и целенаправленного педагогического влияния на 
формирование профессиональной компетентности студентов. Формиро-
вание у студентов фундамента теоретического мышления как важной спо-
собности творческой личности успешно осуществляется в процессе по-
знавательной деятельности, конечным продуктом которой является целе-
сообразное изменение психического состояния обучаемого, находящего 
свое выражение в достижении определенного уровня развития, воспитан-
ности, знаний, умений и навыков. Для этого необходимо заранее проду-
мать каждый прием, соотнести его с содержанием, с реальными возмож-
ностями обучаемых и педагогов, с целями и задачами обучения. Каждый 
метод должен занимать свое место в учебной деятельности, быть спроек-
тированным до наступления учебного процесса и гарантировать наперед 
заданный эффект [6]. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что в 
процессе модернизации высшего профессионального образования возни-
кает необходимость разработки педагогического проектирования, осно-
вополагающие цели которого должны быть направлены в первую очередь 
на трансформацию общенаучных положений, теорий социально-экономи-
ческих тенденций развития как базиса преобразований в профессиональ-
ном образовании; модернизацию образования в соответствии с духовно-
нравственными и социально-экономическими запросами общества и лич-
ности; создание полинаучных инноваций в интеграции содержания обра-
зования и учебно-воспитательного процесса; осознание педагогических 
проектов как феномена, направленного на развитие профессиональной 
компетентности личности; предвидение через проектирование стратегии 
развития системы профессионального образования; обеспечение качества 
образования и развитие творческих способностей педагогов и студентов. 
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Аннотация: проблема преемственности является давней в педаго-

гике, поскольку она отображает общую потребность обучения и воспи-
тания – передачу опыта, столетиями накопленного людьми, следующим 
поколениям. Автором представлена возможность реализации преем-
ственности в учебном процессе. 
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формы обучения, способы обучения, общеобразовательная школа, вуз. 

В педагогике категория «преемственность» отражает связь прошлого, 
настоящего и будущего в содержании, методах, формах и способах обуче-
ния. А в условиях высшего учебного заведения преемственность преду-
сматривает также установление связи обучения и воспитания с будущей 
трудовой и общественной деятельностью учеников. 

Проблема обеспечения преемственности содержания обучения в обще-
педагогическом аспекте по большей мере исследовалось на всех этапах 
развития науки на территориях бывшего СССР. 

Рассматривая известные работы можно прийти к выводу, что исследо-
ваны некоторые конкретные приемы организации преемственных связей 
между методами и формами обучения и воспитания, а также рассмотрены 
важные аспекты установления преемственности обучения на этапах 
школа – вуз, школа – ПТУ и т. д. 

Для обеспечения преемственных связей необходимо, чтоб, с одной сто-
роны, учителя общеобразовательных и профессионально-технических 
дисциплин, мастера вузов имели достаточно полное представление про 
структуру и содержание образования в среднеобразовательной школе с 
тем, чтобы логично связать с ними содержание обучения в профессио-
нальной школе. С другой стороны, учителя школ должны знать содержа-
ние и структуру профессионального обучения в университетах. 

Наши исследования и преподавательский опыт работы в университете 
говорят о том, что проблема обеспечения, преемственности содержания 
образования в школе и профессиональной подготовки в высших учебных 
заведениях в теории и на практике еще далеко не решена. Недостаточно 
исследованы дидактические условия установления преемственности, что 
приводят к серьезным упущениям в учебно-воспитательной практике. 

Нужен глубокий научных анализ возможностей реализации преем-
ственности, призванный дать ответ на вопрос: как, каким образом следует 
проектировать и осуществлять учебно- воспитательный процесс для по-
лучения надлежащих результатов? Такой анализ предусматривает после-
довательное рассмотрение разнообразных проблем, которые находятся 
между собой в сложной иерархической подчиненности. 
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Содержание образования можно анализировать с двух сторон. С одной, 
оно делиться на учебные предметы, которые отображают разнообразные 
сферы культуры или отрасли деятельности; с другой – рассматривается с 
точки зрения общих для различных отраслей деятельности и какого-либо 
учебного предмета аспектов, элементов – знаний, умений, навыков, опыта 
творческой деятельности. 

По этому плану и нужно проводить анализ содержания школьного и 
высшего образования. 

Понятие преемственности широко используется в науках о человеке, в 
частности в психологии, социологии, педагогике. 

Если проанализировать различные материалы публикаций, то можно 
прийти к следующим выводам: преемственность в обучении обеспечивает 
возможность осуществления взаимодействия между представлениями, 
понятиями, умениями, навыками; способствует осознанию главных идей 
предмета; дает возможность установить межпредметные связи, которые 
являются необходимым условием формирования мировоззрения учени-
ков, а также глубокого осмысления и улучшения запоминания того, что 
изучается. 

Главной особенностью, что обеспечивает преемственность в обуче-
нии, выступает оптимальное размещение учебных тем в тематическом 
плане программы и целесообразное распределение учебного материала 
между ними, что позволяет строить процесс обучения таким образом, 
чтоб каждая следующая тема нашла свое развитие в предыдущей. 

Трудовая подготовка предусматривает теоретическое и практическое 
овладение общими научными основами современной техники. Она обога-
щает сферу общественных отношений учеников, способы их деятельно-
сти, нормы поведения. Это значительно влияет на процесс социализации 
учеников. Трудовое обучение в школе и профессиональная подготовка в 
дальнейшем в вузе помогает молодежи определить свое место в жизни, в 
общественной практике в соответствии со своими возможностями. 

Трудовое обучение в школе, как известно, входит к отрасли «Техноло-
гии», у которой целью является сформировать технично и технологично 
грамотную личность школьника, дать ученикам общие сведения про ос-
новы производства с элементами предпринимательской деятельности, 
разнообразные технологии, в том числе и в сфере домашнего хозяйства, 
подготовить их к трудовой деятельности и профессиональному самоопре-
делению, привить навыки конструкторской деятельности и умения реали-
зовывать творческие задания, сформировать у них понятия рыночной эко-
номики, менеджмента и маркетинга, а также уметь использовать их в 
своей практической деятельности. 

Преемственность содержания образования в процессе обучения имеет 
два этапа: 

 во-первых, это выявление преемственности в содержании и методи-
ческое «препарирование» изучаемого материала, которое способствует 
осмыслению учениками выявленной преемственности знаний, которые 
получают в учебном процессе; 

 во-вторых, это реализация преемственности в процессе обучения 
при помощи определенных форм, методов, приемов и способов. 

В учебном процессе преемственность можно реализовывать разными 
путями, но наиболее часто используемые такие: 

 через сравнительный анализ раннее полученных и новых знаний; 
 путем пропедевтики имеющихся знаний с точки зрения будущих зна-

ний. 
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Известно, что главную роль в реализации преемственности трудового 
обучения в школе и дальнейшем профессиональном обучения в вузе иг-
рают методы и формы организации обучения. Без использования опреде-
ленных методов и форм организации деятельности учеников невозможно 
реализовать цели и задачи трудовой подготовки и профессионального обу-
чения. 

Вывод: преемственность в учебно-воспитательной деятельности сле-
дует понимать как установление последовательных этапов обучения и 
воспитания, которые дают возможность строить каждый новый этап с 
опорой на прошлый опыт ученика и таким образом облегчают их адапта-
цию к условиям обучения в следующем классе либо в новом учебном за-
ведении. 
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ЗАЛОГ УСПЕШНОГО УСВОЕНИЯ МАТЕРИАЛА 
Аннотация: авторы статьи говорят о том, что для успешной сдачи 

ОГЭ необходимо много внимания уделять устному счету. Устный счет – 
это не случайный этап урока. Данный этап является неотъемлемой ча-
стью в структуре урока математики. Он помогает учителю, во-первых, 
переключить ученика с одной деятельности на другую, во-вторых, под-
готовить учащихся к изучению новой темы, в-третьих, в устный счет 
можно включить задания на повторение и обобщение пройденного мате-
риала, в-четвертых, он повышает интеллект школьника. 

Ключевые слова: проекты, ФГОС, устный счет, ОГЭ. 

Математика – это одна из важнейших наук на земле и именно с ней 
человек встречается каждый день в своей жизни. Вот поэтому учителю 
необходимо развивать у детей интерес к этой науке, предмету. Низкий 
уровень вычислительных навыков затрудняет усвоение ряда разделов 
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курса математики. Например, в 5-х классах при изучении темы «Упроще-
ние выражений» большинство учащихся, выполняя правильно простей-
шие алгебраические преобразования при решении уравнений затрудня-
ются произвести деление натуральных чисел. В 7-х классах при закрепле-
нии темы «Приведение подобных слагаемых» много времени теряется 
при сложении чисел с разными знаками. Такого же типа затруднения воз-
никают у учащихся и 9-х классов при решении систем уравнений с двумя 
переменными. В 8-х классах – при решении неравенств. 

Недостаточное умение школьников производить вычисления создаёт 
дополнительные трудности с заданиями практического характера. Напри-
мер, многие учащиеся не могут правильно вычислить площади простей-
ших геометрических фигур, так как неверно выполняют умножение деся-
тичной дроби на десятичную. Ошибки, допускаемые учащимися в про-
цессе вычислений в младших классах, не устраняются в ряде случаев и к 
концу 9-го класса, а то и 11-го класса. Указанные недостатки мешают 
усвоению курсов физики и химии, особенно при решении расчётных за-
дач. 

Из опыта работы можем сделать вывод, что для успешной сдачи ОГЭ 
необходимо много внимание уделять устному счету. Устный счет – это не 
случайный этап урока. Данный этап является неотъемлемой частью в 
структуре урока математики. Он помогает учителю, во-первых, переклю-
чить ученика с одной деятельности на другую, во-вторых, подготовить 
учащихся к изучению новой темы, в-третьих, в устный счет можно вклю-
чить задания на повторение и обобщение пройденного материала, в-чет-
вертых, он повышает интеллект учеников. В связи с тем, что на экзамене 
нельзя пользоваться калькулятором, просто необходимо научить детей 
считать устно. Необходимо выработать навыки устного счета и довести 
их до автоматизма. Поэтому на протяжении всех лет обучения на каждом 
уроке уделяю 5–7 минут устным упражнениям, предусмотренных про-
граммой каждого класса. При их выполнении активизируется мыслитель-
ная деятельность, развиваются память, речь, внимание, способность вос-
принимать сказанное на слух, быстрота реакции. В 5–9 классах для посто-
янной отработки подходят темы: «Проценты», «Теория вероятностей», 
«Площади», «Перевод одной единицы измерения в другую», «Перевод 
обыкновенной дроби в десятичную», «Решение задач на части», в 
6–9 классах темы: «Действия с рациональными числами», «Работа с гра-
фиками». «Круговые и столбчатые диаграммы». В 7–9 классов большое 
внимание уделяется устной работе по темам: «Формулы сокращенного 
умножения», «Признаки равенства треугольников», «Свойства степеней», 
«Решение линейных уравнений» «Неравенства треугольников», «Свой-
ства прямоугольных треугольников», «Признаки параллельности пря-
мых», а для 8–9 классов – «Теорема Виета», «Решение квадратных урав-
нений, используя свойства коэффициентов», «Теорема Пифагора», «При-
знаки подобия треугольников», «Нахождение синуса, косинуса, тангенса 
для задач на клетчатой бумаге», «Решение линейных неравенств» 

Помогает в организации устных вычислений книга под редакцией 
Ф.Ф. Лысенко, С.Ю. Кулабухова «Устные вычисления и быстрый счёт. 
Тренировочные упражнения за курс 7–11 классов» (Ростов-на-Дону: ЛЕ-
ГИОН-М. – 2010), Рачинский С.А. 1001 задача для умственного счёта в 
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школе, учебные пособия: Балаян Э.Н. «Геометрия. Задачи на готовых чер-
тежах для подготовки к ГИА и ЕГЭ. 7–9 классы» и Рабинович Е.М «Гео-
метрия. Задачи и упражнения на готовых чертежах. 7–9 классы» (1998). 

Ни у кого не вызывает сомнения, что, развитие умения устных вычис-
лений и преобразований, а также развитие навыков решения простейших 
задач «в уме» – важнейший элемент математической подготовки уча-
щихся. При устранении пробелов знаний у учащихся устный счет помо-
гает закрепить скорректированные знания, умения и навыки. Устные 
упражнения помогают усвоению изучаемого на данном уроке или ранее 
пройденного материала, что сокращает время вычислении и, переходят из 
разряда самостоятельной задачи в разряд вспомогательной, становясь ин-
струментом для более сложных задач, Они, как бы, выполняют ту же роль, 
что и таблица умножения. 

Важны также и приёмы быстрого счёта, такие как: 
 возведение в квадрат чисел, оканчивающихся на 5; 
 умножение на 25, на 9, на 11; 
 нахождение произведений двузначных чисел, у которых одинаковое 

число десятков, а сумма единиц составляет 10; 
 деление трёхзначных чисел, состоящих из одинаковых цифр, на 

число 37; 
 извлечение квадратного корня. 
Очень важным фактом является применение групповой работы на уро-

ках математики при подготовке к ОГЭ. Психологи доказали, что люди 
лучше всего усваивают то, что обсуждают с другими, а лучше помнят то, 
что объясняют другим. Как говорит китайская пословица: «Скажи мне – 
и я забуду. Покажи мне – я смогу запомнить. Позволь мне это сделать са-
мому – и я научусь». Ученикам нравится принимать участие в подготовке 
к уроку, поэтому дополнительно к домашнему заданию по желанию 
можно дать задание самостоятельно подготовить устный счет к уроку в 
соответствии с тематикой, и провести самому на следующем уроке (по-
бывать в роли учителя). Также можно дать задание учащимся подготовить 
реферат, доклад, придумать головоломку, ребус, игру. 

Устный счет на уроках математики может быть представлен разнооб-
разными формами работы с классом, учениками (математический, ариф-
метический и графический диктанты, математическое лото, ребусы, крос-
сворды, тесты, беседы, опрос, разминка, «круговые» примеры и многое 
другое). В него входит алгебраический и геометрический материал, реше-
ние простых задач и задач на смекалку, рассматриваются свойства дей-
ствий над числами и величинами и другие вопросы, с помощью устного 
счета можно создать проблемную ситуацию и др. 

Русская пословица гласит, что повторение – мать учения. Устные за-
нятия на уроках и внеклассная работа развивают активность учащихся, 
при небольшой затрате времени позволяют повторить обширный мате-
риал программы, углубить и закрепить его на подобных задачах и вопро-
сах. Известно, что если длительное время не повторять изученный в про-
шлые годы учебный материал, то знания любого человека, включая и учи-
теля, постепенно забываются. Поэтому крайне важны устные занятия на 
повторение и закрепление, они экономят время урока, дают возможность 
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включить в активную работу всех учащихся, развивают их самостоятель-
ность. 

Организовать устный счет можно по-разному: 
 вопрос, устный или на экране – устный ответ; 
 развернутый устный ответ с пояснениями решения; 
 тестовые задания на экране; 
 одновременный опрос всего класса с записью ответа каждого уче-

ника в бланке ответов; 
 комбинированный устный счет. Первая часть его – любой из выше-

перечисленных способов, вторая часть проводится следующим образом: 
задания устного счета выдаются на экран в автоматическом режиме. 
Время на каждое задание можно настроить в зависимости от подготовки 
учащихся. Ответы записываются в специальные бланки. Затем в течение 
урока учитель проверяет их. Требуется 1–2 минуты для проверки. При 
подведении итога урока сообщает и анализирует результат. 

Задания для устного счета можно предлагать учащимся для самопод-
готовки к зачетам, контрольным работам, к экзаменам. Систематическое 
применение устного счета на уроках со временем выработает у учащихся 
умение быстро считать в уме. Решая простые задания устно, ученик более 
глубоко понимает приемы решения тех или иных заданий, усваивает ал-
горитмы их выполнения. Более сложные задания уже не будут вызывать 
у него затруднений. 

Доказано, что при использовании ИКТ на уроке обеспечивается усво-
ение учащимися 50% всего материала, данного на учителем, а на уроке-
лекции – 20%, при работе с книгой лишь 30% материала. Выигрывает про-
ектная деятельность, где эффективное усвоение идет на 70%. Мы с пяти-
классниками работали над проектом «Устный счет и экономика». Как из-
вестно, в России около 13 млн школьников. Если бы каждый школьник, 
благодаря устным вычислениям, использовал на 1 тетрадь в клеточку 
меньше, то за год удалось бы сэкономить 13 млн тетрадей. На изготовле-
ние 30 тыс. тетрадей расходуется 1 т бумаги, значит на изготовление 
13 млн тетрадей будет израсходовано 13000000 : 30000 ~ 433 т бумаги. 
1 т бумаги это 17 деревьев (сосна или ель). 17 * 433 = 7361 дерево не будет 
вырублено в лесах России за 1 год. Как известно, деревья – это «Лёгкие 
Земли». Сколько кислорода прибавится в нашем воздухе! Если учесть, что 
при производстве одной тетради в атмосферу выбрасывается 1 кг углекис-
лого газа, то в наше воздушное пространство не поступит 13000000 кг или 
13000 тонн углекислого газа. Если одна тетрадка стоит 5 рублей, то наши 
родители сэкономят 65000000 млн рублей. Экологическая и экономиче-
ская выгода устного счёта налицо! 
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ЭМИГРАЦИИ ПЕРВОЙ ВОЛНЫ: 
К ПРОБЛЕМЕ ГЕТЕРОГЛОССИИ 

Аннотация: в статье рассматриваются особенности формирования 
и функционирования педагогического дискурса русской эмиграции 1920–
1930-х гг., выявляется неоднородность и разножанровость этого явле-
ния. Гетероглоссия (разноречие), присутствующее в различных типах пе-
дагогических и иных текстов эмиграции, становясь важнейшим факто-
ром эмигрантского культурного и идеологического сознания, приводит к 
созданию на основе педагогического дискурса гибридных конструкций, 
выводящих авторов в смежные междисциплинарные проблемные поля. 

Ключевые слова: образовательное пространство, российское зарубе-
жье, педагогический дискурс, русская эмиграция, жанры педагогической 
журналистики, гетероглоссия, гибридная конструкция. 

Педагогическое наследие русской эмиграции в последние годы при-
влекает заметное внимание исследователей [7; 8; 10; 14; 24–26]. Научное 
творчество С.И. Гессена, В.В. Зеньковского, С.И. Карцевского, 
Н.А. Ганца становится предметом детального рассмотрения в общем ис-
торико-педагогическом контексте, а также в рамках междисциплинарного 
его описания [16; 17; 20; 21; 23]. Одной из недавно обозначенных суще-
ственных проблем становится формирование и функционирование педа-
гогического дискурса русской эмиграции первой волны. Как уже прихо-
дилось писать одному из авторов данной статьи, сочетание сохранения 
традиций русской академической теории образования с необходимостью 
описания новых реалий российской школы в метрополии и за ее преде-
лами, интеграция поисков русской зарубежной педагогики с западными 
инновационными образовательными практиками потребовало создания 
обновленного языка русской педагогической науки с заметно расширив-
шимся терминологическим аппаратом, а острота переживаемых проблем 
и многочисленные политические вызовы современной эпохи усилили в 
нем элементы публицистичности, использование риторических приемов, 
динамизацию синтаксиса и т. д. [13; 27]. Все это наглядно прослеживается 
в публикациях на страницах «Русской школы за рубежом», «Основах пе-
дагогики» и других трудах С.И. Гессена, психологических и педагогиче-
ских работах В.В. Зеньковского и Г.Я. Трошина, в педагогической журна-
листике Н.А. Ганца и др. 

В центре нашего рассмотрения феномен гетероглоссии (разноречие) 
педагогического дискурса русской эмиграции как одна из его конструк-
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тивных характеристик: нельзя не заметить, что педагогические тексты ав-
торов-эмигрантов изобилую нарушением прежнего академического ка-
нона. Авторы не считают необходимым строго придерживаться заданных 
рамок жанра научной статьи, обзора, рецензии и даже некролога, допол-
няя их элементами других жанров, насыщая традиционный научный дис-
курс стилистическими средствами иных регистров (В.М. Живов). Оче-
видно, что речь не идет о полифоничности данных текстов в понима-
нии М.М. Бахтина [19]. Это то самое состояние гетероглоссии (в опреде-
лении западной бахтинистики [18]) – «разноречия» в терминоло-
гии М.М. Бахтина 1950-х гг. [1, с. 189–256; 12], которое позволяет созда-
вать педагогический текст любого жанра как гибридную конструкцию 
[11; 13; 15]. 

Особенно наглядно данная тенденция проявляется в малых жанрах пе-
дагогической публицистики русской эмиграции, в частности, в некрологе, 
рецензии и отчете о конференции. Так, Н.А. Ганц дополняет написанные 
им некрологи П.Г. Виноградова и Э.Р. фон Штерна не только фрагмен-
тами воспоминаний, но и пассажами, уводящими читателя достаточно да-
леко от скорбного сюжета, скажем, смотрящийся в некрологе довольно 
странно анализом предлагавшегося П.Г. Виноградовым в начале века 
проекта реформы русской школы [4; 5]. Позднее этот фрагмент будет 
вполне органично перемещен им в статью о русской единой школе [2]. 
Еще более очевидно желание Н.А. Ганца в отчете о международной кон-
ференции в Эдинбурге [3] рассказать не только о самом научном меро-
приятии, но и о собственном – деятельном – участии в нем, что контра-
стирует с традицией публикаций отчетов о съездах, сложившейся в «Рус-
ской школе за рубежом». Примечательны позиция С.И. Карцевского, 
практически половину рецензии на книгу К. Боташева отводящего раз-
мышлениям о соотношении устной и письменной речи с точки зрения со-
временной лингвистической теории [9], или стремление С.И. Гессена в 
отклике на роман О. Хаксли «О, дивный новый мир» свести воедино фи-
лософский, педагогический и интеллектуальный дискурсы [22]. 

Особый пример гетероглосии представляет «Мое жизнеописание» 
С.И. Гессена, мемуарный текст 1947 г., предназначавшийся для публика-
ции в итальянском издании его философских и педагогических сочине-
ний. Автор не ограничивается соединением документально-художествен-
ного (мемуарного), философского и педагогического дискурсов, включая 
в этот текст и запоздалое любовное признание, адресованное его давней 
знакомой и близкому другу выдающегося русского писателя и мысли-
теля В.И. Иванова, которая проживала как раз в Риме, – О.А. Шор 
[6, с. 734]. 

Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ (проект 
№16–06–00501 а). 
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На сегодняшний день в современное общество внедряется процесс ин-
форматизации, в первую очередь, это сказывается на образовании. Основ-
ной компетенцией современного педагога является использование ИКТ в 
учебном процессе. Информационно-коммуникативные технологии значи-
тельно повышают эффективность усвоения материала учащимися. В шко-
лах все больше и больше используют для обучения дистанционные техно-
логии. Но для начала нам нужно разобраться в том, что же такое дистан-
ционное обучение? В каких случаях необходимо применять дистанцион-
ное обучение? И какого результата нам ждать от такого обучения? 

Н.Н. Абакумова считает, что дистанционное обучение – «специально 
организованный образовательный процесс, обеспечивающий выход субъ-
екта в другие интеллектуальные слои, развивающий интеллектуальный 
потенциал и способствующий осознанию собственной позиции». 

В.Н. Бугорский, О.Н. Антипина же утверждают, что дистанционное 
обучение – это способ обучения на расстоянии, при котором отсутствует 
непосредственный личный контакт преподавателя и студентов, т.е. препо-
даватель и обучаемые физически находятся в различных местах. Не-
смотря на различные трактовки данного понятия, можно с уверенностью 
сказать, что дистанционное обучение является сейчас новым этапом в раз-
витии теории обучения, который позволяет получить полноценное обра-
зование, не выходя из дома. 
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Давайте рассмотрим организацию дистанционного обучения. Суще-
ствует два различных подхода к организации дистанционного обучения. 
Сторонники первого подхода полагают, что в процессе дистанционного 
обучения должен присутствовать преподаватель, проявляющий индивиду-
альное отношение к каждому учащемуся и создающий виртуальное про-
странство для совместной групповой работы учащихся. Сторонники же 
другого подхода считают, что преподаватели являются только разработчи-
ками учебных материалов, а управление обучением производится учащи-
мися, которые сами выбирают дисциплины, а также время сдачи самосто-
ятельных и контрольных работ. Согласно данному подходу, контроль зна-
ний студентов осуществляется автоматизированной системой, а учитель 
после выполнения учащимся того или иного задания может выставить со-
ответствующую оценку. В школе логичнее всего придерживаться первого 
подхода, согласно которому преподаватель в процессе дистанционного 
обучения играет существенную роль. В группе, руководимой преподава-
телем, достигается наиболее высокий уровень обучения. Несмотря на то, 
что обучающийся и преподаватель в дистанционном обучении находятся 
существенно отдалённо друг от друга, они находятся в постоянном взаи-
модействии, которое организовано с помощью «особых приёмов постро-
ения учебного курса, форм контроля, методов коммуникации с помощью 
электронной почты и прочих технологий интернета. 

«Дистанционное обучение предполагает, кроме личностной ориента-
ции на самодостраивание, саморазвитие личности как в профессиональ-
ном, так и в общекультурном плане. … Программы дистанционного обу-
чения ориентированы на индивидов, обладающих высоким уровнем под-
готовки к самообразовательной деятельности, поскольку необходимо са-
мостоятельно планировать в удобное для себя время учебную работу, 
уметь использовать соответствующий справочный материал, работать с 
информационными базами данных, постоянно использовать режим само-
контроля». Организация дистанционного обучения на начальном этапе 
осуществляется с включением родителей учеников. Со стороны родите-
лей необходима заинтересованность к урокам в дистанционном режиме. 
На начальном периоде обучения, ребенку нужно помогать освоить работу 
на компьютере, помогать выполнять действия, осваивать умения и навыки 
работы в электронной системе. 

В каких же случаях можно применить данный вид обучения? Когда ре-
бенок пропускает занятие по болезни, учителю обычно приходится зани-
маться с ним дополнительно, объяснять материал, передавать домашнее 
задание и т. п. Эти действия занимают много времени, а учебную про-
грамму учащимся необходимо пройти вовремя. Чтобы учащимся было 
легче наверстать пропущенные уроки, учитель может работать с ним в ди-
станционном режиме. Например, следующим образом: работу, при кото-
рой учитель использует интерактивную доску, показывая презентации в 
которых находится и теория, и задания, можно отправить учащемуся по 
электронной почте или же через другие сервисы школьной информацион-
ной системы. Также учитель может провести с учащимся занятие, исполь-
зуя средства связи, такие как скайп, объяснив ему теоретическую часть с 
примерами, а практическую часть учащийся сможет выполнить самосто-
ятельно дома и затем отправить учителю по эл. почте. Дистанционное обу-
чение также применимо не только к одному учащемуся, но также и к 
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группе учащихся. Например, в период неблагоприятных погодных усло-
вий или при карантине учитель может проводить занятие дистанционно с 
включением всех учащихся, используя коммуникационные средства. 

Особую ценность имеют дистанционные технологии в инклюзивном 
образовании. Не всегда ребенок с ограниченными возможностями может 
прийти в школу. Учитель является субъектом дистанционного обучения, и 
учитель может связаться с учащимся при помощи скайпа, и работать од-
новременно с ребенком, который сидит дома и с ребенком, который нахо-
дится в школе. Ведь для того, чтобы особенные дети могли полноценно 
учиться и развиваться, надо создавать и соответствующие условия. А ди-
станционное образование – одно из средств для получения хорошего, ка-
чественного образования для людей с ограниченными возможностями. 

Нужно отметить, что существуют стандартные элементы дистанцион-
ного обучения. Они используются как учениками, так и учителем. Давайте 
посмотрим, какие элементы можно привести в пример: 

 веб-занятия (дистанционные уроки, деловые игры, лабораторные 
работы, практикумы и др.); 

 чат-занятия (учебные занятия, осуществляемые с использованием 
чат-технологий, проводимых синхронно); 

 телеконференции (обычно проводятся на основе списков рассылки с 
использованием электронной почты). 

Дистанционное обучение осуществляется с помощью мультимедий-
ного оборудования: компьютера, веб-камеры и т. д., так как в ходе учеб-
ного процесса происходит общение преподавателя с учеником, а также 
присылаются задания в электронном виде с последующей отправкой ре-
зультатов в центр дистанционного обучения. 

Образование для всех является неотъемлемой составляющей благопо-
лучного общества. Реализацию такого образования можно осуществить с 
помощью дистанционного обучения, необходимо только создать макси-
мально доступное и эффективное образовательное пространство, при ор-
ганизации которого будут учитываться индивидуальные особенности обу-
чающихся и включаться не только ученики, но и педагоги, родители и спе-
циалисты помогающего  профиля. 
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В последнее время многие стремятся получить высшее образование, 
но не все могут позволить себе обучение в высшем учебном заведении 
(посещать лекции и семинары, проводить время в библиотеках). К тому 
же, следует отметить, что очное образование стоит очень дорого, а обуче-
ние отнимает большое количество времени и сил. Но в настоящее время 
есть возможность не отказываться от образования, повышения професси-
ональной квалификации и саморазвития. 

Внедрение технологий дистанционного обучения является актуаль-
ным направлением модернизации образования, изменения форм и мето-
дов организации учебного процесса в соответствии с изменяющимися по-
требностями образовательной системы. Все это в свою очередь требует 
обновления нормативной основы. 

На сегодняшний день основным нормативно-правовым документом в 
сфере образования является Федеральный закон от 29 декабря 
2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в котором 
законодательно закреплены формы реализации образовательных про-
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грамм с применением электронного обучения и дистанционных образова-
тельных технологий. До этого подобное регулирование отсутствовало. 
Принятие данного закона является шагом вперед в развитии дистанцион-
ного образования в России. 

В частности, пункт 2 статьи 13 данного закона констатирует, что «при 
реализации образовательных программ используются различные образо-
вательные технологии, в том числе дистанционные образовательные тех-
нологии, электронное обучение». Под электронным обучением понима-
ется организация образовательной деятельности с применением содержа-
щейся в базах данных и используемой при реализации образовательных 
программ информации и обеспечивающих ее обработку информацион-
ных технологий, технических средств, а также информационно-телеком-
муникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи ука-
занной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических ра-
ботников. Под дистанционными образовательными технологиями пони-
маются образовательные технологии, реализуемые в основном с приме-
нением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредован-
ном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических ра-
ботников [7]. 

В образовательном поле указанные понятия часто путают или отож-
дествляют. Так, российский учёный А.В. Хуторской под дистанционным 
обучением понимает обучение, при котором удалённые друг от друга 
субъекты обучения осуществляют образовательный процесс с помощью 
средств телекоммуникаций. Профессор Е.С. Полат дает следующую трак-
товку: «дистанционное обучение – это система обучения, основанная на 
взаимодействии учителя и учащихся, учащихся между собой на расстоя-
нии, отражающая все присущие учебному процессу компоненты (цели, 
содержание, организационные формы, средства обучения) специфич-
ными средствами ИКТ и интернет-технологий [8]. В научной литературе 
встречается и такая формулировка: дистанционное обучение – это особая, 
совершенная форма, сочетающая элементы очного, очно-заочного, заоч-
ного и вечернего обучения на основе новых информационных технологий 
и систем мультимедиа. 

В отечественной и зарубежной литературе имеется немало определе-
ний понятия «электронное обучение» (e-learning): использование новых 
информационных технологий, технологий мультимедиа и Интернет в 
процессе обучения; новая форма организации учебного процесса, базиру-
ющаяся на самостоятельной учебной работе обучающихся с помощью 
развитых электронных образовательных ресурсов; передача знаний, 
управление и поддержка в процессе обучения с помощью новых инфор-
мационных и телекоммуникационных технологий (ICT), которые вклю-
чает в себя программное и аппаратное решения [6]. 

Принципиальная разница между электронным обучением и дистанци-
онными образовательными технологиями заключается в том, взаимодей-
ствуют между собой педагог и обучающийся непосредственно или нет. 
Если непосредственное взаимодействие осуществляется и обязательно с 
использованием информационных технологий, технических средств, речь 
идет об электронном обучении. Если взаимодействие носит опосредован-
ный характер – посредством информационно-телекоммуникационных се-
тей (Интернет), то это дистанционное обучение. 
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Следует различать заочную и дистанционную формы обучения. Это 
разные формы обучения, но их очень часто путают. Дистанционное обу-
чение характеризуется постоянной интерактивностью, поэтому его необ-
ходимо рассматривать как абсолютно новую форму обучения. Дистанци-
онное обучение имеет такую же структуру, что и очное, но отличаются 
подачей материала и взаимодействием обучающихся с педагогами. Отли-
чительной чертой является реализация образования, зависящая от специ-
фики этой формы обучения, возможностей информационной среды, тех-
нического потенциала и других факторов, которые связаны со средой Ин-
тернет и ее услугами. 

Очевидно, что принятие закона важная, но не окончательная ступень 
развития дистанционного обучения. Министерством образования и науки 
Российской Федерации на сегодняшний день уже издано ряд норматив-
ных документов с целью конкретизации основных положений о дистан-
ционном обучении, в которых отражены уточняющие подходы к реализа-
ции положений Федерального закона «Об образовании в Российской Фе-
дерации». 

Так, приказом Министерства образования и науки Российской Феде-
рации от 9 января 2014 г. №2 утвержден «Порядок применения организа-
циями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ», которым установлены правила применения 
дистанционных образовательных технологий при реализации образова-
тельных программ организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность [5]. С целью оказания методической помощи организациям, 
реализующим дополнительные профессиональные программы, в усло-
виях нового законодательства об образовании, Министерством образова-
ния и науки Российской Федерации в 2015 году разработано Методиче-
ские рекомендации по реализации дополнительных профессиональных 
программ с использованием дистанционных образовательных техноло-
гий, электронного обучения и в сетевой форме [4]. В соответствии с дан-
ными актами организации, которые осуществляют образовательную дея-
тельность, реализуют образовательные программы с применением ди-
станционных образовательных технологий при проведении учебных заня-
тий, практик, текущего контроля успеваемости, аттестации обучающихся. 
Установлены правила применения дистанционных технологий при реали-
зации образовательных программ [9]. 

Перечень профессий и специальностей среднего профессионального 
образования, обучение по которым полностью в дистанционной форме не 
допускается, утвержден приказом Министерства образования и науки 
России от 20.01.2014 №22. Следует отметить, что на сегодняшний день 
аналогичный перечень направлений подготовки и специальностей в рам-
ках высшего образования не утвержден. Кроме того, сегодня нет ясности 
по проведению промежуточной оценки знаний обучающихся дистанци-
онно, обычно их аттестация осуществляется при очном присутствии сту-
дента на зачете или экзамене. Не решены вопросы идентификации лично-
сти при обучении студента и выполнении контрольной работы [2]. 

К плюсам дистанционного образования можно отнести: обучение в ин-
дивидуальном темпе, доступность, мобильность, социальное равнопра-
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вие. Следует отметить, что благодаря этой форме обучения студентам до-
ступно получение знания от ведущих специалистов, обучение в различ-
ных престижных вузах нашей страны и за границей, оно обладает такими 
преимуществами, как эффективность, гибкость, модульность и парал-
лельность, отвечает требованиям современной жизни [1]. 

Но у дистанционного обучения есть и недостатки, такие, как: необхо-
димость личной мотивации учащегося, умения учиться самостоятельно, 
без постоянного понукания преподавателя; ограничение личного обще-
ния между преподавателем и обучаемым, нехватка общения с другими 
студентами для обмена опытом; отсутствие возможности сразу практиче-
ски применить полученные знания и обсудить возникшие вопросы с пре-
подавателем, а соответственно и получить разъяснение ситуации на кон-
кретных примерах. 

Развитие дистанционного обучения в Российской Федерации в насто-
ящее время является приоритетным направлением государственной поли-
тики. С 2011 года реализуется проект «Развитие электронных образова-
тельных Интернет-ресурсов нового поколения, включая культурно-позна-
вательные сервисы, а также систем дистанционного общего и профессио-
нального обучения, в том числе для использования людьми с ограничен-
ными возможностями». Основной целью данного проекта является повы-
шение образовательных результатов учащихся, за счет эффективного 
встраивания электронных интернет-ресурсов в образовательный процесс 
и его качественном изменении [3]. 

Дистанционная образовательная технология должна предоставить лю-
дям любого возраста и достатка возможность получать непрерывное и вы-
сококачественное образование на месте своего проживания и профессио-
нальной деятельности. На сегодняшний день дистанционные технологии 
находятся на стадии своего развития, многие вопросы, связанные с право-
вым регулированием дистанционного обучения пока остаются без ответа. 
По мере распространения дистанционного образования необходимо со-
вершенствование нормативно-правовой основы, регулирующей данную 
сферу, нужны новые рекомендации и инструкции. 
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Аннотация: в статье приводятся имитационные модели систем ав-
томатического управления уровнем и концентрацией смеси жидкостей в 
смесителе, разработанные в среде динамического программирования 
VisSim. На моделях проведена проверка качества и устойчивости проек-
тируемых систем автоматического управления. 
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Для реализации методов имитационного моделирования использована 
среда динамического программирования VisSim. Возможности среда ди-
намического программирования VisSim позволяют получить представле-
ние о динамическом поведении объекта и особенностях системы управле-
ния уже на этапе эскизного проектирования [3]. 

Инструментальный набор среды позволяет разрабатывать и дополнять 
библиотеку новыми типовыми блоками и после завершения проектирова-
ния использовать созданные модели для разработки рабочих мест опера-
торов с использованием любой SCADA-системы [1; 2; 4; 5; 7], а также те-
стирования оборудования АСУ ТП, постепенно заменяя части виртуаль-
ной модели реальными программно-аппаратными средствами. 

В нашем институте имитационное моделирование применяется в об-
разовательном процессе всех форм обучения, включая дистанционное 
(Moodle – среда дистанционного обучения с открытым исходным кодом) 
при изучении технических и экономических дисциплин [6; 8–10]. 

Рассмотрим процесс построения имитационных моделей системы ав-
томатического управления уровнем и концентрацией смеси жидкостей в 
смесителе. 
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Смеситель подобен сборнику жидкости открытого типа цилиндриче-
ской формы. Параметры смесителя: диаметр поперечного сечения равен 
1.5 м, технологический верхний уровень заполнения смесителя 1.5 м. Та-
ким образом, площадь поперечного сечения смесителя составляет: 

77.1
4

5.1*14.3

4

22


d

S


 2м .   (1) 

При одновременном полном открытии впускных вентилей приход компо-

нент смеси составляет 0.012 
с

м 3

. 

Процесс наполнения смесителя жидкостью легко моделируется в 
среде VisSim, т.е. объект удобен для идентификации по уровню смеси в 
нем. 

На рисунке 1 представлен график зависимости уровня смеси H в мет-
рах от времени. Выпускной вентиль закрыт. 

В данной модели входной сигнал – значение расхода 0.012
с

м 3

 посту-

пает на вход интегратора, сигнал с выхода интегратора есть объем жидко-
сти в смесителе. 
Объем, поделенный на площадь сечения 1.77 2м , дает высоту уровня 
жидкости в смесителе в метрах. 

Датчик верхнего уровня на высоте 1.5 м подает сигнал исполнитель-
ному механизму на отключение двух входных вентилей. Из графика 
видно, что наполнение смесителя происходит за время 220 сек. (3.6 мин.). 

При полностью открытых двух вентилей, стоящих на входе смесителя 
и открытом выпускном вентиле, данный объект является объектом с са-
мовыравниванием, так как по мере увеличения уровня жидкости увеличи-
вается расход через выпускной вентиль и в итоге уровень жидкости уста-
новится на определенном равновесном уровне. 

 

 
Рис. 1. График зависимости уровня H смеси от времени 

 
 

На рисунке 2 представлена модель для данного случая и график пере-
ходного процесса выхода жидкости на равновесный уровень. 
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В приведенной схеме с помощью сумматора организована обратная 
связь, т.е. в сборник (смеситель) поступает суммарный приход жидкости, 
равный разности между приходом через входные вентили и расходом че-
рез выпускной вентиль. Расход через выпускной вентиль рассчитывается 

через скорость истечения жидкости по формуле Торичели gHV 2  и 
площадь поперечного сечения выпускного трубопровода. Внутренний 
диаметр выпускной трубы равен 5 см, отсюда площадь сечения равна 
0.0019 2м . Расход жидкости через выпускной вентиль равен: 

0*2 Sghq  , где 0019.00 S  2м .   (2) 
Из графика переходного процесса видно, что равновесный уровень жид-

кости 6 м достигается за время 120 мин., процесс наполнения сборника явля-
ется процессом с самовыравниванием. В реальном смесителе такой уровень 
жидкости не требуется, потому в нем установлен датчик – ограничитель, за-
дающий максимальную технологическую высоту уровня 1.5 м. 

 

 
Рис. 2. Модель смесителя с открытыми входами и выходом  

и график переходного процесса 
 

На рисунке 3 изображен график наполнения смесителя жидкостью с 
ограничителем уровня. 

 

 
Рис. 3. График наполнения смесителя жидкостью 
при открытых впускных и выпускном вентилях. 

Ограничитель верхнего уровня – 1.5 м 
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Имитационная модель системы автоматического управления уров-
нем жидкости в смесителе. 

Система автоматического управления (САУ) уровнем смеси в смеси-
теле и концентрацией смеси разработана на базе микроконтроллера на 
логических элементах. Контролер имеет релейный блок управления 
уровнем жидкости. Задатчик уровня в цифровой форме задается опера-
тором и имеет значение 1.5 м. Значение гистерезиса устанавливается 
равным 0.04 м. Это, допускаемое по технологическим условиям, колеба-
ние уровня жидкости. 

Таким образом, САУ уровнем жидкости является релейной, а режим 
управления называется скользящим. В технологическом процессе вы-
пускной вентиль постоянно открыт, а впускные вентили (ведущий и ве-
домый) одновременно открываются и закрываются по команде регуля-
тора. Эта одновременность способствует поддержанию точности про-
центного соотношения компонент в смеси и упрощению управления 
концентрацией смеси. 

САУ уровнем жидкости в смесителе показана на рисунке 4. 
 

 
Рис. 4. Система автоматического управления 

уровнем жидкости в смесителе 
 

В схему включен релейный регулятор на логическом элементе. На 
осциллограмме изображен график зависимости уровня жидкости в сме-
сителе от времени. 

Из графика следует, что на заданный технологический режим по вы-
пуску смеси, смеситель выходит через 12 минут от момента его запуска. 

Выходной продукт (смесь) имеет на выходе расход, равный 0.0103 
с

м3

. 

Этот расход имеет место при полностью открытых первом и втором 

впускных вентилях. В реальности этого не бывает, поэтому 0.0103
с

м3

 

это максимально возможный выходной расход на данном смесителе. 
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Имитационная модель системы автоматического управления кон-
центрацией смеси в смесителе. 

На рисунке 5 изображена имитационная модель процесса смешения 
двух компонент жидкостей без системы управления концентрацией 
смеси. 

 

 
Рис. 5. Имитационная модель процесса смешения 

двух компонент жидкостей 
Смеситель может работать при определенном начальном количестве 

жидкости в нем. Здесь предполагается, что начальный объем равен 
0.2 3м . расход ведущей компоненты – 0.007 см /3 , расход ведомой 

компоненты 0.003 см /3 . ожидаемая концентрация смеси должна при-
нять значение 0.3 или 30%. В схеме В1 – управляемый вентиль, В2 – не-
управляемые вентиль, блок «уровень» – регулятор уровня, Р1 = 0.003 – 
расход первой компоненты, Р2=0.007 – расход второй компоненты. 

На рисунке 6 изображен график переходного процесса зависимости 
концентрации от времени в смесителе. 

На графике видно, что значение концентрации компонент 30% дости-
гается в смесителе за время 2 минуты. 

 

 
Рис. 6. График переходного процесса без системы управления 

 



Система образования 
 

83 

Управление смесителем по каналам: уровень жидкости и концентрация 
смеси, является независимым. Потому САУ концентрацией разработаем 
отдельно на базе того же микроконтроллера на логических элементах. 
Подбор коэффициентов передаточной функции был проведен методом 
наименьших квадратов, используя полученные экспериментальные дан-
ные (по вариантам) 

130

2
)(




S
SW    (3) 

Процесс смешения происходит достаточно медленно, поэтому для 
управления можно использовать стандартный ПИ-регулятор. Так как си-
стема управления цифровая, тогда обратная связь является отрицательной 
единичной. Задатчик имеет значение 0.3, что соответствует 30% концен-
трации раствора. 

Подбор параметров ПИ регулятора был проведен методом сканирова-
ния с помощью интегрального критерия качества – интеграла модуля 
ошибки (ИМО). Результаты подбора: 

К1 = 25; К2 = 1.5. 
 
 
САУ концентрацией компонент смеси приводится на рисунке 7. 
 

 
Рис. 7. САУ концентрацией компонент смеси 
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На осциллограмме показан переходной процесс в смесителе при авто-
матическом управлении концентрации смеси. Из графика видно, что время 
регулирования составляет 0.6 минуты. Перерегулирование практически 
отсутствует (составляет  3%). Погрешность регулирования 0.1%. 

Проведем исследование отклика системы управления на внешнее воз-
мущающее воздействие. Смоделируем эту ситуацию на разработанной мо-
дели (рисунок 8). 

В момент времени 60 секунд концентрация смеси резко возросла до 
40%. САУ приводит значение концентрации к заданному технологиче-
скому режиму 30% за время 6–7 секунд. Таким образом, разработанная си-
стема автоматического управления смесителем обладает хорошими каче-
ственными показателями. 

 
Рис. 8. Реакция САУ на внешнее возмущающее воздействие 

 

Рассмотренные модели являются универсальными (открытыми) и при-
меняются при выполнении лабораторных работ по дисциплине «Автома-
тизация технологических процессов и производств», а также при разра-
ботке курсовых и дипломных проектов. 
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Современные преобразования в стране, быстрая информатизация об-
щества и динамичность кардинально меняют требования к образованию. 
Президент страны Нурсултан Абишевич Назарбаев подчеркивает, что 
«…одним из ключевых факторов успеха всего модернизационного про-
цесса является успешность обновления национальной системы образова-
ния». Сегодня она осуществляется по всем приоритетным направлениям. 
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Обновление содержания образования – это, прежде всего, пересмотр 
самой модели среднего образования, его структуры, содержания, подхо-
дов и методов обучения и воспитания, внедрение принципиально новой 
системы оценивания достижения учащихся. Весь комплекс мероприятий 
в рамках обновления содержания образования направлен на создание об-
разовательного пространства, благоприятного для гармоничного станов-
ления и развития личности. 

Качественные изменения в любой области нашей жизни, а тем более в 
образовании невозможны без формирования нового взгляда учителя на 
свое место и роль в учебном процессе. Без осмысления, нами учителями, 
новых целей и задач в обновлённом содержании и технологии обучения, 
новых форм оценивания с учетом компетентностно-ориентированного 
подхода в обучении это сделать практически невозможно. Именно по-
этому педагогу необходима готовность к восприятию методологии и со-
держания обновленного ГОСО среднего общего образования, к измене-
нию программного и методического обеспечения образовательного про-
цесса, к изменению целей и способов педагогической деятельности. 

Переход на обновление содержания образования предъявляет новые 
требования к работе в рамках компетентностного подхода к образованию, 
формированию готовности работать в условиях возросшей индивидуали-
зации образовательного процесса. Обновление структуры образования за-
ключается в преодолении традиционного репродуктивного стиля обуче-
ния и переход к новой развивающей, конструктивной модели образова-
ния, обеспечивающей познавательную активность и самостоятельность 
мышления школьников. 

Обновление содержания образования в Республике Казахстан ставит 
перед собой главную цель: совершенствование педагогического мастер-
ства учителей в контексте обновления образовательной программы и 
внедрение системы критериального оценивания. Данная программа осно-
вана на развитие спиральной формы образования, основанной на когни-
тивной теории Д. Брунера. Спиральная форма обучения предполагает, что 
повторное рассмотрение материала, который будет усложняться на про-
тяжении всего школьного обучения, дает большее преимущество в разви-
тии современного учащегося, нежели традиционные формы обучения. 
Так же развитие казахстанских учащихся будет проходить путем внедре-
ния активных форм обучения, в ходе которых предполагается, что учащи-
еся будут самостоятельно развивать функциональную грамотность, ак-
тивно «добывать» знания, с огромным желанием развивать коммуника-
тивные навыки общения со сверстниками, и творчески подходить к реше-
нию проблем. Задача педагогов в ходе применения обновленной про-
граммы, привить учащимся основные человеческие нормы и морали, 
сформировать толерантность и уважение к другим культурам и точкам 
зрения, воспитать ответственного, здорового ребенка. 

Программа обновления содержания образования предполагает, что 
обучение должно быть активным, проводиться в условиях созданной кол-
лаборативной среды, должна осуществляться дифференциация обучения, 
в процессе обучения должны реализовываться межпредметные связи. 
Кроме перечисленного обязательным является использование ИКТ, диа-
логовое обучение, осуществляться методы исследования и своевременное 
реагирование на потребности учащихся. 
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Учитель должен уметь: 
 формулировать учебные цели для достижения результатов;   
 строить учебный процесс по организации усвоения учебного мате-

риала;  
 готовить учебные материалы в соответствии с учебными целями; 
 использовать потенциал информационной среды для учебного про-

цесса; 
 создавать условия для опережающего развития учащихся; 
 создавать атмосферу психологического комфорта и поддержки; 
 оценивать текущие результаты, направленные на достижение по-

ставленных целей. 
Педагог в свете обновлённого содержания обязан обладать высоким 

уровнем ряда компетентностей: специальной компетентностью (способ-
ность заниматься собственно профессиональной деятельностью на доста-
точно высоком уровне и проектировать свое дальнейшее профессиональ-
ное развитие); социальной компетентностью – совместной (коллектив-
ной, групповой) профессиональной деятельностью; образовательной ком-
петентностью (интерес к освоению профессиональных знаний, умений и 
навыков), а также информационной, коммуникативной, компетентностью 
решения проблем. 
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Размышляя о важности американского опыта для формулирования 
русской эмиграцией новых задач в той политической, экономической и 
образовательной ситуации, в которой она пребывает в 1920–1930-е гг., 
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следует заметить, что этот вопрос заслуживает специального рассмотре-
ния применительно к каждой из областей эмигрантской жизни. При этом 
интеллектуальное «освоение Америки» русской эмиграцией по-разному 
оценивалось ее представителями. Так, еще в 1920 г. видный русский пра-
вовед и политолог С.А. Корф, после эмиграции профессор Джорджтаун-
ского университета (США), указывал на сложности, стоявшие перед пред-
революционной российской наукой в освоении американской политико-
правовой реальности. «<…> гораздо менее знакомы нам те социально-
правовые процессы, которые развивались по другую сторону Атлантиче-
ского океана <…>, – констатировал автор отсутствие внимания к амери-
канскому материалу и объяснял это комплексом причин: – В русской 
науке, обычно довольно голословно, повторялись утверждения немцев; 
американское общественное развитие мало кого интересовало и мало 
кому было известно, а кроме того, наша домашняя политическая обста-
новка никоим образом не поощряла подобных исследований; цензурный 
гнет, зависимость от начальства, некоторая косность, суровая немецкая 
школа наших государствоведов и т. д., все это как-то отодвигало изучение 
англо-саксонского права вообще и американского в частности на задний 
план. Таким образом легко объяснимы укоренившиеся в нашей литера-
туре предрассудки, которые помогали царскому правительству вводить 
русское общественное мнение в заблуждение» [13, с. 189–190]. 

Предложенная им на страницах ведущего общественно-политического 
и литературно-художественного журнала русской эмиграции «Современ-
ные записки» [21] характеристика вполне может быть распространена на 
всю сферу общественных наук. 

Русская эмиграция с самого начала своего существования ставила во-
прос о необходимости создания новой российской школы, в основе кото-
рой лежало бы соединение лучших традиций дореволюционной школы и 
образовательных инноваций современного Запада. Как отмечал на стра-
ницах «Современных записок» С.И. Метальников, «нужно воспользо-
ваться всем опытом, который накопился у нас, а также опытом европей-
ских стран, чтобы построить на новом, пустом месте более совершенное 
и красивое здание школьного и университетского образования в России» 
[15, с. 291]. 

Активное обсуждение путей использования зарубежного опыта рус-
ской педагогической эмиграцией не единственная дискуссионная про-
блема 1920-х гг., однако она становится в число важнейших, наряду с во-
просами формирования системы эмигрантской низшей, средней и высшей 
школы и преподавания русского языка, угрозой денационализации и др. 
[11; 12; 18; 22–24; 26]. 

Опора на американские педагогические идеи и формы создания новых 
типов школы в США – один из центральных сюжетов в публикациях и 
выступлениях ведущих педагогов зарубежья. Достаточно сослаться на ак-
тивное обращение С.И. Гессена к различным сторонам теории и практики 
американской школы не только в «Основах педагогики» [8], но и в его 
статьях и рецензиях в журнале «Русская школа за рубежом». Так, он ак-
тивно ссылается на американские примеры, анализируя проблемы совре-
менной единой школы и внедрения лабораторного метода, полемизирует 
с интерпретациями американского образования в рецензируемых им кни-
гах Г.Г. Мижуева и А. Зеленко [6; 7]. Не менее примечательно и то, что 
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школа США была в центре обсуждения на педагогических съездах эми-
грации, о чем свидетельствуют доклады А.Ю. Макаровой и А.В. Жекули-
ной [14; 10]. 

Наглядным примером того, как детализированный анализ современ-
ной американской школьной системы становится базой для его сопоста-
вительного анализа с российским опытом и для соответствующих выво-
дов в границах компаративистской методологии, могут служить ра-
боты Н.А. Ганца, педагогическое наследие которого в последние годы 
привлекло пристальное внимание исследователей [16; 20]. Выдающийся 
ученый-компаративист, активный участник общественно-педагогиче-
ского движения российской эмиграции, он уже в 1920-е гг. использовал 
приемы сравнительной педагогики в процессе презентации новейших ме-
тодов преподавания англоязычной школы эмигрантскому учительскому 
сообществу на страницах «Русской школы за рубежом» [2; 3]. Одновре-
менно он становится деятельным сотрудником английского «Педагогиче-
ского ежегодника», что позволило ему на практике реализовывать при-
емы педагогической компаративистики при анализе школьных систем 
различных стран и регионов. Полученные Н.А. Ганцем в 1925 г. на меж-
дународной конференции по народному образованию материалы легли в 
основу масштабной статьи «Организация образования в Северной Аме-
рике» [1]. В ней автор не только показал, как и по каким причинам проис-
ходит последовательное реформирование школьной системы в США, и 
проанализировал воздействие этих изменений на систему образования в 
большинстве канадских провинций. Реформа американской школы, по 
убеждению Н.А. Ганца, могла бы стать ориентиром для соответствующих 
изменений в теории и практике новой России. 

Следует заметить, что интерес к опыту американской педагогики и 
школы сохраняется у педагогов русской эмиграции и в конце 
1920–1930-е гг. Так, С.И. Гессен дает разбор американских оценок совет-
ской школы в ряде известных работ, т. ч. в появившемся на немецком 
языке очерке о теории воспитания Д. Дьюи [4; 5; 9]. В свою очередь соав-
торская работа Н.А. Ганца и С.И. Гессена о советской школе [25] стала 
предметом анализа крупнейшего американского философа, педагога и 
психолога Д. Дьюи [19]. В 1930-е гг. продолжает сохраняться инте-
рес С.И. Гессена к различным аспектам англоязычной интеллектуальной 
мысли [17], заметно расширяется спектр американских штудий Н.А. Ган-
цем, для которого подробный исторический анализ становления и разви-
тия американской школы, ее связей с европейским образованием будет 
важнейшей частью его педагогической компаративистики второй поло-
вины 1930–1960-х гг. 

Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ (проект 
№16–06–00501 а). 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ СЕТЕВОЙ ФОРМЫ 
ОБУЧЕНИЯ КАК ФАКТОРА 

АКАДЕМИЧЕСКОЙ МОБИЛЬНОСТИ 
Аннотация: одним из условий расширения и укрепления единого обра-

зовательного пространства является высокая академическая мобиль-
ность субъектов образовательного процесса. Интеграционное движение 
в образовательной среде обусловлено внесением инновационных элемен-
тов в ее развитие, одним из которых следует назвать применение сете-
вых форм обучения. В статье рассмотрены некоторые аспекты этой 
новой для России формы образования. 

Ключевые слова: академическая мобильность, сетевая форма обуче-
ния, инновации, образование, образовательная программа. 

Основная цель развития образования в России – «формирование кон-
курентноспособного человеческого потенциала», способного реализовать 
себя не только в пределах РФ, но и в мировом масштабе [1]. Одним из 
способов достижения такой цели является академическая мобильность 
студентов, как важнейшее направление процесса интеграции российских 
вузов в международное образовательное пространство. В настоящее 
время уже ставший традиционным непосредственный межвузовский об-
мен студентами и преподавателями дополняется элементом виртуальной 
мобильности, благодаря которой студенты из разных стран могут обу-
чаться совместно, не покидая своего дома. К одному из факторов, способ-
ствующих развитию виртуальной академической мобильности следует 
отнести сетевые структуры в образовании. 

Термин «сетевая форма обучения» введен в российское правовое поле 
Федеральным законом №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Россий-
ской Федерации». В соответствии со ст. 15 к сетевой форме реализации 
образовательных программ относится возможность освоения обучающи-
мися образовательной программы с использованием ресурсов нескольких 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в том 
числе иностранных, а также при необходимости с использованием ресур-
сов иных организаций. Это могут быть организации, в том числе и ино-
странные, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления 
обучения, проведения учебной и производственной практики и осуществ-
ления иных видов учебной деятельности, предусмотренных соответству-
ющей образовательной программой. 

Таким образом, сетевая форма обучения отличается от иных исполь-
зуемых в настоящее время образовательных взаимодействий множествен-
ностью субъектов, которые соединив свои ресурсы, участвуют в реализа-
ции образовательной программы на основании заключенного договора. 
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Применение указанных положений на практике вызывает ряд вопро-
сов. 

Во-первых существует путаница понятий «сетевая форма образования», 
и «электронное обучение». Так, в статье «Сетевое обучение: «за» и «против» 
авторы пишут, что «тема сетевого или электронного обучения актуальна», и 
далее рассматривают особенности электронного обучения, объединяя тем са-
мым два термина [2, с. 149]. Между тем, ст. 16 Закона об образовании опре-
деляет электронное обучение как особую организацию образовательной дея-
тельности, признаком которой является использование информации через 
применение информационных технологий, технических средств, а также ин-
формационно-телекоммуникационных сетей, которые обеспечивают ее пере-
дачу по линиям связи и обеспечивают взаимодействие обучающихся и педа-
гогических работников. Согласно п. 2 ст. 13 закона электронное обучение 
определяется как технология, используемая при реализации образовательных 
программ. При осуществлении сетевой формы обучения упор делается на ис-
пользование ресурсов разных субъектов для освоения образовательной про-
граммы. Таким образом, применение электронного обучения является одной 
из технологий реализации образовательной программы любой формы, в том 
числе и сетевой, а сетевое обучение относится к формам осуществления об-
разования, при которой безусловно активно используются возможности элек-
тронного обучения. 

Во-вторых, возникают вопросы различения «сетевой формы обуче-
ния» от форм взаимодействия образовательных учреждений и предприя-
тий, традиционно используемых в образовании. К таковым следует отне-
сти случаи объединения ресурсов с научными организациями с целью 
проведения научно-исследовательской действия, прохождение обучаю-
щимися различного рода практик на профильных предприятиях и осу-
ществление других видов учебной работы на основе заключенных с обра-
зовательным учреждением договоров в соответствии с реализуемой учеб-
ной программой. 

В-третьих, у некоторых участников рассматриваемой формы обучения 
возникают вопросы о статусе студентов, участвующих в реализации сете-
вой образовательной программы, а также о виде получаемых ими в конце 
обучения документов [3]. 

Анализ положений ФЗ «Об образовании в РФ» показывает, что крите-
рием различий таких взаимодействий и сетевой формы обучения является 
признак множественности равнозаинтересованных в создании и реализа-
ции образовательной программы участников (организаций и предприя-
тий), которые объединились и действуют в целях подготовки специали-
стов нового уровня с определенными компетенциями. Ресурсный вклад 
каждой из партнерских организаций определяется договором, в котором 
закрепляются также принципы их взаимодействия. Согласно ч. 3 ст. 15 
закона в договоре о взаимодействии организаций-партнеров должен быть 
помимо прочих условий прописан статус обучающихся в организациях, 
правила приема на обучение по образовательной программе, реализуемой 
с использованием сетевой формы; выдаваемые документ или документы 
об образовании и (или) о квалификации, документ или документы об обу-
чении, а также организации, осуществляющие образовательную деятель-
ность, которыми выдаются указанные документы. 

Таким образом, основным документом, определяющим все нюансы се-
тевого обучения, является договор. Это еще раз подтверждает равноправ-
ность организаций-партнеров, которые участвуют в реализации сетевой 
образовательной программы. 
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Сетевая форма обучения является важным нововведением в Россий-
ском образовательном поле. Ее развитие дает возможность реализации 
программ международной и внутрироссийской академической мобильно-
сти научно-педагогических работников в форме стажировок, повышения 
квалификации, профессиональной переподготовки и других форм; внед-
рения в вузах новых образовательных программ совместно с ведущими 
зарубежными и российскими университетами и научными организаци-
ями; привлечения студентов из ведущих иностранных университетов для 
обучения в российских вузах, в том числе путем реализации партнерских 
образовательных программ с иностранными университетами и ассоциа-
циями университетов [4]. 
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ЛЕГО-ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ 
Аннотация: конструкторы Lego Education уже достаточно давно и 

прочно вошли в жизнь современного школьника. Но их применение, к со-
жалению, ограничивается рамками внеурочной деятельности и кружко-
вой работы. В данной статье подробно описывается функционал приме-
нения конструкторов на уроках математики, русского языка, литера-
турного чтения и других предметов начальной школы, называются усло-
вия формирования универсальных учебных действий, так необходимых 
для достижения целей и задач ФГОС НОО, рассказывается о необходи-
мости использования Lego как эффективного инструмента для мотива-
ции учащихся к творческому осмысленному познавательному процессу. 

Ключевые слова: ФГОС, системно-деятельностный подход, кон-
структоры Lego Education, области применения Lego, Lego на уроках, 
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ства, внеурочная деятельность, кружковая работа, формирование УУД. 

Великая цель образования – 
не только знания, но и прежде 
всего действия. 

Н.И. Мирон 
В нашем стремительно меняющемся и развивающемся мире, мире новых 

технологий и инноваций введение федерального государственного обра-
зовательного стандарта начального общего образования было своевре-
менно и необходимо. 
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Введение стандарта помогло учителям глубже осмыслить преобразо-
вания в обществе и науке, перестроить свою работу, нацелив её на исполь-
зование новых педагогических технологий в образовательном процессе, 
сориентировав на создание условий для разностороннего развития творче-
ской личности ребёнка. 

Изменилась главная цель современного образования – надо научить 
детей самостоятельно ставить перед собой учебные цели, прогнозируя 
возможный результат, находить пути их достижения, оценивать получен-
ные результаты, корректировать, при необходимости. При этом достиже-
ние результатов должно осуществляться путём системно-деятельност-
ного подхода, и направлено на развитие у ребёнка познавательных про-
цессов. 

Такой подход к обучению гораздо эффективнее реализовать через за-
нятия с комплектами конструкторов LEGO Education, которые появились 
в школах благодаря федеральной программе модернизации образования. 

Чем же так интересен и важен конструктор LEGO для обучения млад-
ших школьников? 

Работая с конструктором, ребёнок может просто играть, а игра – необ-
ходимая составляющая развития ребенка. Правильно организованная 
игра учит ребенка чему-то новому, полезному, необходимому для даль-
нейшей жизни, то есть формирует метапредметные связи. 

Образовательные программы Lego способствуют более высокому 
уровню мотивации к получению знаний, ведущему к успешной учебе и 
осмысленному познавательному процессу. Лего-моделирование и про-
граммирование позволяет учащимся развивать конструкторские, матема-
тические, технические способности, способности в области научного ис-
следования, так необходимые для дальнейшего развития. 

В каких областях можно применить Lego: 
 математика; 
 литературное чтение, обучение грамоте и развитие речи; 
 русский язык; 
 окружающий мир; 
 технология; 
 изобразительное искусство; 
 Кубановедение; 
 внеурочная деятельность, кружковая работа; 
 проектно-исследовательская деятельность и многое другое. 
Вспомним слова педагогов-психологов, авторов книги «Ребёнок как 

личность» Марты и Росс Снайдер. 
Каждый ребенок хочет действовать. 
Каждый ребенок хочет быть во взаимоотношении. 
Вокруг – захватывающий мир для исследования. 
Эти три представления являются основными для работы с детьми. 

Применение LEGO на уроках математики 
Ученики начальной школы испытывают трудности в овладении аб-

страктными математическими понятиями. 
Основными видами восприятия окружающей действительности у де-

тей в этом возрасте является тактильно-двигательное и наглядно-образное 
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восприятие, поэтому действия, производимые с яркими красочными ку-
биками Lego, помогают отображаться математическим понятиям в созна-
нии ребёнка визуальными и тактильными образами. 

Счетный материал является важнейшим средством изучения матема-
тики в начальной школе. Кубики Lego разнообразят и улучшают качество 
счетного материала, ведь они в отличие от традиционного счётного мате-
риала не мнутся, не ломаются, легко поддаются гигиенической обработке. 
Кирпичики красочные, разноцветные, приятные на ощупь. 

Работая с конструктором, дети развивают пространственное вообра-
жение, готовятся к восприятию информатики, алгебры, геометрии, фи-
зики в старших классах. 

Кубики Lego можно использовать на уроках математики 
с 1–4 классы. Для продуктивной работы каждому ученику необходимо 
иметь индивидуальный комплект из кубиков разного цвета, формы и раз-
мера. 

Оборудование для учителя: большие лего-кирпичики, платформа для 
крепления. 

Оборудование для учеников: маленькие лего-кирпичики, платформа 
для крепления. 

Применение Lego: 
1. Развития пространственного ориентирования (вверх, вниз, направо, 

налево, выше, ниже, дальше, ближе и т. д.), памяти, внимания. 
2. Построение и сравнение отрезков. Условное обозначение единиц 

измерения величин. 
3. Изучение геометрических фигур: прямоугольник, квадрат, их 

свойств. 
4. Нахождение периметра и площади прямоугольника, квадрата. 
5. Образование чисел, их сравнение, составление равенств и нера-

венств. 
6. Знакомство с порядковыми и количественными числительными. 

Понятие натурального числа. 
7. Классифицирование и сравнение. 
8. Магический квадрат. 
9. Доли и дроби. 
10. Образование чисел второго и следующих десятков. Счёт десят-

ками: 
1) изучение чисел второго десятка; 
2) счёт десятками. 
11. Составление и решение задач. 
12. Закономерности. 
13. Знакомство с арифметическими действиями, формирование вы-

числительного навыка. Название компонентов и результата действий сло-
жения и вычитания. Переместительное свойство сложения. 

1) сложение чисел; 
2) вычитание чисел. 
14. Состав числа 
15. Сложение и вычитание чисел с переходом через 10: 
1) сложение с переходом через десяток; 
2) вычитание с переходом через десяток. 
16. Комбинаторика. 
17. Использование лего-кирпичиков в роли цветового сигнала: 
1) решение примеров; 
2) решение задач. 
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18. Подготовка к решению уравнений. 
19. Таблица умножения и деления. Переместительное свойство «умно-

жения». 
20. Развитие мышления. 
21. Проверка результатов вычисления при «сложении» и «вычитании» 

(особенно, если допущена ошибка). 
Применение LEGO на уроках обучения грамоте, русского языка 

Конструкторы LEGO можно использовать и на уроках обучения гра-
моте, русского языка. 

1. Уроки обучения грамоте: 
1) составление схемы предложения 
2) деление слова на слоги 
3) использование цветового сигнала для обозначения звуков: гласный 

звук обозначается красным кирпичиком, согласный твёрдый – синим, со-
гласный мягкий – зелёным, согласный звонкий – маленьким жёлтым кир-
пичом, согласный глухой – маленьким серым. 

2. Уроки русского языка. 
Формирование орфографического навыка 
Так же как и на уроках математики, на уроках русского языка можно 

использовать кирпичи в роли цветового сигнала по следующим темам: 
1) проверяемая безударная гласная в корне слова; 
2) непроверяемая безударная гласная в корне слова; 
3) парные согласные в корне слова; 
4) правописание собственных и нарицательных имён существитель-

ных; 
5) правописание падежных окончаний имён существительных и имен 

прилагательных; 
6) правописание глагольных личных окончаний; 
7) правописание существительных мужского и женского рода един-

ственного числа с шипящими на конце; 
8) определение рода, числа, падежа, склонения имён существитель-

ных, рода, числа, падежа имен прилагательных, спряжения глаголов. 
Применение LEGO на уроках технологии 

Конструкторы LEGO призваны играть свою обучающую и развиваю-
щую 

роль и на уроках технологии. 
Используя LEGO, можно изготовить инструменты, помогающие усо-

вершенствовать изготовляемую поделку. 
Изготовление модели в технике квиллинг. 
Конечно, изготовление поделок в технике «квиллинг» никого не уди-

вит. Но суть в том, что «квиллинг» можно выполнить из гофрированных 
полосок, которые используют в своих работах так сказать «творческие 
гурманы». А для получения таких гофрированных полосок можно изгото-
вить инструмент «кримпер» из деталей конструктора LEGO MINSTORMS 
NXT. Полоска бумаги шириной 4 мм пропускается между зубчатыми ко-
лёсами кримпера – и готово: гофрированная полоска. 

Теперь можно изготовлять всевозможные поделки, на которые только 
способна ваша фантазия или помощник – Интернет. 

В программе по технологии начальной школы есть множество тем, ко-
торые можно сделать в разы увлекательнее, если применить к ним LEGO. 
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Перед изучением темы, для получения более целостной и развёрнутой 
картины можно использовать проектную форму деятельности. 

Например, тема урока «Деревня». Учитель сообщает тему урока на 
следующую неделю и даёт задание ученикам: подготовить мини-проект 
по этой теме. Ученики, разбившись на группы, распределив обязанности 
в группе, готовятся к предстоящему уроку. Один или несколько учеников 
готовят сообщение о деревне, кто-то готовит презентацию, а кто-то соби-
рает из конструктора LEGO модель деревни. На уроке на защиту проекта 
каждой группе отводится 3 минуты. Затем по плану проводится урок. 

Можно выполнять проекты по таким темам как «Русская печь», «Вет-
ряная мельница», «Изба», «Лошадка» и т. д. 

Интеграция урока технологии с занятием по внеурочной деятельности 
позволит предварительно создать из конструктора модель или макет из-
делия, изготовлением которого дети будут заниматься соответственно 
теме урока. 

Применение LEGO на уроках литературного чтения и развития речи 
С приходом конструкторов в начальную школу уроки литературного 

чтения наполнились яркой практической деятельностью, приобрели уди-
вительную окраску. 

Все прекрасно знают, что младшему школьнику присуще наглядно-об-
разное мышление. 

Изучая произведения о природе, которыми изобилует программа по 
литературному чтению, ребёнку очень интересно изготовлять образную 
модель того персонажа, о котором говорится в рассказе или стихотворе-
нии, передать его характер, настроение. 

При интеграции занятий по технологии и литературного чтения, 
можно сконструировать театральную сцену, из LEGO-деталей создать 
персонажей произведения и вместо монотонного пересказа инсцениро-
вать художественные произведения, причём каждый ребёнок может иг-
рать свою, подходящую ему роль. Такой подход поможет создать непри-
нуждённую обстановку, что поможет ребёнку лучше раскрыть свои твор-
ческие способности, глубже вникнуть в заложенный автором смысл про-
изведения, научит говорить, не стесняясь, в большой аудитории, повысит 
его самооценку. 

Применение LEGO на уроках окружающего мира 
Содержание программы по окружающему миру позволяет широко ис-

пользовать конструктор для конкретизации представлений о живом и не-
живом мире нашей планеты, об архитектурных сооружениях, транспорте, 
профессиях людей и правилах дорожного движения. 

Работа с LEGO конструкторами создаёт благодатную почву для про-
ектно-исследовательской формы деятельности на уроках окружающего 
мира как наиболее соответствующей целям и задачам по формированию 
личности, принимающей самостоятельные творческие решения и дости-
гающей оптимального результата в своей работе. 

Обучающая среда LEGO позволяет учащимся использовать и разви-
вать навыки конкретного познания, строить новые знания на привычном 
фундаменте. В ходе занятий повышается коммуникативная активность 
каждого ребенка, происходит развитие его творческих способностей. По-
вышается мотивация к учению. 
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Дети с большим интересом конструируют и программируют модели 
по данным схемам или внося свои изменения и дополнения. Поскольку 
дети работают в командах, им легко справляться с заданием. 

При изучении многих тем («Животный и растительный мир природ-
ных зон», «Дикие и домашние животные», «Разнообразие растений на 
Земле», «Про кошек и собак», «Красная книга », «Родной город», «Как 
построить дом», «Какой бывает транспорт», «Школа пешехода», «До-
рожные знаки», «Железные дороги», «Первые пароходы в России», «Ав-
томобилестроение в России», «Время космических полётов» и т. д.) це-
лесообразно интегрировать уроки окружающего мира с уроками литера-
турного чтения, технологии, изобразительного искусства, а также с заня-
тиями по внеурочной деятельности – информатикой. 

Эффективно использование на таких уроках компьютерной про-
граммы Lego Digital Designer, которая позволяет создать любую модель в 
трёхмерном изображении. 

Применение LEGO на уроках изобразительного искусства 
С прекрасным результатом можно использовать LEGO при изучении 

тем: «Звери в лесу», «Птица в лесу», «Сказочная птица», «Подводный 
мир», «Четвероногий герой», «Замок Снежной королевы», «Смешные че-
ловечки», «Картина – натюрморт» и т. д. – также используя проектную 
форму деятельности. 

Применение LEGO на уроках кубановедения 
Разнообразит уроки кубановедения применение конструктора при изу-

чении тем: «Растения и животные моей местности», «Растительный и жи-
вотный мир Краснодарского края», «Профессии», «Казачья хата», «Древ-
ние города» и т. д. 

Применение LEGO во внеурочной деятельности и кружковой работе 
Использование конструкторов LEGO во внеурочной деятельности и 

кружковой работе способствует повышению мотивации учащихся к обу-
чению, побуждает к углублённому изучению учебных предметов. 

Межпредметные занятия базируются на естественном интересе к кон-
струированию и программированию различных моделей. Разнообразие 
конструкторов LEGO (LEGO Education WeDo, Mindstorms NXT, Mind-
storms EV3) позволяет охватить круг учащихся с первого по четвёртый 
класс даёт возможность работать по разным направлениям. Учащиеся с 
большим удовольствием создают разнообразные модели, программируют 
их. Ещё больший энтузиазм вызывает у них участие и, конечно, победы в 
различного рода конкурсах, которых на данное время в изобилии. 

На занятиях по внеурочной деятельности и кружковой работе к знаме-
нательным датам: Дню города, 23 февраля, 8 марта, Дню космонавтики, 
ко Дню Победы в ВОВ и т. д. – для более глубокого осмысления и воспи-
тания гражданственности, нравственности и патриотизма можно созда-
вать и выставлять модели и макеты из конструктора LEGO в виде экспо-
зиции. 

Выше уже говорилось о главной цели современного школьного обра-
зования. Для достижения целей и задач ФГОС НОО необходимо форми-
ровать совокупность универсальных учебных действий: личностных, ре-
гулятивных, познавательных и коммуникативных. 

Работа с конструкторами Lego создаёт благодатную почву для форми-
рования УУД. В результате систематической работы с конструктором у 
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учащихся прослеживаются положительные результаты в формировании 
следующих УУД: 

Личностные: 
 повышается ценностно-смысловая ориентация учащихся; 
 формируется положительное отношение к учению, к познавательной 

деятельности; 
 появляется стремление к освоению новых видов деятельности и уча-

стию в созидательном процессе, умение самостоятельно и творчески реа-
лизовывать собственные замыслы; 

 происходит осознание себя как личности, способность к самооценке 
своих действий, поступков. 

Познавательные: 
 учатся осознавать познавательную задачу; читать и слушать, извле-

кая нужную информацию, а также самостоятельно находить её в матери-
алах учебников, рабочих тетрадей, другой дополнительной литературе; 

 формируется умение осуществлять для решения учебных задач опе-
рации анализа, синтеза, сравнения, классификации, устанавливать при-
чинно-следственные связи, делать обобщения, выводы; 

 формируется умение понимать информацию, представленную в 
изобразительной, табличной, схематичной форме, использовать знаково-
символичные средства для решения различных учебных задач, а также са-
мостоятельно отображать информацию в различной форме. 

Регулятивные: 
 развитие способности к целеполаганию – постановка учебной за-

дачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися, 
и того, что ещё неизвестно; 

 развитие способности к планированию – определение последова-
тельности промежуточных целей с учётом конечного результата, состав-
ление плана и последовательности выполняемых действий; 

 развитие способности к прогнозированию – предвосхищение ре-
зультата и уровня усвоения, его временных характеристик; 

 формирование действия контроля – форма сравнения способа дей-
ствия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения откло-
нений и отличий от эталона; 

 формирование действия коррекции – внесение необходимых допол-
нений и корректив в план, и способ действия в случае расхождения с эта-
лоном, реального действия и его продукта; 

 развитие способности к оценке – выделение и осознание учащимися 
того, что уже усвоено и что ещё необходимо усвоить, осознание качества 
и уровня усвоения; 

 формирование волевой саморегуляции – способность к выбору в си-
туации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. Ком-
муникативные: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстни-
ками – определение цели, функций участников, способов взаимодей-
ствия; 

 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и 
сборе информации; 
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 разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, по-
иск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие 
решения и его реализация; 

 управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка его 
действий; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли 
в соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

 владение монологической и диалогической формами речи в соответ-
ствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

Конструкторы Lego, в силу своей универсальности и широких возмож-
ностей являются современным многофункциональным средством обучения 
младших школьников. 

Важно, чтобы учитель сам был вдохновлён идеями работы с Lego, «про-
пустил через себя», проработал весь потенциал конструктора, а зажечь 
юное поколение, любознательное и готовое к созиданию, не представляет 
большого труда. 

Конструкторы Lego – это не просто любимая увлекательная игрушка, 
а средство развития мыслительных процессов, умственных, творческих и фи-
зических способностей детей, коммуникабельности, самостоятельности и 
инициативы. Но самое главное, Lego помогает ребёнку учиться с удоволь-
ствием, уметь рационально преодолевать встречающиеся на пути трудности, 
что является мощнейшим импульсом к будущим свершениям на благо лю-
бимой Родины. 
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Аннотация: в представленной статье исследователем рассмотрены 

основные условия, обеспечивающие успешную ориентацию образования 
для развития умения мыслить. 

Ключевые слова: человек разумный, мышление, общение, образование, 
естественные Законы, развитие. 

Мышление начинается с осознания, в первую очередь, самого себя как 
человека одушевленного, который не является просто частью природы. 
В составе человека есть природная часть, т.е. дар Природы, представляю-
щий собой индивидуальный дом для духа-сознания и души. Сознание 
каждого человека во время работы в режиме «homo sapiens» вносит уни-
кальный вклад в процесс эволюции. Всем, кто имеет призвание или про-
фессиональные обязанности в сфере просвещения, преподавания и воспи-
тания, следует начинать с преображения самого себя. Просвещение 
И. Кант рассматривал как процесс «выхода человека из состояния своего 
несовершеннолетия», то есть «неспособности пользоваться своим рассуд-
ком без руководства со стороны кого-то другого» [1, с. 25]. Способность 
«пользоваться собственным умом» может быть утрачено без непрерыв-
ного развития ума, а это невозможно без познания себя в качестве чело-
века одушевленного. 

Первое условие успешного образования и преображения – это шаг к 
познанию модели, представляющей собой систему взаимодействующих 
восьми основных сфер деятельности человека. Словосочетание «сфера 
деятельности» часто применяется при описании человеческих функций. 
Очевидно, что самая совершенная геометрическая фигура стала символом 
стремления человека разумного к совершенству во всех своих делах. 
Предлагается осознать значение первоначального смысла ключевых по-
нятий, а также их логическую взаимосвязь [2, с. 371–488]. Рассмотрим 
функции сфер, начиная снизу, согласно иерархии подчинения нижестоя-
щих вышестоящим, используя рисунок 1. Две физические, т.е. природные 
функции принадлежат подсознанию и носят исполнительский характер. 
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Это сферы реального и чувственного существования, т.е. телесно-сило-
вые и чувственно-двигательные. 

 

 
Рис. 1. Модель основных сфер деятельности человека 

 

Эмоциональная функция сферы представлений и впечатлений тоже 
носит исполнительный характер, но принадлежит сознанию человека и 
дает ему возможность умозрительного оперирования представлениями о 
жизни, то есть идеями (греч. idea – идея, умозрительное представление, 
«то, что видно не простым, а умным глазом» [7, с. 54]). Функция ума за-
ключается в умении мыслить (ум – начало существа) и внедрении в жизнь 
мыслей. Главными элементами человеческой деятельности являются 
мысль (греч. σκέψη – цель, намерение) и форма (лат. forma вид, наруж-
ность). Процесс мышления выражается выбором форм воплощения и ре-
ализации (позднелат.realis – овеществление) мыслей, образованных разу-
мом. Функция, непосредственно стоящая над умом, представляет собой 
сущность – сферу разума (развитие умения мыслить), то есть высшую 
часть сознания. Три сферы сверхсознания выполняют функции целепола-
гания: направляют, упорядочивают и нормируют деятельность сознания 
в режиме развития умения мыслить. Другими словами, под их управле-
нием «сознание должно понять, зачем человек живет, зачем действуют 
естественные Законы, зачем, что и как надо делать для достижения задан-
ных целей» [5, с. 57]. В работе [4, с. 116] отмечается, что «раскрытие 
иерархии взаимоотношений основных коммуникативных функций чело-
века дополняет систему знаний о человеке – мыслью живущем, придавая 
ей предметно-развивающий характер». Да и значение слова «человек» 
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(чело от санскр. челл – мыслить) указывает на то, что кардинально отли-
чает нас от животных. Ум и разум – это не данность, а плоды гармонич-
ного процесса социального воспитания, основанного на коммуникатив-
ных действиях, начиная с семьи и ее ближайшего окружения. 

Первооснова процесса становления человеком разумным – это обще-
ние, поэтому результаты исследования естественных Законов общения 
«на примере социокультурной коммуникации и антропоразвивающего 
влияния ее закономерностей носят стратегический характер в деле про-
движения человечества к положительному всеединству» [4, с. 5–7]. 

Второе ключевое условие успеха образовательного процесса – это изу-
чение и исполнение пяти естественных законов общения, сформулирован-
ных П.Н. Кононовым в работах [3, с. 237; 4, с. 109]. Конкретные примеры 
исполнения законов общения рассмотрены в работах [3–6]. Целесооб-
разно «данную модель применять в области педагогики, воспитания, пси-
хологии, политологии, религии, философии, культуры и в других сферах 
интеллектуальной деятельности» [4, с. 119]. Для внедрения в практику 
разработана необходимая и достаточная система знаний и методов как в 
научной, учебной, так и в научно-популярной форме [2–6]. 

Третье условие успешного образования – практика применения зна-
ний, которая, как известно, является критерием (греч. κριτήριο – мерило) 
истины. 

Глобализация идет во всех сферах жизни, требуя выработки объединя-
ющих понятий и целеполагающих концепций. Увлечение красноречивой 
риторикой привело к приоритетности форм общения по отношению к 
цели общения, т.е. результативной передаче смыслового содержания. 
Практика показывает, что студенты не могут объяснить значение слов 
«человек», «мысль», «ум» и «разум». На протяжении многих лет в рус-
ском языке вытеснялась этимология (греч. étymon – истинное значение 
слова) ключевых терминов в школьных программах, происходило запол-
нение освободившихся позиций семантикой (др-греч. σημαντικός – обо-
значающий), которая стала своеобразным троянским конем и до сих пор 
противопоставляет ум разуму, выражает бессмысленное, но умелое по-
вторение общепринятого. 

Будучи рожденным человекоподобным существом с человеческой ду-
шою (миром души), изначально требуется обретение ума (умения мыс-
лить), а затем посредством ума – разума (способности развивать ум). Про-
цессы становления человеком разумным и преображения имеют свое 
начало в выборе форм жизнедеятельности с учетом изменений природных 
явлений и примеров людей, рационально мыслящих. Применение данной 
модели дает возможность открыть педагогам, психологам и другим спе-
циалистам разрабатывать и внедрять в практику новые методы достиже-
ния позитивных результатов в своей области деятельности и совершен-
ствовать просветительские функции для развития своего окружения. Раз-
работанная П.Н. Кононовым модель подтверждена на практике и по 
праву является инновационной в области образования и воспитания. 
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В условиях жесткой конкуренции многие страны встали на путь обра-
зовательных реформ, и Россия не осталась в стороне. Одной из основных 
задач социально-экономической политики России на сегодняшний день 
является повышение качества российского образования [1], где особенно 
подчеркивается работа школьных учреждений. Особое внимание в си-
стеме школьного образования уделяется кадровому состоянию школ, в 
частности наличию молодых специалистов. Положение об увеличении 
доли молодых специалистов в системе школьного образования заявлено 
как одно из приоритетных в государственной программе Российской Фе-
дерации «Развитие образования на 2013–2020 годы» [2]. Причиной тому 
служит тот факт, что на данный момент существуют трудности с привле-
чением квалифицированных молодых педагогических кадров в систему 
школьного образования, что приводит к «старению» специалистов, рабо-
тающих в данной системе. Согласно последним исследованиям, доля учи-
телей пенсионного возраста в целом по стране за 2002–2015 гг. выросла с 
11% до 23% [3]. Доля же учителей до 30 лет составляет только 13,2% [4]. 

Под молодым специалистом в системе образования сегодня понимают 
специалиста в возрасте от 20 до 30 лет с непрерывным педагогическим 
стажем не более 3 лет, имеющий высшее профессиональное образование 
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или среднее профессиональное образование по направлению подготовки 
«Образование и педагогика» или в области, соответствующей преподава-
емому предмету. Профессиональная адаптация – это многосторонний 
процесс приспособления молодого специалиста к содержанию и условиям 
трудовой деятельности в учреждении [5]. 

Автором было проведено анкетирование молодых специалистов в го-
роде Чебоксары (Чувашская Республика). Всего было опрошено 100 мо-
лодых специалистов. Цель исследования – определить факторы, способ-
ствующие уходу молодых специалистов из школ. В результате проведен-
ного исследования удалось выявить следующие причины ухода молодых 
специалистов: 1) низкий уровень заработной платы (71,1%); 2) высокая 
внеучебная нагрузка (42,6%); 3) разочарование в профессии (несоответ-
ствие ожиданиям) – 20,6%; 4) слабая методическая и теоретическая под-
готовка к осуществлению педагогической деятельности (10,3%). 

По мнению молодых специалистов, необходимыми мерами по «удер-
жанию» молодых специалистов являются 1) повышение первоначальной 
заработной платы (77,9%); 2) уменьшение нагрузки (в том числе «бумаж-
ной» работы) – 44,1%; 3) повышение престижа профессии «учитель» в об-
ществе – 36,8%; 4) предоставление индивидуального наставника – 13,2%; 
5) предоставление возможности для профессионального развития – 8,8%. 

Результаты исследования позволяют определить основные причины 
ухода молодых специалистов из системы школьного образования на эта-
пах адаптации и, следовательно, служат ориентиром при разработке кон-
кретных программ, которые направлены на выход из существующей про-
блемной ситуацией с «обновлением» учительского корпуса. 
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РЕЖИМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ВЕЧЕРНЕЙ ШКОЛЕ 
Аннотация: в статье представлена программа перехода в эффек-

тивный режим деятельности в МБВ(С)ОУ «ВСОШ № 3» г. Ижевска, 
разработанная в рамках реализации проекта «Разработка, апробация и 
внедрение системы мер по повышению качества работы школ, функцио-
нирующих в неблагоприятных социальных условиях, с различными соци-
альными статусами и затратами ресурсов школы». Описаны цели, за-
дачи, ожидаемые результаты, план реализации, ресурсное обеспечение и 
возможные риски программы. 

Ключевые слова: программа, эффективный режим деятельности, ве-
черняя школа. 

Муниципальное бюджетное вечернее сменное общеобразовательное 
учреждение «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 3» 
(МБВ (С) ОУ «ВСОШ № 3») Индустриального района города Ижевска 
была открыта в 1937 году. Вечерняя школа (официальное название – ве-
чернее (сменное) общеобразовательное учреждение) – школа, в которой 
учатся взрослые люди, которые по каким-либо причинам не смогли полу-
чить полное среднее образование в детском и юношеском возрасте [1].  

На 1 сентября 2016 г. в школе было сформировано 17 классов – ком-
плектов, из них заочной формой обучения – 17 классов. По программам 
основного общего образования: 7 классов (7–9) – 81обучающийся, по про-
граммам среднего общего образования: 10 классов (10–12) – 111 уча-
щихся. Всего в школе на 01.09.2016 г. было 192 обучающихся. Особен-
ность нашей школы в том, что контингент обучающихся в течение года 
обновляется практически на треть (табл. 1). 
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Таблица 1 
Процент сменяемости обучающихся с 2013 по 2016 г. 

 

Учебный год 
Количество 

 учащихся на начало
учебного года (чел.)

Процент сменяемости 
 контингента (%) 

2013 / 2014 194 30
2014 / 2015 199 34
2015 / 2016 200 37

 

Приём и отчисление обучающихся идёт постоянно. Большое количе-
ство прибывших во втором полугодии, когда отчисляют неуспешных уче-
ников, как общеобразовательные школы, так и учреждения СПО. Все 
классы обучаются по традиционной системе. Учебный план основного об-
щего и среднего общего образования разработан в соответствии с норма-
тивно-правовыми документами [6]. 

МБВ (С) ОУ «ВСОШ №3» работает в режиме 6-дневной учебной не-
дели. Учебный год начинается 1 сентября. Продолжительность учебного 
года – 36 учебные недели. Нет осенних каникул. Продолжительность 
урока – 45 минут. Обучение осуществляется по четвертям в 7–9 классах и по 
полугодиям в 10–12 классах. Нормативные сроки освоения программ среднего 
общего образования 3 года 10–12 класс. Государственная итоговая аттеста-
ция по программам основного общего образования проходит в форме 
ОГЭ, по программам среднего общего образования в форме ЕГЭ. 

Основой организации учебной работы по заочной форме обучения яв-
ляются: посещение уроков, самоподготовка обучающихся, групповые 
консультации и зачеты, т.к. учебный план предполагает допустимую 
нагрузку 14 часов в неделю. Группы по заочной форме обучения общеоб-
разовательное учреждение открывает при наличии не менее 9 обучаю-
щихся. Учебные часы для класса еженедельно равномерно распределя-
ются в течение 2-х или 3-х учебных дней, обязательных для посещения. 
Для индивидуальных и групповых консультаций выделяется определён-
ный день.  

Возраст обучающихся в школе от 15 до 40 лет. Основной контингент: 
 подростки от 15 до 17 лет, не имеющие возможности обучаться в об-

щеобразовательной школе по различным причинам, обязанные получить 
основное общее образование;  

 девочки-подростки будущие мамы или имеющие своих детей; 
 молодёжь (юноши и девушки) от 18 лет и старше, без ограничения 

возраста, желающие закончить образование, как на уровне основного об-
щего, так и среднего общего образования.  

Основная доля учащихся имеет отрицательный опыт учения или от-
стала от своего образовательного потока по тем или иным причинам. Под-
ростки чаще всего из малообеспеченных или многодетных семей, где 
мама одна воспитывает детей или с отклонениями в социализации лично-
сти, вплоть до асоциального и противоправного поведения. Обучающиеся 
устраиваются на работу. Работа связана со строительством, торговлей, не 
квалифицированная деятельность, чаще без официального трудоустрой-
ства, наёмная у индивидуальных предпринимателей, уровень доходов не-
высокий. 
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Педагогическими кадрами школа укомплектована полностью. В 
школе 15 педагогов, их них с высшей категорией 40%, с первой катего-
рией – 40%, один человек аттестован на соответствие занимаемой долж-
ности и два – молодые педагоги со стажем работы в данном учреждении 
до двух лет. Средний возраст педагогов 51 год. В течение последних 3 лет 
все учителя и администрация школы прошли курсовую подготовку в объ-
ёме от 36 часов и более. 

В МБВ (С) ОУ «ВСОШ № 3» у обучающихся есть возможность, па-
раллельно учебному процессу, получать выбранную ими профессии на 
базе АПОУ УР «Строительный техникум», БПОУ УР «Ижевский инду-
стриальный техникум имени Евгения Фёдоровича Драгунова», БПОУ УР 
«Ижевский агростроительный техникум», АПОУ УР «Техникум строи-
тельных технологий». Такая возможность не всегда способствует доста-
точно высоким результатам обучения. Это приводит к пропускам занятий, 
увеличению нагрузки на учащихся и невыполнению домашнего задания. 

Исторически сложилось так, что вечерняя (сменная) школа выполняет 
в системе непрерывного образования не только образовательную, но 
прежде всего компенсаторную и адаптирующую функции. Вечерняя 
школа должна помочь подростку приобрести опыт социальной адаптации 
к условиям изменяющегося мира, сохранить адаптивный потенциал лич-
ности, психологическое, нравственное здоровье, удовлетворить свои об-
разовательные запросы, свое человеческое начало, выработать положи-
тельную систему мировоззрения. Наше образовательное учреждение ори-
ентировано на обучение и воспитание обучающихся, а также развитие их 
физиологических, психологических, интеллектуальных особенностей, об-
разовательных потребностей, с учетом возможностей, личностных склон-
ностей, способностей. С учетом особенностей современного контингента 
обучающихся, можно полагать, что вечерняя школа стала образователь-
ным учреждением для социально незащищенных. Это значит, что она сво-
ими образовательными средствами призвана содействовать реабилитации 
молодых людей. В нашем случае подразумевается, прежде всего, знание-
вая реабилитация, нацеленная на ликвидацию пробелов в знаниях обуча-
ющихся, имеющих отрицательный опыт учения или отставших от своего 
образовательного потока по тем или иным причинам. 

В учреждении уделяется большое внимание взаимодействию школь-
ного коллектива с внешней средой в развитии учащегося, особенно про-
паганде ЗОЖ и профилактике употребления ПАВ и правонарушений. Это 
отражается в сотрудничестве с различными социальными службами рай-
она, города, республики на основе плана совместной работы нашей 
школы и отдела полиции №5 УМВД России по г. Ижевску (Индустриаль-
ный район), МБУ «Городской центр профилактики «Подросток», БУ УР 
«РЦСПСиД «Теплый дом», в проведении акций, конкурсов по ЗОЖ и про-
филактике употребления психоактивных веществ, участие в районных, 
городских, республиканских мероприятиях. 

Несмотря на всё вышесказанное на протяжении ряда лет в школе 
наблюдается низкая успешность и качество обученности. 
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Таблица 2 
Результаты обучения учащихся с 2013 по 2016 г. 

 

Учебный год Успешность в %
Качество  

обученности 
в % 

Количество
 обучающихся, 

 не завершивших 
 освоение образовательных 

программ СОО
2013 / 2014 96,0 3,9 5
2014 / 2015 97,4 6,2 2
2015 / 2016 98,9 5,2 3

 

В связи с этим было проведено исследование внутренней и внешней 
среды нашей школы методом SWOT-анализа, для принятия решения об из-
менении ситуации [8]. Результаты исследования представлены в табл. 3. 

 

Таблица 3 
SWOT-анализ внутренней и внешней среды 

 МБВ(С)ОУ «ВСОШ № 3» г. Ижевска 
 

 Сильные стороны Слабые стороны

Внутренняя 
среда 

1. Предоставление возмож-
ности: 
 получения основного об-
щего и среднего общего об-
разования, совмещая учёбу 
с работой или с учёбой в 
другой ОО; 
 обучения в вечернее или 
дневное время с обязатель-
ным посещением школы 
два–три раза в неделю; 
 консультирования инди-

идуального и группового 
еженедельно в удобное 
ремя); 
 обучения в любой период 
в течение учебного года в 
зависимости от уровня и 
объёма пройденного учеб-
ного материала. 
2. Отсутствие негативного 
отношения сверстников и 
родителей, к учащимся 
«группы риска». 
3. Стабильный педагогиче-
ский коллектив. 
4. Отдельно стоящее здание 
школы

1. Отсутствие возможности 
отбора при приеме в ВСОШ и 
как следствие сосредоточения 
в учреждении контингента 
требующего большего внима-
ния по их социальной адапта-
ции. 
2. Пробелы в знаниях и низ-
кий уровень мотивации к обу-
чению у учащихся. 
3. Низкий уровень обученно-
сти и освоения программ об-
щего образования. 
4. Невысокий уровень техни-
ческой оснащенности школы. 
5. Средний возраст педагогов 
51 годи низкий процент моло-
дых преподавателей (25%). 
6. Большая доля устаревших 
подходов в обучении обучаю-
щихся «возрастными» педаго-
гами 

 Возможности Угрозы

Внешняя 
среда 

1. Заинтересованность ро-
дителей и обучающихся в 
вечерних школах.

1. Конкуренция со стороны 
других вечерних школ. 
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2. Небольшое количество 
вечерних школ в г. Ижевске 
и в УР. 
3. Партнёрские взаимоотно-
шения с учреждениями 
СПО – возможность полу-
чить начальное профессио-
нальное образование. 
4. Конкурентоспособность 
выпускников при поступле-
нии в ссузы и вузы

2. Возможность дневных об-
щеобразовательных школ обу-
чать дистанционно, в виде са-
мообразования, заочной и 
очно-заочной формы обуче-
ния.  
3. Местоположение ВСОШ на 
окраине города 

 

Проблема: обучение в вечерней школе нацелено на ликвидацию про-
белов в знаниях обучающихся, имеющих отрицательный опыт учения или 
отставших от своего образовательного потока по тем или иным причинам 
при непродолжительном периоде освоения программ основного общего и 
среднего общего образования при разновозрастном контингенте обучаю-
щихся (от 15 до 40 лет) с отклонениями в социализации личности, вплоть 
до асоциального и противоправного поведения.  

В определении термина «эффективная школа» мы опирались на работу 
ведущего научного сотрудника Центра социально-экономического разви-
тия школы НИУ ВШЭ, кандидата педагогических наук М.А. Пинской 
«Перевод школы на эффективный режим работы. Исходя из представлен-
ного анализа и признаков эффективных школ, предложенных М.А. Пин-
ской, для перехода на эффективный режим деятельности нашей школы за 
основу выделим:  

1) упор на качестве преподавания и учебных результатах; 
2) постоянное профессиональное развитие учителей. 
Нами разработана программа перехода в эффективный режим деятель-

ности школы. Цель: повышение качества учебных результатов обучаю-
щихся в МБВ (С) ОУ «ВСОШ № 3» г. Ижевска. 

Задачи: 
1. Методическое сопровождение учителей школы в процессе подго-

товки к ГИА по теме «Особенности подготовки к ГИА по предметам»: 
 ежегодное участие педагогов в обучающих семинарах и курсах по 

проблемным вопросам ОГЭ и ЕГЭ; 
 работа педагогов с вопросами Кодификатора по предметам (самоди-

агностика и отработка) и методическими рекомендациями по оцениванию 
выполнения заданий ОГЭ и ЕГЭ с развернутым ответом; 

 организация «Школы педагогического мастерства» по теме «При-
емы и методы педагогической деятельности в подготовке к ГИА» 

2. Создание условий для интенсивной подготовки обучающихся к 
ГИА по предметам в краткосрочный период: 

 проверка обученности обучающихся в течение учебного года (ре-
сурсы «СтатГрад», «Я сдам ОГЭ», «Я сдам ЕГЭ», «Контрольные ра-
боты»); 

 отработка проблемных вопросов ГИА на индивидуальных консуль-
тациях; 

 организация «Недели погружения». 
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Сроки и этапы реализации программы: 
1 этап (март 2017 г. – август 2017 г.) – организационно-проектировоч-

ный: анализ проблемы, изучение документов, подготовка программы пе-
рехода в эффективный режим деятельности в МБВ(С)ОУ «Вечерняя 
(сменная) общеобразовательная школа № 3» г. Ижевска. 

Цель: создание рабочей группы из числа администрации и педагогиче-
ских работников школы, способной участвовать в разработке программы. 

2 этап (сентябрь 2017 г. – июнь 2019 г.): реализация программы пере-
хода в эффективный режим деятельности в МБВ(С)ОУ «Вечерняя (смен-
ная) общеобразовательная школа № 3» г. Ижевска. 

Цель: внедрения программы перехода в эффективный режим деятель-
ности в МБВ(С)ОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа 
№3» г. Ижевска. 

3 этап (август 2019 – сентябрь 2019 г.) – аналитический. 
Цель: подведение итогов и осмысление результатов реализации про-

граммы. 
Ожидаемые результаты: 
1. Увеличение охвата педагогов-предметников, прошедших курсы по-

вышения квалификации и семинары по теме «Особенности подготовки к 
ГИА». 

2. Подготовка педагогами-предметниками заданий с развернутым от-
ветом части 2 ГИА для отработки их с обучающимися. 

3. Проведение открытых уроков или мастер-классов каждым учите-
лем-предметником в течение учебного года. 

4. Увеличение среднего балла результатов диагностических работ по 
предметам (от входной до итоговой) каждого обучающегося. 

 

Таблица 4 
Показатели и индикаторы достижения планируемых результатов, 

 диагностический инструментарий для оценки результатов 
 

Показатели достижения 
планируемых 
результатов

Индикаторы достижения 
планируемых результатов 

Инструментарий 
оценки  

результатов
Доля педагогов-пред-
метников, прошедших 
курсы повышения ква-
лификации и семинары 
по теме «Особенности 
подготовки к ГИА»

Увеличение обученных 
педагогов-предметников 
до 100 % 

Наличие сертифика-
тов и удостоверений 

Подготовка педагогами-
предметниками заданий 
с развернутым ответом 
части 2 ГИА  

Количество вариантов за-
даний с развернутым от-
ветом части 2 ГИА по 
каждому предмету 

Наличие вариантов 
заданий с разверну-
тым ответом части 
2 ГИА по каждому 
предмету

Отработка педагогами-
предметниками заданий 
с развернутым ответом 
части 2 ГИА с обучаю-
щимися 

Процент выполненных за-
даний с развернутым от-
ветом части 2 ГИА обуча-
ющимися и количество 
набранных баллов 

Проведение трениро-
вочных работ с обу-
чающимися 
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Проведение открытых 
уроков или мастер-клас-
сов каждым учителем-
предметником  

Количество открытых 
уроков или мастер-клас-
сов, проведенным каждым 
учителем-предметником  

План-график прове-
дения открытых ме-
роприятий. Аналити-
ческая справка по 
итогам учебного 
года 

Проведение входных, 
промежуточных и ито-
говых диагностических 
работ по предметам с 
каждым обучающимся 

Увеличение среднего 
балла результатов диагно-
стик по предметам (от 
входной до итоговой) 

Входные, промежу-
точные и итоговые 
диагностические ра-
боты по предметам. 
Аналитические 
справки учителей-
предметников

 

Таблица 5 
План реализации программы 

 

Этап реализации 
программы Мероприятия Сроки Ответственные

Организаци-
онно-проектиро-
вочный 

Обучение администрации, 
учителей-предметников на 
курсах повышения квали-
фикации в АОУ ДПО УР 
«Переход школы в эффек-
тивный режим работы» 

20.03.17 –
28.04.17 

директор

Изучение документов, лите-
ратуры для подготовки про-
граммы перехода в эффек-
тивный режим деятельно-
сти

март –
апрель 
2017 

директор; 
зам. дирек-
тора 

Круглый стол: проведение 
SWOT-анализа, для приня-
тия решения об изменении 
ситуации.

21.04.17 директор; 
зам. дирек-
тора 

Создание рабочей группы 
из числа администрации и 
педагогических работников 
школы, способной участво-
вать в разработке про-
граммы

март 2017 директор

Разработка программы март –
май 2017

Рабочая 
группа

Организация работы психо-
лога 

в течение 
всего пе-
риода

директор

Реализация про-
граммы перехода 
в эффективный 
режим деятель-
ности 

Обучение учителей-пред-
метников на курсах повы-
шения квалификации и се-
минарах по теме «Особен-
ности подготовки к ГИА»

2017–
2019 гг. 

зам. дирек-
тора 
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Организация работы 
«Школы педагогического 
мастерства» по теме «При-
емы и методы педагогиче-
ской деятельности в подго-
товке к ГИА»

2017–
2019 гг. 

зам. дирек-
тора 

Проведение открытых уро-
ков или мастер-классов 
каждым учителем-предмет-
ником 

октябрь –
декабрь 
2017; 
январь – 
декабрь 
2018; 
январь –
декабрь 
2019

зам. дирек-
тора 

Проверка обученности обу-
чающихся в течение учеб-
ного года (по плану школы) 

октябрь, 
декабрь, 
март каж-
дого 
учебного 
года

зам. дирек-
тора 

Отработка проблемных во-
просов ГИА на индивиду-
альных консультациях 

в течение 
учебного 
года

Учителя-
предметники 

Организация «Недели по-
гружения» для отработки 
проблемных тем ГИА 

март, ап-
рель еже-
годно 

зам. дирек-
тора, учи-
теля-предмет-
ники

Проведение групповых и 
индивидуальных консульта-
ций по теме: «Психолого-
педагогическая работа по 
учебным затруднениям и с 
преодолением экзаменаци-
онной тревожности уча-
щихся»

в течение 
всего пе-
риода 

педагог-пси-
холог 

Аналитический 

Проведение педагогиче-
ского совета по подведению 
итогов и результатов реали-
зации программы

декабрь 
2019 

директор

 

Ресурсное обеспечение реализации программы: 
1. Нормативно-правовые документы: федеральные, региональные, ло-

кальные (см. литературу). 
2. Организационно-методическое обеспечение: 
2.1. Кадры: 
 администрация школы – 3 чел.; 
 учителя-предметники – 14 чел. 
2.2. Учебно-методическое обеспечение: 
 УМК по предметам в соответствии с Федеральным перечнем учеб-

ников; 
 обеспеченность учебниками обучающихся 100%; 
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 библиотечный фонд школы; 
 типовые экзаменационные варианты ОГЭ и ЕГЭ по предметам (из-

дательство «Национальное образование»); 
 пособия «Я сдам ОГЭ», «Я сдам ЕГЭ» (издательство «Просвеще-

ние»). 
3. Информационное обеспечение: 
 сайт ФИПИ; 
 ресурсы «СтатГрад»; 
 сайт «Решу ОГЭ и ЕГЭ». 
4. Материально-техническое обеспечение: компьютеры, принтеры, 

сканер, интерактивная доска, проекторы, выход в Интернет. 
Возможные риски: 
1. Обучающиеся на уровне основного общего образования часто 

имеют: 
отрицательный опыт учения; 
 пробелы в знаниях и низкий уровень мотивации; 
 отклонения в социализации личности, вплоть до асоциального и про-

тивоправного поведения; 
 низкий уровень материальной обеспеченности. 
2. Количество часов учебного плана снижает возможность: 
 отработки заданий ГИА по предметам. 
3. Недостаточная проработанность учителями вопросов Кодифика-

тора по предметам и методических рекомендаций по оцениванию выпол-
нения заданий ОГЭ и ЕГЭ с развернутым ответом. 

4. Отсутствие и недостаточная поддержка обучающихся со стороны 
родителей. 

Пути преодоления негативных последствий: 
1. Согласованная психолого-педагогическая поддержка обучающихся 

со стороны администрации, учителей-предметников, педагога-психолога, 
социального педагога. 

2. Организация и проведение семинаров и просветительской работы 
среди педагогического коллектива, обучающихся, родителей. 

Список литературы 
1. Википедия. Вечерняя школа [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/ 

(дата обращения: 19.04.17). 
2. Mortimore P. The road to improvement. Reflections on school effectiveness. – Swets&Zeit-

liner Publishers, 1998. 
3. Перечень поручений Президента России В.В. Путина по итогам заседания Государ-

ственного совета по вопросам совершенствования системы общего образования, состоявше-
гося 23 декабря 2015 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// kremlin.ru / (дата 
обращения: 26.04.17). 

4. Пинская М.А. Перевод школы на эффективный режим работы. Улучшение образова-
тельных результатов: сборник информационно-методических материалов для директоров 
школ и школьных команд [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https:// www.google.ru 
(дата обращения: 24.04.17). 

5. Постановление Правительства РФ от 23 мая 2015 г. №497 «О Федеральной целевой 
программе развития образования на 2016–2020 годы» [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: http:// минобрнауки.рф (дата обращения: 26.04.17). 



Проблемы повышения качества образования в современных условиях 
 

115 

6. Приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. №1312 «Об утверждении фе-
дерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для общеобразователь-
ных учреждений РФ» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 
(дата обращения: 19.04.17). 

7. Приказ Министерства образования РФ от 5 марта 2004 г. № 089 «Об утверждении 
федерального компонента государственных образовательных стандартов начального об-
щего, основного общего и среднего (полного) общего образования» [Электронный ресурс]. 
– Режим доступа: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 19.04.17). 

8. Турова Ю.С. SWOT-анализ образовательного учреждения [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://nsportal.ru/ (дата обращения: 04.04.17). 

9. Федеральная целевая программа развития образования на 2016–2020 гг. [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http:// минобрнауки.рф / (дата обращения: 24.04.17). 

10. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/ (дата обраще-
ния: 19.04.17). 

 

Фадеева Ирина Викторовна 
канд. юрид. наук, доцент 

ФГКОУ ВО «Московский университет 
МВД России им. В.Я. Кикотя» 

г. Москва 
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ФИНАНСОВО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН 

Аннотация: в статье рассматривается возможность использова-
ния методики проблемного обучения в процессе изучения финансово-пра-
вовых дисциплин. Раскрывается суть данной методики, а также различ-
ные формы взаимосвязи между преподающим и обучающимся. 

Ключевые слова: проблемное обучение, проблемные ситуации, дисци-
плина, финансовое право, методы обучения, мышление. 

Преподавание и изучение финансово-правовой дисциплины предпола-
гает раскрытие сущностных и содержательных аспектов общей и особен-
ной части финансового права, положений действующего российского за-
конодательства, регламентирующего финансовую деятельность государ-
ства и местного самоуправления, а также предусматривает изучение ос-
новных финансово-правовых институтов, включая вопросы финансово-
правовой ответственности. Целевое назначение изучения дисциплины со-
стоит в привитии студентам теоретических знаний и практических навы-
ков применения норм финансового законодательства в ходе их будущей 
профессиональной деятельности. Для студентов некоторых профильных 
вузов, основной целью преподавания финансовой дисциплины, помимо 
названной, является овладение знаниями и навыками, необходимыми для 
профессионального противодействия правонарушениям в финансово-
кредитной сфере. 

Основными задачами изучения данной дисциплины являются: усвое-
ние студентами основ финансового права (предмет, метод, нормы, источ-
ники, субъекты и т. д.), содержания правового положения различных ка-
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тегорий субъектов финансовых правоотношений, особенностей право-
вого регулирования основных институтов финансового права (бюджет-
ного, налогового, кредитного, банковского и др.), теоретических основ 
квалификации правонарушений в финансовой сфере, а также рассмотре-
ние вопросов, касающихся определения роли органов внутренних дел в 
противодействии соответствующим видам правонарушений в сфере фи-
нансов и форм их взаимодействия с иными правоохранительными и кон-
трольными органами. 

Необходимо отметить, что изучение данного курса приобретает осо-
бую актуальность в связи с тем, что после завершения обучения многим 
из выпускников придется обращаться в своей работе к нормам финансо-
вого права. В связи с этим, следует акцентировать внимание на том, что 
изучение курса «Финансовое право» должно предполагать не только по-
лучение студентами теоретических знаний и навыков работы с норматив-
ными документами, но и развитие практических способностей по их при-
менению к конкретным ситуациям. Для этого в процессе обучения препо-
давателем должны использоваться различные методы, и в первую оче-
редь – активные технологии обучения, с целью мобилизации мыслитель-
ных способностей обучающихся. 

В последнее время широкое распространение получило проблемное 
обучение, которое, по мнению многих исследователей, больше всего спо-
собствует развитию личности обучающихся. В основе данной методики 
обучения лежит не традиционная организация учебного процесса, суть 
которой сводится к передаче преподающим информации обучающимся и 
в ее последующем воспроизведении последними, а решение какой-то за-
дачи, проблемы, что обеспечивает развитие познавательной самостоя-
тельности и творческой активности обучающихся. Таким образом, дея-
тельность преподающего заключается лишь в объяснении содержания 
наиболее сложных понятий (категорий, институтов и др.) финансового 
права, систематической постановке проблемных ситуаций, сообщении 
различных фактов, на основе анализа которых учащиеся могли бы само-
стоятельно делать выводы и обобщения. 

Наравне с традиционным обучением в процессе изучения дисциплины 
«Финансовое право» преподавателю необходимо делать акцент на разви-
тие собственной активности обучаемых путем постановки нестандартных 
задач, проблемных или противоречивых ситуации, требующих активиза-
ции их мыслительной деятельности. При этом поставленные перед уча-
щимися проблемы должны принципиальным образом отличаться от зада-
ний, предлагаемых в традиционных учебных программах, имеющих низ-
кую образовательную ценность, поскольку они далеки от того, чем инте-
ресуются учащиеся. В связи с этим проблемы и ситуации должны быть 
сформулированы не только с учетом интересов обучающихся, но и быть 
связаны с их жизненными и профессиональными потребностями. В этом 
случае преподающему будет гораздо легче сформировать познавательный 
интерес или личностную мотивацию обучающихся. 

Разрешения нестандартных задач и ситуаций, прежде всего, способ-
ствует развитию нестандартного мышления, внимания, а также повышает 
степень самостоятельности и ответственности учащихся. Эффективность 
проблемного обучения будет зависеть от того, насколько сформулирован-
ная проблема доступна и понятна обучающимся, вызвала ли она интерес 
у них и достаточно ли будет значима информация, которую они получат 
в итоге ее разрешения. 
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Существуют различные методы, позволяющие решать задачи право-
вого образования обучающихся. Так, при изучении вопросов финансового 
права применяются такие методы, как формально-юридический, исто-
рико-правовой, социологический, сравнительно-правовой и др., что обу-
словлено необходимостью показать организацию и деятельность органов 
государственной (муниципальной) власти в сфере регулирования финан-
совых отношений, исследования правоотношений в бюджетной, банков-
ской, страховой, валютной и иных сферах, получения представлений о за-
конах, реформировании и тенденциях развития финансового законода-
тельства. При этом не ставится задача запомнить номера статей соответ-
ствующих законов. Необходимо научиться правильно толковать и приме-
нять на практике нормы финансового права, формулировать различные 
правовые понятия. 

В зависимости от того, какие применяются формы взаимосвязи между 
деятельностью преподавателя и деятельностью ученика, в процессе обу-
чения могут использоваться лекции с проблемным изложением, семи-
нары, дискуссии, деловые игры, конференции, викторины, различные ин-
терактивные технологии и т. д. Достаточно широкое распространение 
при изучении дисциплины «финансовое право» получил такой вид заня-
тий, как практикум, целью которого является практическое усвоение ос-
новных положений курса, выработка практических умений и навыков. 
Так, каждому обучающемуся формулируется задание, которое предпола-
гает самостоятельное его выполнение. В рамках полученного индивиду-
ального задания, например, необходимо будет путем анализа текста кон-
кретных финансово-правовых норм, содержащихся в указанных норма-
тивно-правовых актах, ответить на ряд сформулированных вопросов, рас-
крыть сущностные и содержательные характеристики финансово-право-
вых институтов в пределах полученного задания со ссылкой на конкрет-
ные положения нормативных правовых актов, подготовить их краткий ре-
феративный обзор, сформировать фрагмент контрольно-наблюдатель-
ного дела, представленный в виде систематизированного пакета процес-
суальных документов, необходимых для принятия юридического реше-
ния по конкретной юрисдикционной ситуации и др. Кроме того, в про-
цессе выполнения практикума, обучающимися могут быть выявлены про-
белы, противоречия, разночтения и другие юридические изъяны, имею-
щие место в анализируемом им фрагменте финансового законодательства, 
что, конечно же, будет иметь положительное значение. 

В любом случае, какой бы из методов обучения не выбрал преподаю-
щий, все они должны быть направлены на повышение интереса к учебе, 
развитие способности к самообразованию, формирование и стимулирова-
ние исследовательской активности и самостоятельности обучающихся, а 
также способствовать развитию продуктивного мышления и прочности 
усвоения полученных знаний. 
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Изучение иностранного языка представляет неограниченные возмож-
ности для сотрудничества с учащимися в силу специфики предмета. Ино-
странный язык изучается как второе, после родного, средство коммуника-
ции, а в национальных республиках – третье, после русского языка. Сле-
довательно, изучение иностранного языка идет в процессе общения и слу-
жит для целей общения, что гораздо шире, чем просто коммуникативная 
цель обучения, развитие умений в устной речи, чтении, аудировании и 
письме. 

Речевое общение на уроке – это непосредственный разговор учителя с 
учащимся или отдельным учеником, где он – старший партнер по обще-
нию, будь то тренировка на уровне слова – предложения, или беседа – 
диалог, полилог, или устное сообщение одного ученика с последующим 
обсуждением, или чтение. Вспомним, как мы общаемся вне учебного про-
цесса, в жизни. Разве мы исправляем собеседника, делаем ему замечания? 
Мы поддерживаем разговор, переспрашиваем, чтобы лучше понять, что-
то сообщаем сами. Если статус партнера по коммуникации перенести в 
обучение, видеть в учащихся не объект нашего воздействия, а свободную 
личность, субъекта обучения, наверное, выиграем многое. 

Включение речевой деятельности в качестве средств выполнения са-
мой разнообразной работы, интересующей школьника, позволяет полнее 
учитывать его интересы и склонности в учебном процессе, развивать 
стремление к самообразованию, связать обучение с жизнью. 

Рассмотрим некоторые практические способы обучения, поскольку 
без практического решения всякие рассуждения о природе навыков и уме-
ний теряют свою актуальность. 

Представим себе, что учителю нужно обеспечить тренировку грамма-
тической структуры вопросов типа yes/no, или так называемых «общих 
вопросов». Это можно сделать традиционным путем, повторяя структуры 
за учителем, превращая утверждения в вопросы, подставляя необходимый 
вспомогательный глагол, задавая вопросы к картинке и т. д. 
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Обучение грамматической стороне устной речи, нередко связываемое 
с формированием соответствующих автоматизмов, может эффективно 
осуществляться в осмысленном контексте. 

Грамматические явления, выбранные для тренировки, могут отрабаты-
ваться в рассказе учащихся. 

Речевые умения формируются в условиях решения более сложных ре-
чемыслительных задач, где требуется не только описание и повествова-
ние, но и интерпретация задач, разные виды рассуждений доказательств и 
контраргументов. Педагогическое управление этим процессом заключа-
ется в том, чтобы постепенно усложнять речемыслительные коммуника-
тивные задачи, начиная с самых элементарных. 

Таким образом, речевые навыки, умения и языковые автоматизмы от-
рабатываются одновременно в коммуникативных речемыслительных за-
даниях (activities). При этом упражнения для формирования языковых ав-
томатизмов «встраиваются» в систему речемыслительных заданий. 

Чтобы сохранить интерес учащихся к иностранному языку на протя-
жении его изучения используются методические приемы, активизирую-
щие речемыслительную деятельность школьников. Каждый урок – обще-
ние на иностранном языке, познание жизни страны и народа изучаемых 
языков. Необходимый дидактический материал, дополнительная литера-
тура способствует формированию навыков и умений всех видов речевой 
деятельности (всевозможные опоры, тестовые задания по грамматике, 
лексике, чтению; тексты для аудирования, учебные игры). Интересно про-
ходят интегрированные уроки на татарском и английском языках. Путем 
демонстрации интересных, характерных только для данного народа сто-
рон жизни, культуры родного края, обращается внимание и на формиро-
вание устойчивого интереса и любви к своему селу, городу, своей Родине. 
Учащиеся прослушивают информацию о Республике Татарстан, о ее сто-
лице, об архитектурном наследии и достопримечательностях города Ка-
зани, о татарской кухне. 

Особенно нравится учащимся работа по составлению и разгадыванию 
кроссвордов на страноведческие темы, оформление выставок, стендов, 
рисунков, рефератов. Нетрадиционные формы уроков оказывают положи-
тельное воздействие на взаимоотношения учителя и учащегося, создают 
атмосферу сотрудничества и творчества, способствуют достижению об-
щих целей. 
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В Федеральном государственном образовательном стандарте (ФГОС) 
второго поколения четко обозначены требования к личностным, мета-
предметным и предметным результатам образования. Важнейшей задачей 
системы образования сегодня является формирование универсальных 
учебных действий, которые согласно ФГОС становятся инвариантной ос-
новой образовательного и воспитательного процесса. Именно овладение 
школьниками универсальными учебными действиями рассматривается 
как «способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию 
путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта; 
совокупность действий учащегося, обеспечивающих его культурную 
идентичность, социальную компетентность, толерантность, способность 
к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая органи-
зацию этого процесса» [1]. 

Универсальные учебные действия делятся на четыре основные 
группы: личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Сегодня урок математики должен стать для школьника не только заня-
тием по решению математических примеров и задач, но и позволить ему 
освоить способы успешного существования в современном обществе, 
т.е. уметь ставить себе конкретную цель, планировать свою жизнь, про-
гнозировать возможные ситуации. А значит, современный ученик должен 
обладать регулятивными учебными действиями. К регулятивным учеб-
ным действиям относятся: целеполагание, планирование деятельности, 
прогнозирование результата, контроль, коррекция, оценка, волевая само-
регуляция. 

Ведущее место в структуре современного урока занимает этап целепо-
лагания. Именно на данном этапе возникает внутренняя мотивация уче-
ника на активную, позицию, возникают побуждения: узнать, найти, дока-
зать. Организация данного этапа требует продумывания средств, приемов, 
мотивирующих учащихся на предстоящую деятельность. Существуют 
различные приемы по формированию действия целеполагания: «Яркое 
пятно», «Актуальность», «Проблемная ситуация», «Группировка», 
«Тема-вопрос», «Исключение», «Демонстрация множественности смыс-
лов слова», «Моделирование жизненной ситуации», «Проблема предыду-
щего урока». 
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Рассмотрим на примерах использование приемов целеполагания на 
уроках изучения нового материала. 

Прием «яркое пятно» состоит в представлении учащимся набора од-
нотипных предметов, слов, ряда чисел, выражений, одно из которых вы-
делено цветом или размером. Через зрительное восприятие концентри-
руем внимание на выделенном объекте. Затем, совместно выясняем общ-
ность предложенного и причину обособленности выделенного объекта. 
Далее формируется тема и цели урока. «В качестве «яркого пятна» могут 
быть использованы сказки, легенды, фрагменты из художественной лите-
ратуры, случаи из истории науки, культуры и повседневной жизни, 
шутки, словом, любой материал, способный заинтриговать и захватить 
внимание учеников» [5]. Например, урок по теме «Простые и составные 
числа» в 6 классе. Учитель: Знаете ли вы, что означает слово решето? Уча-
щиеся высказывают свои мысли, дают описание этого предмета, место и 
цель его использования в жизни. Учитель: Можно ли и в математике ис-
пользовать решето? Идёт обмен идеями, а после учитель даёт историче-
скую справку о решете Эратосфена. Учитель: Как вы думаете, какова тема 
урока? Учащиеся формулируют тему урока. По необходимости корректи-
руется тема урока и предлагается сформулировать цели урока. Ученики 
формулируют цели урока и задачи по их достижению. 

Прием «актуальность» состоит в обнаружении смысла, значимости 
предлагаемой темы урока. Например, урок математики по теме «Про-
центы» в 6 классе. «Учитель: сегодня мы начинаем новую тему, а какую -
вы легко догадаетесь сами, потому что с этим термином мы сталкиваемся 
буквально на каждом шагу. Вы приходите в магазин и видите объявление: 
«В дневные часы у нас скидка 10…» Чего? Верно, процентов. Выбираете 
молоко, а на пачке написано: «Жирность 3,2…» Чего? Да, процента. По 
телевизору идет реклама, и вы слышите: «В нашей стране самый низкий 
налог на доходы. Он составляет всего 13…» Чего? А в школе на уроках 
вам уже встречался термин «процент»? Приведите примеры. Как видите, 
термин «процент» прочно вошел в нашу жизнь. Это и есть тема нашего 
урока» [6]. 

Прием «проблемная ситуация». Введение в урок проблемного диалога 
необходимо для определения учащимися границ знания – незнания. Со-
здание на уроке проблемной ситуации дает возможность учащемуся сфор-
мулировать цель занятия и его тему. Виды проблемного диалога: побуж-
дающий и подводящий. Побуждающий диалог заключается в следующем: 
учитель побуждает учащихся высказывать различные версии решения 
проблемы. Подводящий диалог строится на цепочке вопросов, последова-
тельно приводящих к правильному ответу, запланированному учителем. 
Например, урок в 6 классе по теме «Основное свойство дроби». Органи-
зуется повторение, с включением проблемной задачи. Класс делится на 
группы и каждой группе предлагается решить задачу. 

 Витя идёт в школу   часа, а из школы   часа. Как вы это объясните? 

 Мама попросила Ваню и Петю прополоть грядки. Ваня прополол   

своей грядки, а Петя   такой же грядки. Кто из мальчиков работал лучше? 
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 Мальчики соревновались в беге на 600 м. Саша за первую минуту 

пробежал   дистанции, а Лёша . У кого из мальчиков скорость больше? 
Возникает ситуация, что обыкновенные дроби, у которых числитель и 

знаменатель имеют совершенно разные значения, могут быть равны. Фор-
мулируется проблема и цели урока. 

Прием «Группировка». Суть этого приема заключается в обоснован-
ном разделение на группы ряда объектов. Основанием классификации бу-
дут внешние признаки. Например, урок в 5 классе по теме «Правильные и 

неправильные дроби» Даны дроби:	 	 	 	 	 	  Предлагается провести 

группировку данных дробей. Дети группируют. Учитель: Что является ос-
нованием для классификации? Ученики: Внешний признак: у одних дро-
бей числитель меньше знаменателя, а у других знаменатель меньше чис-
лителя. Учитель: Если я первую группу назову правильными дробями, то 
как бы вы назвали вторую группу? Учащиеся формулируют цели и задачи 
урока. 

Приём «Тема-вопрос». Тема урока формулируется в виде вопроса. 
Учащимся необходимо построить план действий, чтобы ответить на по-
ставленный вопрос. Дети выдвигают множество мнений. Чем больше 
мнений, чем лучше развито умение слушать друг друга и поддерживать 
идеи других, тем интереснее и быстрее проходит работа. Руководить про-
цессом отбора может сам учитель или выбранный ученик, а учитель в 
этом случае может лишь высказывать свое мнение и направлять деятель-
ность. Например, урок математики в 6 классе по теме «Как сложить два 
отрицательных числа?» 

Учитель: «Прочитаем тему урока». Ученик: «Как сложить два отрица-
тельных числа?» Учитель: «Знаем ли мы, как сложить два отрицательных 
числа?» Ученики: «Да, с помощью координатной прямой». Учитель: 
«Сложите с помощью координатной прямой числа – 2 и – 7». Учащиеся 
дают ответ. Учитель: «Сложите помощью координатной прямой числа – 
1000,005 и – 2, 99?» Учитель: «Вы смогли выполнить задание? В чём за-
труднение? Чем это задание не похоже на предыдущее»? 

На этом этапе осуществляется осознание ситуации с противоречием 
между необходимостью и невозможностью выполнить задание и побуж-
дение к формулированию проблемы. Далее переходят к постановке цели. 
Учитель спрашивает детей: «Какова цель урока? Что сегодня вы узнаете? 
Чему научитесь?» Ученики: «Сформулировать правило сложения отрица-
тельных чисел. Научиться складывать отрицательные числа без коорди-
натной прямой». 

Приём «Исключение». Данный прием заключается в том, что нужно 
найти лишний объект и обосновать свой выбор через анализ общего и от-
личного. Например, урок математики в 5 классе по теме «Степень числа. 
Квадрат и куб числа». Учащимся предлагается рассмотреть ряд выраже-
ний: 2 * 2 * 2 * 2; 17 * 4 * 56 * 120; а * а * а *... * а; 3 * 3 * 3 * 3 *3; 4 * 4 * 
4 * 4; 7 * 7 * 7; 5 * 5. Начинается диалог с вопроса: «Что вы заметили 
общего в этих выражениях?» Учащиеся: «Все выражения содержат только 
действие умножения». Задается следующий вопрос классу: «Как вы дума-
ете, какое из этих выражений лишнее?» Ученики называют произведение 
17 *4 *56 *120. Далее ведётся диалог с учениками, задавая им следующие 
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вопросы: «Что отличает другие выражения от произведения 17 *4 * 
56 *120?». «Как вы думаете, какие из этих выражений можно записать ко-
роче?», «А кто-нибудь знает, как можно записать их короче? И как назы-
ваются такие записи?» После каждого вопроса дети высказывают свои 
мнения. Выслушав ответы учеников, учитель знакомит с названием объ-
екта и спрашивает класс: «Как вы думаете, какова тема урока?» Ученики 
формулируют тему и цели урока. 

Прием «Демонстрация множественности смыслов». Учитель задаёт 
учащимся один из следующих вопросов: «Что вы понимаете под катего-
рией, понятием…? Какие ассоциации возникают у вас со словом…? При-
думайте словосочетание со словом…?» Потом выясняют каким образом 
это понятие (слово) относится к теме урока и переходят к постановке 
цели. Например, тема урока в 5 классе «Площадь прямоугольника». Пред-
лагается учащимся объяснить значение слова площадь. Учащиеся пере-
числяют следующие словосочетания: Красная площадь, базарная пло-
щадь, жилая площадь, площадь прямоугольника и т. д. Какие же из этих 
понятий относятся к математике. Что понимается под понятием Красная 
площадь и что означает понятие площадь прямоугольника? Предлагается 
классу поставить цели урока. Ученики формулируют их и определяют за-
дачи по их достижению. 

Прием «Моделирование жизненной ситуации». Проецирование на 
уроке жизненной ситуации посредством ролевой игры или учебной за-
дачи позволяет учителю также решать задачу обучения учащихся целепо-
лаганию в учении. Соотнесение учебного материала с конкретной жиз-
ненной ситуацией помогает осознать значимость изучаемого материала. 
Например, урок математики в 5 классе по теме: «Проценты». Учитель 
предлагает решить задачу «На распродаже в универмаге набор ёлочных 
игрушек стоит 300 рублей. На него действует предновогодняя скидка 
10%. Хватит ли Маше денег купить этот набор, если у неё 280 рублей?» 
Ученики высказывают различные мнения, но сталкиваются при этом с не-
достаточностью знаний для ответа на вопрос. Учитель: «Какова тема се-
годняшнего урока?» Дети формулируют тему «Проценты». Учитель: 
«Сформулируйте цель урока». Ученики: «Узнать, что такое процент? 
Научиться находить проценты». 

Прием «Проблема предыдущего урока». Данный приём можно отнести 
как к визуальному типу, так и к аудиальному типу целеполагания. Смысл его 
в том, что в конце урока детям предлагается задание, в ходе которого должны 
возникнуть трудности с выполнением, из-за недостаточности знаний или не-
достаточностью времени, что подразумевает продолжение работы на следу-
ющем уроке. Таким образом, тему урока можно сформулировать накануне, а 
на следующем уроке лишь восстановить в памяти и обосновать. Например, 
тема «Обыкновенные дроби» 5 класс. На следующем уроке вы планируете 
ввести понятие обыкновенная дробь, домашнее задание можно дать творче-
ское, что является доминирующей формой работы в системе ФГОС. Пример 
творческого домашнего задания: Подготовить мини-сценку по сюжету: «У 
вас день рождение, мама купила торт, вы пригласили друзей на чай. Какая 
часть торта достанется каждому гостю?». 

Целеполагание у детей не может возникать просто так. Для того, чтобы 
ученик сам поставил перед собой какую-то учебную цель, на уроке 
должна возникнуть ситуация, которая подтолкнула бы его к определению 
целей на конкретном уроке. Работая над формированием действия целе-
полагания, учитель способствует саморазвитию и самосовершенствова-
нию личности. 
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Аннотация: ФГОС включает в метапредметные результаты освое-
ния ООП в качестве обязательного компонента «овладение навыками 
смыслового чтения текстов». В статье даётся определение смыслового 
чтения, его целей, составляющих частей, формируемых в структуре всех 
УУД. В данной работе представлен этап работы с текстом до чтения, 
который называется – антиципация и показан опыт работы по овладе-
нию обучающимися одной из техник, позволяющих войти в режим быст-
рого чтения – техникой чтения по диагонали. 
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Те, кто читает, всегда будут управ-
лять теми, кто смотрит телевизор. 

Ф. Жаплис  
Ежедневно человек, и взрослый и ребенок получает из разных источ-

ников огромное количество информации. Если говорить о ребенке, то ос-
новной объем информации он получает в школе с помощью учителя. 
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В соответствии с требованиями ФГОС НОО задача каждого учителя 
научить школьника учиться, т.е. научить, пользуясь учебниками, допол-
нительной литературой и другими источниками информации, самостоя-
тельно добывать и использовать новые знания, а в дальнейшем проявить 
способность к самообучению и самообразованию. Для реализации данной 
задачи необходимо сформировать у обучающихся навык чтения. 

Навык чтения имеет две стороны – смысловую и техническую. 
В ФГОС, отражающих социальный заказ нашего общества, подчёрки-

вается важность обучения смысловому чтению и отмечается, что чтение 
в современном информационном обществе носит «метапредметный» или 
«надпредметный» характер и умения чтения относятся к универсальным 
учебным действиям. 

Таким образом, ФГОС включает в метапредметные результаты освое-
ния ООП в качестве обязательного компонента «овладение навыками 
смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 
целями и задачами». 

Под понятием «смысловое чтение» понимается получение лишь той 
информации, которая необходима читателю. Цель смыслового чтения – 
максимально точно и полно понять содержание текста, уловить все детали 
и практически осмыслить извлеченную информацию, т.е. осуществлять 
познавательную деятельность. 

Поскольку смысловое чтение является метапредметным навыком, то 
составляющие его части будут в структуре всех УУД: 

 личностные УУД – мотивация чтения, мотивы учения, отношение к 
себе и к школе; 

 регулятивные УУД – принятие учеником учебной задачи, произ-
вольная регуляция деятельности; 

 коммуникативные УУД – умение организовать и осуществить со-
трудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно пере-
дать информацию, отображать предметное содержание и условия дея-
тельности в речи; 

 познавательные УУД – владение основами смыслового чтения худо-
жественных и познавательных текстов; умение выделять существенную 
информацию из текстов разных видов; умение осуществлять анализ объ-
ектов с выделением существенных и несущественных признаков; умение 
осуществлять синтез как составление целого из частей; умение осуществ-
лять сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; уме-
ние устанавливать причинно-следственные связи; умение строить рас-
суждения в форме связи простых суждений об объекте; умение доказы-
вать; выдвижение гипотез и их обоснование; 

Смысловое чтение может осуществляться за счёт овладения приёмами 
усвоения на 3 этапах: до чтения, во время чтения и после чтения. 

В данной статье представлен этап работы с текстом до чтения, кото-
рый называется – антиципация. Антиципация, т.е. предвосхищение, 
предугадывание предстоящего чтения. 

На этом этапе определяются смысловая, тематическая, эмоциональная 
направленность текста, выделяются герои по ключевым словам. Это – ре-
жим быстрого чтения. 
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Эксперименты показали, что быстрое чтение активизирует процессы 
мышления и является одним из средств совершенствования учебного про-
цесса для самых различных уровней обучения. 

В ходе исследования по формированию навыков беглого, выразитель-
ного чтения подтвердились предположения, что развитие навыков чтения 
будет эффективным, если подобрать текст и понять прочитанное, опира-
ясь на чувства. Обучающийся не останется равнодушным на уроке, он 
обязательно прочитает произведение любого формата. Таким образом, со-
здаётся «ситуация успеха». 

Большинство людей читают до 200 слов в минуту. Человеческий мозг 
может принять большее количество информации. В настоящее время, в 
эпоху интернета и информационных технологий очень полезным является 
возможность быстрого чтения. 

Существует множество техник, позволяющих войти в режим быстрого 
чтения. Одна из них – это техника чтения по диагонали. Это самый рас-
пространённый метод чтения. В нашем подсознании спрятана такая спо-
собность. 

Суть такой техники заключается в быстром прочтении любого текста, 
стоит буквально окинуть его взглядом, как запоминаются все подробно-
сти. 

Дело в том, что многие известные люди, включая лидеров государств, 
писателей и поэтов, самостоятельно выстраивали систему скорочтения, 
потому что понимали необходимость этого навыка. 

Существуют простые правила при чтении книг по диагонали. 
Пусть глаза движутся так, как им будет удобно. 
Концентрируйте внимание на всем тексте, а не частях. 
Старайтесь охватить как можно больше информации. 
Двигайте глазами вдоль диагонали. Движения глаз вправо – влево не-

допустимы. 
Если вам показалась, что в тексте есть ценная информация, то всмот-

ритесь в нужный кусок текста или прочитайте его в обычном режиме. 
Не обращайте внимания на словесный мусор. 
Не перечитывайте уже прочитанный или просмотренный текст до тех 

пор, пока не прочитаете весь текст. 
Конечно, перед тем как читать книги по диагонали, следует хоро-

шенько развить угол зрения и научиться быстро выделять важную инфор-
мацию из словесной шелухи. 

При чтении по диагонали, читатель, в отличие от медленно читающих 
людей, использует периферическое зрение, которое можно натренировать 
специальными упражнениями, например, таблицами Шульте (текст без 
гласных букв, разорванный текст, чтение задом наперёд, вращающийся 
текст, подсчёт чисёл и др.) 

В 3 классе мы выполняем такие упражнения. При регулярном исполь-
зовании таблиц Шульте, увеличивается периферийное зрение, и это поз-
воляет увеличить скорость чтения как за счет анализа большего поля чи-
таемого текста, так и за счет освоения параллельного режима анализа пе-
чатных символов. 

Освоив такой метод, как чтение по диагонали, можно экономно ис-
пользовать своё время и быстро улавливать большое количество инфор-
мации. 
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Но надо помнить, мало быстро прочитать, надо ещё понять, запомнить 
и связать между собой прочитанное. Чтение по диагонали обязательно 
приведёт к смысловому чтению и пригодится в жизни любого человека, а 
особенно тем, профессия которых связана с обработкой большого коли-
чества информации. 
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HUMILITY AND PRIDE 
Аннотация: автор статьи раскрывает суть слов «смирение» и «гор-

дость», три степени совершенного смирения, способы избавления от гор-
дости как высокомерия. Большое внимание уделяется распознаванию 
этих качеств в себе и их преобразованию в прогрессивное при глубинном 
осознании духовной мудрости в священных писаниях мировых религий. 

Ключевые слова: смирение, гордость, духовная мудрость, высокоме-
рие, преобразование. 

Abstract: the author reveals the essence of the words «humility» and 
«pride», three degrees of absolute humility, the ways of getting rid of pride as 
arrogance. Much attention is paid to recognition of these qualities by a peson 
and their transformation into the progressive with the deep understanding of 
spiritual wisdom in the Scriptures of the world religions. 

Keywords: humility, pride, spiritual wisdom, arrogance, transformation. 

The word «humility» comes from the Latin word «humilitas (humus)» 
meaning «fertile soil» or «earth». The priest Anthony Surozhskiy defines the 
essence of this word as the state of human soul, human life that is silently and 
meekly ready to accept all what is given and to bear fruit from everything [6]. 

In the words, essence dictionary of  V.P. Goch «humility» is explained as a 
movement in the flow of the Divine Love [2, с. 135]. We can agree that humility 
is a movement of internal peace and love, and as life is a movement forward, 
this advancement is not chaotic but ordered and goes peacefully in harmony 
with natural phenomena. 

In the Russian Language Dictionary of T.F. Efremova, S.I. Ozhegov 
and N.Y. Shvedova «humility» is defined as meekness, docility, absence of 
pride, readiness to be obeyed the will of another man. 

The English word «humility» is formed from the verb «to humiliate» with 
the meaning «to demean» and also close to the words such as acquiescence, 
obedience, submissiveness. We can assume that humility is not given to the 
man for nothing, but acquired after frequent humiliations and insults. But not 
everyone can be humble, because it is necessary to suffer and conquer the own 
inner world. In the words of earthly languages there are hidden echoes of an-
cient memory, able to convey to us initial energy of words, their general es-
sence. Prolonged usage of words has made changes in the meaning of words 
but at present echoes of the ancient meaning is discernible in them. 

The word «pride» in the words, essence dictionary of V.P. Goch means the 
joy of the Lord in creativity, unrevealed essence of creativity, the essence of the 
proud. The Russian word «гордость»(pride) consists of the letter combination 
that means Lord’s joy appearing in the process of creative work. Therefore we 
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need rejoice the Lord, the Creator of the world and amazing nature, but not to 
be proud we created this world, the essence of which is unbearable to us to 
disclose. 

In the explanatory dictionary of  E.F. Efremova «pride» is considered as 
self-esteem, self-respect, sense of satisfaction from achieved success and con-
sciousness of significant activity importance. S.I. Ozhegov explains «pride» as 
the sense of arrogance, excessively high opinion about oneself. It should be 
noted that «pride» as arrogance is an excessively dangerous feature of the char-
acter, because people must not put themselves above God, the Creator. The key 
is balance, i.e. humility of pride, self-respect combined with respect and kind-
ness to others and satisfaction from own success and other man’s success. 

Vanity comes from pride as «own pride» in the case of trying to build some-
thing majestic for the fame on one’s own. As a result everything happens really 
awful. In the Bible God is told to resist the proud but give grace to the humble. 

Pride is essentially an extreme self-confidence, a terrible spiritual disease 
that is cured very hard. Symptoms of pride can be thirst of praise, impatience 
of teachings and accusations, mistrust, suspicion, rancor and condemnation of 
others; a constant play on the stage in the presence of strangers in order to show 
oneself with pious hand, carefully hiding own flaws. The proud man is eager to 
command and convinced in the rightness of his path, overestimates knowledge, 
experience and ability. 

What are the traits of pride and vanity? Optina elders of Orthodox Christi-
anity notice that those who do not see vanity and pride in themselves have these 
qualities but where no humility is, pride dominates there. These qualities are 
not alien to every human, having them only in different degrees. Having pride 
a person gains downs, seductions, quarrels, disputes, fear, anger, disobedience, 
condemnation and loses good deeds. It is better to have a physical pain in the 
body than pride, which is more harmful than adultery and murder. Asking for-
giveness is hard to those who are proud. The Reverend Anatoly distinguishes a 
secular pride as thinking about the wisdom and a spiritual pride as selfishness. 
The best liberation of these features is self-reproach and humility as weapon 
against internal «enemies». 

The Holy fathers with their Holiness considered themselves the worst of all 
saying it not only by their lips but their heart. A humble person is a happy one 
who is always calm and satisfied, hurts and blames nobody in his failures, has no 
haste, carelessness, embarrassment. Humility is something great and divine and 
the path to it is to consider oneself lower than others, i.e. not to notice the sins of 
others but look at own sins, be happy accepting every insult and dishonor. The 
monk Ambrose relies on three degrees of perfect humility: to obey to the elders, 
to obey to the equal, to obey to the smaller [1, с. 351]. Pride and humility are 
recognized delving deeply into spiritual wisdom of the Holy fathers: 

1. You give more and get more. 
2. Humility is reconciliation with those who have offended us or whom we 

have offended. 
3. Don't have severity in dealing with people but keep in thoughts everyone 

has the same purpose like you. 
4. Don’t contact humbly with some people and cheeky with others but keep 

humility with all, even if the other is a friend or an enemy, a noble man or an 
insignificant one as humility is manifested always and everywhere. 

5. To succeed in virtue is to succeed in humility. 
6. Having humility you humble demons and having no humility you are rid-

iculed by them. 
7. The perfection of humility is to be happy enduring false accusations. 
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8. Pride hides the deification yourself. 
9. Don’t rise high otherwise you fall deep. 
10. The man who raises natural talents as wit, intelligence, skill in reading 

and other abilities will never get more natural goods, because the incorrect in 
small cases is the incorrect in many ones. 

11. Pride is a proof of mind poverty. A proud man slavishly grovels before 
the higher, flatters and pleases him and serves as a slave worse than any slave 
purchased. 

12. The proud is like the apple which is rotten inside and a brilliant beauty 
outside. 

13. Pride is an extreme misery of soul that dreams it is rich being in darkness 
but thinks it is in the light [7]. 

In the Koran, the Holy book of Islam it is said that those believers who are 
humble in their prayer succeed in all. True humility is not always the same as 
the external humility but to cry about humility is a form of arrogance. Humility 
in prayer is implied to be the presence of the heart before Allah Almighty, when 
worshipers realize they are close to Him. Humility doesn’t bring rewards auto-
matically because it is only a means to reach a goal, allowing to act in a certain 
way. Required and adopted prayer promotes thinking and feeling that the wor-
shiper really is near the Almighty and honors Him. This prayer will be much 
more valuable than the utterance of certain words and making certain move-
ments of the body which are not accompanied by thinking of mind and humility 
of heart [4]. 

In Judaism modesty or humility is considered as follows: 
1. People always should be humble in their actions – with father and mother 

and their teacher, wife, children, with others and the distant, even a gentile in 
the market – in order to be loved in the heavens and pleasant on the earth, and 
accepted among people, to preserve the good name all the life. 

2. Humility is one of the most important moral qualities. We should reach 
perfection of the mental and the moral to the prophetic degree, be great in To-
rah, great in wisdom, great in the prophecy. The Lord glorified Moses, the most 
humble from all people on the earth. 

3. The man must have a special humility in his erudition, i.e. he is not proud 
of his knowledge and if he knows something he will not hesitate to ask ques-
tions even to the wiser and especially to the wisest. 

Humility in Hinduism is one of the most powerful tools for curbing the ego, the 
most disturbing aspect of the personality. Although in daily life the ego may be even 
the best friend, but in spiritual life it is a source of great anxiety. A lot of researchers 
found an interesting fact that people in poor countries are the happiest people in the 
world. Perhaps the key is their attitude not to cling to the property and not to seek 
constantly monetary benefits in communication with each other. They also help 
each other more easily and share their sorrows and joy together. If the person 
achieves success in money or status, he should try to keep humble. Humility comes 
from the respect of surrounding people. From a spiritual point of view all worldly 
knowledge is often an obstacle in the way. To get knowledge one need become 
small (humble) and have sufficient virtues impossible to buy. One must learn to 
look at one’s achievements as the grace of God and mistakes as own ones, which 
need correct. It will make us be humble. 

In Buddhism opposites are not opposites but complement to each other, 
which can be converted into each other. They are two sides of the same coin. 
This is the great wisdom of Buddhist master Atisha [5, с. 107]. In the example 
with the concepts of humility and pride we should not hate a proud man, be-
cause he creates the possibility for the existence of a humble man. The art of 
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transforming the negative into the positive is the art of understanding the need 
of the opposite. Only in this case pride can be transformed into humility. 

In modern society meekness and humility are below pride and ego, which 
are not considered the greatest evils but a necessary attribute of every «decent» 
person. Outlook on life as enjoyment quickly leads to frustration, partly due to 
the fact that sometimes the earthly pleasures are associated with great suffering: 
one wants to enjoy and life gives nothing but bitterness and strikes, one wants 
to be rich, but achieving wealth one loses health, one wants to love and one 
isn’t loved. Thus, pleasure is transformed into misfortune, and deprived soul of 
the man has nothing as disappointment and overwhelming emotional void, lead-
ing to severe mental illness. Medical practitioner S. Apraksin convinced that 
pride led to physiological and pathological changes of human body: diseases of 
the cardiovascular system and mental disorders, psychosis, schizophrenia, dis-
cogenic radiculitis, osteochondrosis and other diseases of the spine [3, с. 172]. 
Everyone has the right of choice to be humble or proud, or watch everything in 
the inner world and the outer world just wisely transforming it into something 
progressive. 
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С научной точки зрения познавательный интерес имеет множество 
трактовок. В педагогике, как и в психологии, существуют различные 
определения познавательного интереса: 

 И.В. Метельский определяет познавательный интерес как активную 
познавательную направленность, связанную с положительным эмоцио-
нально окрашенным отношением к изучению предмета, с радостью позна-
ния, преодолением трудностей и с развивающейся личностью [1, с. 41]; 
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 Г.И. Щукина определяет познавательный интерес как избиратель-
ную направленность личности, обращенную к области познания, к ее 
предметной стороне и самому процессу овладения знаниями [3, с. 25]. 

Исходя из анализа психолого-педагогической литературы, можно си-
стематизировать основные компоненты познавательного интереса. По-
знавательный интерес – это потребность человека к познанию, постоян-
ному углублению и творческому применению имеющихся знаний, кото-
рая помогает развивать гибкость мышления, фантазию и интуицию. Си-
стематически укрепляясь и развиваясь, познавательный интерес стано-
вится основой положительного отношения к предмету. У школьников од-
ного и того же класса познавательный интерес может находиться на раз-
ных этапах своего развития. Это зависит от индивидуальных особенно-
стей развития младших школьников. 

Г.И. Щукина условно различает пять стадий развития познавательного 
интереса. И хотя эти стадии выделяются условно, наиболее характерные 
их признаки являются общепризнанными. 

1. Любопытство – элементарная стадия отношения к предмету, кото-
рая обусловлена внешними, часто неожиданными обстоятельствами, при-
влекающими внимание школьника. Эта стадия ещё не говорит о стремле-
нии к познанию предмета. Тем не менее, любопытство может служить 
начальным толчком формирования познавательного интереса [2, с. 83]. 

2. Любознательность. Новое всегда рождает любопытство, которое 
переходит в любознательность, при появлении которой учащиеся стре-
мятся к получению новых знаний, а их надо добыть, в результате возни-
кает начальный этап познавательной деятельности, этим и отличается лю-
бознательность от любопытства [2, с. 85]. 

3. Интерес к предмету – направленность личности на процесс полу-
чения знаний по конкретным учебным дисциплинам. Учащиеся еще не 
осознают содержание предмета в силу того, что у учеников не имеется 
достаточного теоретического багажа, чтобы проникнуть в суть и в глубь 
изучаемого предмета. Но они уже оторвались от элементарной репродук-
тивной деятельности и становятся способными к самостоятельному под-
ходу в изучении [2, с. 85]. 

4. Интерес к содержанию предмета – стадия, связанная с примене-
нием знаний на практике. Учащиеся, перешедшие на этот этап, стремятся 
к разрешению проблемных вопросов, они проявляют своё творчество, во-
площают в жизнь свои идеи. В центре внимания школьника становится не 
готовый материал учебного предмета, а вопрос, проблема [2, с. 87]. 

5. Творческий познавательный интерес является завершающей ста-
дией формирования стойкого познавательного интереса и открывает твор-
ческие способности учащихся. Эта ступень характеризуется сочетанием 
положительного эмоционального отношения к предмету и стремлением к 
самосовершенствованию полученных знаний. Для развития творческого 
познавательного интереса младших школьников необходимо организо-
вать их познавательную деятельность таким образом, чтобы ориентиро-
вать учащихся на самостоятельное получение новой для них информации. 

Перечисленные ступени развития познавательного интереса помогают 
более точно определить отношение ученика к предмету. Но нельзя рас-
сматривать эти стадии отдельно друг от друга. В реальности они могут 
возникать и снова угасать, а могут и образовывать сложные сочетания, 
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когда от любопытства (новизны предмета) школьник переходит к любо-
знательности, ищет в предмете стороны, которые не видны сразу, углуб-
ляется в сущность предмета и поглощается решением проблемы, вопроса. 
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События последних лет, связанные с ростом детской безнадзорности, 
преступности, наркомании свидетельствуют о необходимости активиза-
ции воспитательной работы среди подрастающего поколения. Нужно 
научить ребёнка с детства уважать мнение живущих рядом людей, вклю-
чить его в процесс нравственного самосовершенствования и духовного 
становления. 

Методических исследований по проблеме формирования нравствен-
ного сознания и поведения в наше время достаточно много, но в послед-
ние годы их обновление и пополнение происходит несколько редко, и в 
условиях быстро изменяющейся действительности актуальность данной 
темы возрастает. 

По мнению С.Л. Рубинштейна, проблема формирования нравствен-
ных качеств, которые составляют основу поведения человека, занимает 
самое важное место в развитии личности ребенка. В.А. Сухомлинский от-
мечал, что, в процессе нравственного воспитания детей нужно учить их 
«умению чувствовать человека» [4]. 

Нравственная культура, как и многие другие социальные явления, су-
ществует в двух формах: как объективное общественное явление и как 
субъективное свойство человека – определенная сфера его сознания. 

Нравственность как общественное явление представляет собой сово-
купность норм, которые обеспечивают контроль над поведением чело-
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века. Нормы нравственности определяют отношение человека к обще-
ству, в котором он живет, к его различным институтам, к своим граждан-
ским и просто человеческим обязанностям, к другим людям и самому 
себе. 

Нравственность – это исторически устоявшаяся система негласных пра-
вил, главная ценностная форма общественного сознания, которая содержит 
общеустановленные нормативы и оценки человеческих поступков [3]. 

Нравственность также проявляется в отношениях человека к семье, 
своему народу, родине, другим народам. Она также проявляется и в отно-
шении человека к самому себе. Нравственность предполагает сравнитель-
ную свободу воли, что определяет возможность сознательного выбора 
личной позиции, принятие решения и ответственности за содеянное. 
Нравственность отдельной личности – это осознанная, внутренне приня-
тая общественная мораль, которая регулирует его индивидуальное пове-
дение, которое опирается на мировоззренческие взгляды и совесть [1]. 

Принципы и нормы нравственности являются основой такого понятия 
как нравственное сознание. 

Сознание высшая, связанная с речью функция мозга, которая отражает 
в обобщенном виде реальную действительность и целенаправленно регу-
лирующая деятельность человека. Сознание процесс объективного бытия 
реальности, знание того, как объект противостоит познающему субъекту. 

Сознание – свойственный лишь человеку способ отношения к объек-
тивной действительности, к миру и самому себе, опосредованный всеоб-
щими формами общественно-исторической деятельности людей [5]. 

Сознание – это отношение к миру со знанием его объективных законо-
мерностей. Сознание представляет собой единую систему психических 
процессов, которые активно участвуют в осознании человеком объектив-
ного мира и своего собственного бытия. 

Нравственное сознание человека в единстве с его эмоциональной сфе-
рой и поведением представляет собой сложное явление. Оно складыва-
ется из первичных нравственных представлений, которые в течение 
жизни усложняются и обогащаются. Интегрируются в нравственные по-
нятия. 

Нравственность – это и определенная сторона объективных отноше-
ний людей, их поступков, и форма сознания. Нравственное сознание об-
ладает сложной структурой, элементами которой являются нравственные 
категории, нравственные чувства и нравственный идеал как представле-
ние о понятие, о высшем проявлении нравственного, вытекающего из со-
циального идеала совершенного миропорядка. 

Нравственное воспитание – целенаправленный процесс включения де-
тей к моральным ценностям человечества и конкретного общества. По-
степенно дошкольник овладевает общепринятыми нормами и правилами 
поведения и общения, а также происходит процесс присвоения способов 
и форм взаимодействия, выражения отношения к людям, природе, к себе. 
Итогом нравственного воспитания являются появление и утверждение в 
личности установленной системы нравственных качеств. И чем прочнее 
сформированы эти качества, чем меньше отклонений от общепринятых 
моральных устоев наблюдается у личности, тем выше оценка его нрав-
ственности со стороны окружающих [2]. 
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В личности ребенка, в период дошкольного возраста, происходят ка-
чественные изменения, связанные с ростом самосознания. Ребенок начи-
нает осознавать себя и ощущать личностью. Овладение нравственной 
культурой, комплексом нравственных требований и умений способствует 
его личному развитию. 

Позиция А.Н. Леонтьева имеет большое значение для понимания сущ-
ности работы с детьми: личность тоже «производится» – создается обще-
ственными отношениями, в которые индивид вступает в своей деятельно-
сти [2, с. 59]. 

На учителе лежит непосредственное влияние на приобретение нрав-
ственных ценностей. От того, как педагог преподнесет его дошкольнику, 
зависит результат этого процесса. Инструмент воздействия на воспитание 
личности ребенка – слово учителя. Открывают человеку глаза на самого 
себя именно беседы с педагогом, духовное развитие ребенка, радость до-
стижения целей, самообразование, благородный труд. Быть правдивыми 
и откровенными с самим собой, мы призываем своих воспитанников, ста-
вить такую цель в жизни, для достижения которой надо было решить за-
дачи, которые соответствуют правилам морали. 

Таким образом, основой всех основ является формирование нрав-
ственной культуры, в зависимости от того, что вложил педагог в душу ре-
бенка в этом возрасте, будет зависеть, как будет строить свои отношения 
с окружающими, что возведет он сам в дальнейшем. 
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Проблема построения модели образовательного процесса на основе 
многовековых традиций русского народа, его богатейшего культурного 
наследия, и в частности, народной инструментальной музыки, является в 
настоящее время особенно актуальной. Современное эстрадное музы-
кальное искусство, произведения народных исполнителей: незамыслова-
тые мелодии, избитые ритмы, ребенок начинает принимать за музыку, и 
это далеко отодвигает молодое поколение от восприятия, понимания тра-
диционного народного искусства. Его уже в раннем возрасте программи-
руют на одностороннее, упрощенное миросозерцание. Избежать этой си-
туации можно, если первоначальное музыкальное воспитание детей осу-
ществлять с опорой на традиции народной музыки и исполнительство на 
народных инструментах. 

Входя в мир народной музыки и инструментов, ребенок подсозна-
тельно ощутит в себе «зов предков». Характерные для русской народной 
культуры звуки, тембры, орнаменты, мелодии «пронизывают его 
насквозь». Ребенок осознает себя неотъемлемой частью своего общества, 
своей культуры. 

В настоящее время, просматривать проблему развития музыкальных 
способностей и творческого потенциала дошкольников необходимо через 
призму современных условий и стандартов. В Законе «Об образовании в 
РФ» изложено: «Дошкольное образование направлено на формирование 
общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 
эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 
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деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного воз-
раста». С 1 января 2014 года вступил в силу Федеральный государствен-
ный образовательный стандарт дошкольного образования (далее ФГОС 
ДО), в котором одним из основных принципов является реализация обра-
зовательной программы дошкольного образования в форме творческой 
активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ре-
бенка. 

Кроме традиционных форм работы музыкального руководителя с вос-
питанниками детского сада, среди современных подходов к приобщению 
дошкольников к русскому народному творчеству посредством знакомства 
с русскими народными инструментами и историей их создания можно вы-
делить проведение мастер-классов. Основой мастер-класса может быть 
рассказ педагога с использованием информационно-коммуникационных 
технологий (презентация PowerPoint), или приобщение детей дошколь-
ного возраста к авторской поэзии и проведение мастер-класса в стихо-
творной форме с представлением (показом) народных музыкальных ин-
струментов. Подача данного материала в стихотворной форме для детей 
дошкольного возраста оправдана, в силу того, что: 

 язык современного поэтического произведения не архаичен, его син-
таксис, а также стиль, прост, содержит материал максимально прибли-
женный к современной разговорно-литературной речи; 

 использование поэзии способствует развитию основных коммуника-
тивных умений будущего школьника: чтение, аудирование, монологиче-
скую и диалогическую речь. 

Приобщение детей дошкольного возраста к русскому народному твор-
честву направленно на развитие чувства ритма, ансамбля и слуха; форми-
рование умений различать звучание народных инструментов, слушать и 
понимать народную музыку; воспитание уважительного отношения к 
народным традициям и культуре русского народа. 

В данной статье представляем вам обе формы работы. 
1. Рассказ педагога с использованием информационно-коммуникаци-

онных технологий (презентация PowerPoint). 
Музыкальное искусство, являясь частью художественной культуры, 

наиболее глубоко, эмоционально воздействует на ребенка, вносит суще-
ственные изменения в сферу индивидуального сознания и духовную жиз-
недеятельность, создает предпосылку для активной творческой деятель-
ности. В художественно-эстетическом образовании и воспитании до-
школьника значительную роль играет приобщение к народному музы-
кальному творчеству, к народной культуре 

Приглашаю вас совершить экскурс в историю создания русских народ-
ных ударных инструментов и познакомиться с наиболее популярными из 
них. Ударные инструменты появились раньше других музыкальных ин-
струментов. (Слайд 1 «Тема занятия»). 

Самобытность этих инструментов в том, что рождены они самой по-
вседневной жизнью и тесно связанны с бытом народа. Многие из них, та-
кие, как ложки, трещотки, бубенцы, узаконили свое место не только в до-
машних ансамблях и самодеятельных оркестрах, но и на профессиональ-
ной сцене. В современном русском народном оркестре ударных инстру-
ментов очень много. Они особенно хорошо используются в плясовых 
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наигрышах. Невозможно себе представить русскую плясовую без удар-
ных народных инструментов (Слайд 2 «Русская плясовая»). 

Ударные народные инструменты роднит оригинальность внешнего 
вида и звучания, а ещё простота и забавность. Давайте познакомимся с 
некоторыми из них (Слайд 3 «Деревянные ложки»). 

Деревянные ложки. Это самый простой, самый колоритный и распро-
странённый инструмент русского народа. Наши расписные деревянные 
ложки популярны не только у нас в России, но и за рубежом. Это самый 
простой, самый колоритный и распространённый инструмент русского 
народа. Наши расписные деревянные ложки популярны не только у нас в 
России, но и за рубежом. Освоение игры на ложках требует немалого 
труда и терпения. Мастерство даже в таком, казалось бы, шуточном деле, 
всегда очень высоко ценится нашим народом (Слайд 4 «Веерные ложки»). 

Веерные ложки. Раньше музыканты – ложечники, выступая на ярмар-
ках, играли сразу на нескольких ложках. Они закрепляли их за поясом или 
за голенищем сапог. Играть так было сложно и неудобно, вот и придумали 
веерные ложки. Их можно держать в руках, а можно и подвешивать куда 
угодно. А чтобы звук был лучше и звонче, к ним подвешивали колокольца 
(Слайд 5 «Рубель). 

Рубель. Рубель, так же как и ложки, – предмет повседневного обихода 
русского народа. В прежние времена, когда утюга еще не было, бельё гла-
дили, накручивая его во влажном состоянии на скалку и затем долгое 
время укатывали, утрамбовывая рубелем. Как видите, музыкальные ин-
струменты, в особенности ударные, рождает сама жизнь, нередко и наш 
быт. Нужно только уметь быть наблюдательным, находчивым и изобре-
тательным. Отличие музыкального рубеля от бытового в том, что первый 
пустотелый, второй цельный. Пустотелый, естественно, звучит более 
громко, гулко (Слайд 6 «Трещотка»). 

Трещотка. Трещотка представляет собой связку деревянных пласти-
нок, которые при встряхивании ударяются друг о друга и издают треску-
чие звуки. Часто трещотка сопровождает песни, танцы, частушки. Держат 
трещотку обычно на уровне головы или груди, а иногда выше; ведь ин-
струмент этот привлекает внимание не только своим звуком, но и внеш-
ним видом. Нередко её украшают цветными лентами, цветами и пр (Слайд 
7 «Кокошник»). 

Кокошник. В былые времена это было вооружение деревенских сторо-
жей и называлось оно – колотушкой. Сторож ходил ночью по деревне и 
стучал в неё, давая тем самым знать односельчанам, что он не спит, честно 
трудится и отпугивает незваных гостей. По принципу сторожевой коло-
тушки и устроен ударный народный инструмент – кокошник (Слайд 8 
«Бубенцы»). 

Бубенцы. По принципу сторожевой колотушки и устроен ударный 
народный инструмент – кокошник. Как же можно было скакать на удалой 
тройке без музыки, и без бубенцов?! Русской тройке и ямщикам посвя-
щено так много песен и инструментальных сочинений, что возникла необ-
ходимость ввести в оркестр народных инструментов специальный музы-
кальный инструмент, имитирующий звучание ямщицких колокольчиков 
и бубенчиков. Этот инструмент так и назвали – бубенцами. 

Заключением данного мастер-класса может стать совместное исполне-
ние на ударных народных инструментах произведение «Ах, вы сени» 
(включаем запись муз. произведения «Ах, вы сени»). 
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2. Проведение мастер-класса в стихотворной форме с представле-
нием (показом) народных музыкальных инструментов. 

Здравствуйте, мои друзья, 
Еду к вам из далека… 
И на тройке с бубенцами 
С ярмарки широкой 
Я спешу на встречу с вами, 
Хоть и путь далёкий. 
А на ярмарке купила 
Я товар отличный. 
Он красивый, музыкальный, 
Наш…не заграничный! 
Любит русский наш народ 
Встать в широкий хоровод, 
Песни петь и танцевать, 
А помогает им играть – 
Музыку весёлую, музыку задорную – 
Инструменты славные, 
Все они – ударные! /Показать ложку/ 
Полюбуйтесь – это ложки, 
Расписной на них узор, 
А как только заиграют 
Всех охватит их задор. 
Ложкой ели простоквашу, 
Щи, кисель, окрошку, кашу, 
А потом все отдыхали 
И на ложечках играли. 
Ритмы разные стучали, 
Танцевать всех заставляли. /Показать веерные ложки/ 
Ну, а это, посмотрите, –  
Веерные ложки! 
Вместе их соединили, 
Склеили им ножки. 
Расписали их цветами 
Яркими, нарядными. 
Ещё громче заиграли 
Ложечки ударные. /Показать рубель/ 
Ох, а этот инструмент 
Нужный был в избе предмет. 
В старину до утюга 
Гладили бельё всегда – 
Рубелем чудесным, 
Хозяйкам всем известным. 
Посмотрите, он каков – 
Деревянный, и с боков 
На забор похож, а тут… 
Словно лесенки бегут. 
Палочкой мы проведём, 
Звук чудесный извлечём. /Показать трещотки/ 
А сейчас вы удивитесь: 
«Эй, дощечки, превратитесь 
В музыкальный инструмент!» 
Раз, два, три … и в сей момент, 
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Перед вами на верёвке 
Появляются – трещотки! 
Любит их народ честной, 
Украшает лентами. 
В пляс их треск к себе зовёт 
Ритмами отменными. /Показать кокошник/ 
Расскажу я вам, друзья, 
Как в былые времена 
Все ночные сторожа 
По деревне проходили, 
В колотушку они били. 
Чтобы вора отпугнуть, 
Чтобы мог народ уснуть. 
Затем, придумали похожий 
На колотушку инструмент. 
И кокошником назвали… 
Полюбил его весь свет! /Показать бубенцы/ 
Ну, а это, что за чудо? 
Как весенние птенцы – 
Зазвенели, заиграли 
Озорные бубенцы. 
Украшали ими тройки 
Резвых, быстрых лошадей, 
Чтобы с праздников великих 
Было ехать веселей. 
А потом они в оркестре 
Русском зазвучали. 
О бубенчиках весёлых 
Сразу все узнали! /Показать коробочку/ 
Есть ещё в моей корзине 
Интересный инструмент. 
Его не купишь в магазине 
И на складе его нет. 
Только плотник знаменитый 
Вырезает из бруска, 
Из берёзы или клёна… 
Получается – она – 
Коробочка волшебная, 
Необыкновенная! 
В ней звук таинственный закрыт, 
А палочкой ты постучишь – 
Услышишь цоканье копыт. /Показать дровни/ 
А это – дровни, посмотрите, 
Ко мне поближе подходите. 
Поленьев разных по длине 
Пред нами разложили, 
Затем верёвочкой концы 
Узлом соединили. 
Берите в руки молоток, 
Из древа он сделан, 
И им стучите …тук, тук, тук, 
Не бойтесь, бейте смело! /Пригласить детей к себе/ 
Всех приглашаю поиграть 
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В моём оркестре звонком, 
Давайте звуки извлекать 
И делать это с толком! 
Хранит история для нас 
Народное искусство, 
И вызывает из души 
Родное сердцу чувство!!! 

Исполнение на ударных народных инструментах произведение «Ах, 
вы сени». 
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ВОСПИТАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЧЕРЕЗ СКАЗКИ 
Аннотация: период дошкольного детства у детей характеризуется 

нарастанием двигательной активности и увеличением физических воз-
можностей ребенка, которые, сочетаясь с повышенной любопытно-
стью, стремлением к самостоятельности, нередко приводят к возникно-
вению травмоопасных ситуаций. Эффективным способом обучения до-
школьников навыкам безопасного поведения в социуме является сказка. 

Ключевые слова: сказки, воспитание безопасности. 
 

 
Рис. 1 

Все дети любят сказки, особенно волшебные. Сказки – неиссякаемая 
сокровищница мудрости и фантазии, опыта и наблюдательности. Чудеса 
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и увлекательный сюжет занимают фантазию ребёнка, отвлекая от беготни 
и шумных игр и заставляя затаить дыхание в ожидании волшебства.  Се-
годня мы с вами поговорим о том, что сказки могут выполнять не только 
развлекательную роль и нести воспитательную функцию, но и обучают 
безопасности. 

Сказки – это учебник, по которому маленький человек начинает 
учиться жить. Это только по форме сказки иносказательны, а содержание 
их – жизненный опыт многих поколений. Сказки многослойны, и один из 
слоев – те самые уроки безопасности, которые должны освоить наши 
дети. Слушая и «обсуждая» с вами народные сказки, играя в них, ребенок 
легко усвоит, что в «другом», большом мире необходимо соблюдать опре-
деленные правила. Не верить, кому ни попадя, обращаться за помощью, 
не преступать запреты, не робеть и не сдаваться. Раз, за разом повторяя 
эти нехитрые, но очень важные «сказочные» истины, вы научите ребенка 
и бдительности, и осторожности. Причем, не запугивая и не очерняя 
окружающий мир. Постепенно дети смогут понять, что мир – разный, что 
есть в нем и добрые, и злые и от тебя самого зависит, в какие руки, в какое 
окружение ты попадешь. 

Наверняка все родители читали детям сказки «Колобок», «Теремок», 
«Волк и семеро козлят» и потом задавали себе вопрос: «Почему сказки 
для маленького ребенка так плохо заканчиваются?» Самые первые сказки 
в жизни крохи похожи на страшилки. Неужели наши предки так хотели 
запугать ребенка? Но, если заглянуть немного глубже в суть, то окажется, 
что эти страшилки вовсе не для детей. Они написаны для взрослых. 
Именно взрослые должны нести ответственность за жизнь и здоровье сво-
его карапуза. Вот родителям в сказках и объясняется, что случится с ре-
бенком, если его оставить одного на краю, «положить на окошко просту-
диться» или если он убежит в незнакомое для него место. Народные 
сказки предостерегают родителей о последствиях, причем именно в той 
форме, которую с легкостью воспринимает подсознание. 

Сказки о безопасности – это своего рода инструкция к действию. В 
сказке все сказано и все очень подробно объяснено. Задача родителей со-
стоит в том, чтобы акцентировать внимание ребенка на отдельных местах. 
Малыши копируют поведение родителей. Вы можете показать свое отно-
шение к беспечным поступкам колобка. Помните, что осуждать можно 
только поведение главного героя, которое привело к печальным послед-
ствиям. Также не нужно сразу лишать сказку волшебства и приводить пе-
чальнее примеры из реальной жизни. Этому ребенок научится чуть позже, 
когда подрастет. Можно поиграть в «Колобка» или «Теремок», а в конце 
заменить традиционную концовку на ту, что колобка не съест лиса, а он 
убежит от нее. Или ребенок может спастись из развалившегося дома, ко-
торый раздавил медведь. В процессе таких игр ребенок должен усвоить, 
что уходить и разговаривать с незнакомцами нельзя, а в случае опасности 
нужно убегать. Чтобы детки лучше запоминали правила поведения, перед 
прочтением очередной сказки определите, какие полезные уроки ребенок 
может получить. Сказки лучше рассказывать, а не читать. Пересказ сво-
ими словами более доверительный и теплый. Обязательно выражайте 
свое отношение к поведению тех или иных героев. Вы можете осуждать 
их поступки или наоборот восхищаться. Задавайте вопросы, при этом не-
обязательно ждать, что ребенок ответит на них. Вопрос подчеркивает 
главное, он заставляет задумываться. 
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Сказки о безопасности – это учебники жизни. В них содержится опыт 
многих поколений, который учит малыша обращаться за помощью, не 
преступать запреты, не трусить и не сдаваться. 

Практикум «Чтоб от сказок польза была» 
1. Прокомментируйте то, о чем вы рассказываете. Комментарий мо-

жет быть очень простой: скажите «ай-ай-ай!» – вот и ясно ваше отноше-
ние к поступку (проступку) колобка. 

2. Задайте малышу вопросы: – Почему же убежал колобок? – А можно 
ли было убегать одному в лес (вот он снова – основной мотив: чужой, 
чуждый и опасный, неизвестный край). – С кем колобок встретился? – От 
кого убежал? – А кто его обхитрил? – Почему пропал колобок? (Потому 
что нарушил запрет, потому что пошел один, а разве можно уходить од-
ному?) 

3. Для детей постарше: – Обратите внимание малыша на то, что 
встречались колобку и хорошие звери... жаль, что он доверился симпатич-
ной хитрой лисе... (Все как у нас в жизни, не правда ли?) – Как правильно 
надо было сделать? Остаться на окошке? Или позвать с собою в лес ба-
бушку / дедушку, которые там бывали (то есть освоили эту «чужую» тер-
риторию)? А еще? (Не слушать лису, лисы такие хитрые...) 

Чтобы лучше запомнили. Соблюдайте простые правила: 
Прежде чем рассказывать – читать новую сказку, определите для себя: 

какие полезные уроки для ребенка зашифрованы в ней. 
Рассказывайте сказки. Можно, конечно, и читать, но – устный строй 

речи отличается: он более теплый, более доверительный... 
Покажите свое отношение к героям, к происходящим событиям. Но 

вспомните: вы осуждаете не самого сказочного героя, вы осуждаете его 
поступок. А самого героя вы жалеете, восхищаетесь им и т. п. 

Не перестарайтесь. Не стоит увлекаться и рассказывать историю 
страшным и заунывным голосом, рыдать над бедным героем. Малыш пе-
рехватит вашу реакцию и тогда уж точно перепугается. Ваша задача – не 
испугать, а научить держать ушки на макушке. 

Обращайте внимание на иллюстрации. У детей эйдическая память 
(это значит образная, яркая). Баба-Яга, созданная воображением ребенка, 
и нарисованная Баба-Яга – вещи разные. Детская психика «подстраховы-
вается»: она не создаст ужасно страшную картинку. А вот то, что малыш 
увидел, – так и будет стоять у него перед глазами. 

Задавайте вопросы. Если ребенок пока говорить не умеет (или разго-
варивает еще плохо), он все равно вас поймет. Суть вопроса ведь даже не 
в том, чтобы сразу получить правильный ответ. Вопрос подчеркивает 
главное, заставляет задуматься. А вам (нам) как раз это и надо. 

Побуждайте малыша задавать вопросы вам (впрочем, у них это по-
лучается без проблем, тут главное – не отойти от темы). 

Реагируйте эмоционально. Маленькие дети способны спрашивать и 
отвечать жестами, звуками, действием. Они реагируют эмоционально, а 
то, что прожито через эмоции, глубже остается в нас. 

Повторяйте. Не старайтесь комментировать сказку каждый раз, когда 
ее читаете. Но время от времени возвращаться к такому обсуждению же-
лательно. 

Закрепление пройденного проводите по-разному. Много времени и сил 
у вас это не отнимет. Нужно только одно: ваш хороший настрой. 
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Вот некоторые сказки, которые Вы можете прочитать и обсудить 
со своими детками: 

 
Рис. 2 

 

«Гуси-лебеди». Ребенок научиться быть готовым к неожиданностям, и 
поймет, что в некоторых случаях убегать не стыдно, а необходимо. 

Существует такое правило безопасности: родители всегда должны 
знать, где находятся дети, а детям нельзя никуда уходить без разреше-
ния родителей. Колобок в одноимённой русской народной сказке ушёл 
гулять без спросу и поплатился за это, встретив хитрую лису, которая 
льстивыми речами заманила колобка сесть себе на нос. Девочка в русской 
народной сказке «Гуси-лебеди» вопреки наказам матери, оставила ма-
ленького братца одного около дома, а сама ушла гулять. Кончилось это 
тем, что брата унесли гуси-лебеди, и ей пришлось долго его искать и при-
ложить немало сил, чтобы вернуть. 

Ушла одна в лес девочка из русской народной сказки «Три медведя» и 
заблудилась. 

 
Рис. 3 
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«Кот, петух и лиса». Если ребенок попал в беду, то нужно громче кри-
чать и поднимать шум. 

Дети должны понять, что опасность подстерегает не только на 
улице, но и дома. Необходимо разъяснить детям, что нельзя открывать 
дверь чужим, даже если у незнакомца ласковый голос или он представля-
ется знакомым родителей, знает, как их зовут, и действует якобы от их 
имени. Примером того, что из этого может получиться, является русская 
народная сказка «Волк и семеро козлят». 

«Сестрица Аленушка и братец Иванушка» объяснит ребенку, что выход 
найдется из любой ситуации. Нужно лишь хорошенько подумать. А в сказке 
Ш. Перро «Красная шапочка» можно увидеть сразу несколько нарушений 
правил безопасности. Во-первых, Красная Шапочка остановилась в лесу и 
стала разговаривать с волком (она ещё не знала, как это опасно), во-вторых, 
рассказала ему, где живёт её бабушка («Вон в той деревне за мельницей, в 
первом домике с краю»), а в-третьих, увидев, что её бабушка выглядит не так, 
как обычно, легла рядом вместо того, чтобы позвать кого-нибудь из взрослых 
на помощь. Воспитание через сказку – это прекрасная возможность сохра-
нить с ребенком близкие, доверительные отношения, без скучных наставле-
ний, которые вызывают у ребенка лишь отрицательные эмоции. 

Говорить о сказках можно долго. Многих бед в сказках могло бы не 
случиться, если бы герои знали элементарные правила безопасности. Но 
ведь недаром говориться: «Сказка – ложь, да в ней намёк: добрым молод-
цам урок». Современных детей необходимо обучать особым навыкам, 
чтобы они смогли избежать самых разнообразных опасностей. Мы 
должны научить детей оценивать окружающую обстановку, определить 
потенциальную опасность или подозрительную ситуацию и адекватно на 
неё реагировать. 
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ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
Аннотация: в данной статье исследователями рассматривается во-

прос влияния музыкально-ритмической деятельности на развитие чув-
ства ритма в рамках музыкального занятия. 

Ключевые слова: чувство ритма, музыкально-ритмические движе-
ния, музыкальное воспитание, обучение. 

Большинство детей старшего дошкольного возраста, как правило 
имеют хорошую координацию при выполнении марширования, подско-
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ков, движений рук. В этом возрасте свойственна естественная синкретич-
ность, нерасчленённость музыкальных действий, при которой пение или 
прослушивание музыки сочетается с жестикуляцией или обыгрыванием 
пантомимических компонентов, соответствующих содержанию той или 
иной песни. 

Движения, которые доступны детям на музыкальном занятии, можно 
разграничить на несколько условных направлений: 

1. Чисто ритмические движения, которые выполняются в такт задан-
ному ритму и характеру. Сюда относятся разные виды ходьбы (спокойная, 
энергичная, осторожная), движения рук и кистей (попеременные или па-
раллельные движения, кружения, размахивания), выполнение хлопков в 
ладоши (крепкое или почти неслышное), движения головы (кивки, пово-
роты в разные стороны). 

2. Танцевальные элементы – полуприседания, приставной шаг, различ-
ные движения рук. 

3. Движения с предметами – ленточками, цветами, музыкальными ин-
струментами. 

4. Имитирование движений знакомых героев песен и попевок (ходьба 
«вперевалку» или на цыпочках, имитация руками движения крыльев и т. д.). 

5. Передача в движениях перемены содержания куплетов в сюжетном 
произведении. 

6. Дижирование (сидя во время собственного исполнения). 
Учитывая интуитивную потребность детей в двигательной активно-

сти, целью использования музыкально-ритмических движений на музы-
кальных занятиях следует полагать развитие творческих способностей де-
тей в отображении музыки в действии, а также развитие музыкальности в 
целом и чувства ритма в частности. 

Задачи музыкального воспитания посредством музыкально-ритмиче-
ских движений: 

1. Образовательные – формировать навыки владения ходьбой и дру-
гими видами движений как средствами выражения музыкальных образов; 
навыки ритмично двигаться в соответствии со структурой, темпом, дина-
микой и регистровыми особенностями музыкального произведения; 
навыки отмечать в движении метр, метрическую пульсацию, акценты, 
ритмический рисунок. 

2. Воспитательные – воспитывать у детей культуру движений, куль-
туру чувств, чувство ответственности в коллективно выполняемых упраж-
нениях. 

3. Развивающие – развивать у детей эмоциональную отзывчивость: ху-
дожественно-творческие способности (индивидуальное выражение музы-
кального образа, придумывание и комбинирование различных, движе-
ний), свободу движений посредством снятия мышечного и психологиче-
ского торможения; чувство пространства. 

Основным правилом обучения детей музыкально-ритмическому дви-
жению должно явиться внимательное отношение к музыке, что, соответ-
ственно, не допускает разговоров во время ее звучания, а так же шумного 
исполнения движений. Самым простым заданием на первых порах для де-
тей должно явиться требование начинать и оканчивать движение вместе с 
музыкой. Если произведение начинается со вступления, следует научить 
детей слушать его, а движения начинать только после его завершения. 
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Следующей степенью могут стать задания на смену видов движения в за-
висимости от характера звучания музыки. Причём перед выполнением не 
проводится предварительного прослушивания музыки, тем самым внима-
ние детей концентрируется на задании. Педагогу следует кратко, точно и 
образно объяснить задание, при необходимости показать конкретное дви-
жение, а затем предложить исполнить его так, как подскажет музыка, При 
этом важным моментом является предоставление детям возможности 
творческого самовыражения при индивидуальном восприятии музыки. В 
случаях импровизаций движений, не связанных с характером музыки, 
необходима тактичная помощь педагога. 

Перед упражнениями, в которых дети должны самостоятельно найти 
движения, выражающие музыкальные образы, целесообразно направить 
воображение детей, но не следует подсказывать конкретное движение. 

В работе над танцем педагогу целесообразно неоднократно исполнить 
музыку, остановить внимание детей на моментах, недостаточно ярко пе-
реданными ими в движениях. Недопустимо уточнение ритмичности дви-
жения в отрыве от музыки, а так же громкий счёт педагога в момент ис-
полнения какого-либо упражнения. При необходимости, возможно ис-
пользовать показ удачных движений одним или двумя успевающими уче-
никами, так как в педагогической практике замечено, что дошкольники 
быстрее понимают движение, когда его выполняет сверстник. 

Причинами неадекватного выражения характера музыки в движении 
могут являться: 

 психическая и физическая заторможенность; 
 плохая координация движений; 
 недостаточная развитость некоторых групп мышц. 
Порой моторная реакция на музыку остаётся у ребёнка скрытой, выра-

жаясь лишь в изменениях мышечного тонуса. Это соответственно требует 
создания определённых условий для естественного проявления отзывчи-
вости на музыку посредством движения: 

 общепедагогических: «другодоминантность» отношений взрослого 
и ребёнка, направленность процесса обучения на радость познания, по-
степенность усложнения учебных задач, сознательность выполнения за-
даний детьми; 

 специальных: знакомство е разнохарактерными образами, сопостав-
ление конкретных музыкальных образов по принципам контрастности и 
повторности, обращение внимания на выразительность воплощения со-
держания музыкального образа. 

Во время занятий по развитию у детей чувства ритма нельзя создавать 
для них больших трудностей. Следует помнить, что было легко для ре-
бёнка в процессе игры, то и позже на занятиях не будет для него трудным. 
Нужно стремиться к тому, чтобы ученики выполняли ритмические зада-
ния охотно и образность восприятия ритма в играх сохранилась бы и при 
обучении. Занятия надо начинать на основе того музыкального репер-
туара, который дети знают, с декламации народных детских песен. Любое 
изучение нотной грамоты, даже очень ограниченное, невозможно без 
освоения длительностей. Вначале нужно закрепить понятие об основных 
ритмических величинах: о четверти, восьмой, половине. Постепенно про-
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двигаясь вперёд, ощущение этих длительностей связывается с их назва-
нием и изображением, т.е. с нотами. Но нельзя забывать, что обучение 
ритмическим величинам только путём абстрактных объяснений наносит 
ущерб музыкальному развитию детей. Решить эту проблему можно с по-
мощью ритмических игр. 

Таким образом, применение речи в обучении музыке – один из важ-
нейших, педагогических принципов. Он состоит не только в самом факте 
использования речи, сколько в концептуальном подходе к её роли и зна-
чению в первоначальном обучении музыке, Вильгельм Келлер, автор 
книги «Музыка для детей», считает речевые упражнения истинно музы-
кальными и относит их к области элементарного музицирования. Для му-
зыкального воспитания речевые упражнения важны, прежде всего, по-
тому, что музыкальный слух развивается в тесной связи е речевым слу-
хом. Ребёнок учится пользоваться выразительными средствами, общими 
для речи и музыки. К ним относятся темп, ритм, регистр, тембр, артику-
ляция, динамика, тесситура, фактура. Почти все выразительные средства 
музыки окажутся доступны для изучения и практического использования 
в речевых упражнениях детьми самого раннего школьного возраста. 
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Отличительным своеобразием направления учебно-воспитательной 
деятельности в муниципальном бюджетном дошкольном образователь-
ном учреждении «Центр развития ребенка – детский сад №179» г. Ива-
ново является работа научно-практической школы «Палитра педагогиче-
ского мастерства». 
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Цель работы школы: развитие творческих способностей детей до-
школьного возраста. 

Социальная значимость: 
 выявление, поддержка и развитие творческого потенциала дошколь-

ников; 
 повышение профессиональной компетентности педагогов дошколь-

ного образования и стимулирование их за творческие успехи; 
 осуществление консультативной помощи родителям (законным 

представителям) детей дошкольного возраста; 
 осуществление творческих преемственных связей дошкольного 

учреждения и школы. 
В дошкольном учреждении педагогическим коллективом школы «Па-

литра педагогического мастерства» разработано и апробировано органи-
зационное и методическое обеспечение процесса развития творческих 
способностей детей дошкольного возраста, включающее программы, ди-
дактические средства и методические рекомендации. 

Ведущим направлением работы с дошкольниками является театраль-
ное творчество. Ценность детской театральной постановки заключается в 
том, что она непосредственно связана с игрой, этим корнем всякого дет-
ского творчества, и поэтому наиболее синкретична, т.е. содержит в себе 
элементы самых различных видов творчества. 

Подготовка к детскому спектаклю ведется по следующим направле-
ниям: знакомство со сказкой, беседы о театре, распределение ролей, репе-
тиции, изготовление пригласительных билетов, афиши, подготовка вы-
ставки детского рисунка по сюжету сказки. 

В основе детской театральной постановки находится любимый детьми 
жанр литературного творчества – сказка. Сказки являются источником 
мудрости, выражения жизненного опыта многих поколений, освещают 
лучшие качества народа, прославляют ум, смекалку, трудолюбие, любовь 
к людям. Сказочная форма позволяет рассматривать необычных героев, 
их характеры, совершенно невероятные события. Желание помочь попав-
шему в беду герою, разобраться в сказочной ситуации – все это, с одной 
стороны, развивает у ребенка интерес к предмету, а с другой – стимули-
рует его фантазию, наблюдательность, способность к сопереживанию, па-
мять, чувство юмора. Сказка, обходясь без принуждения, назидательно-
сти, пленяя силой положительных героев, дает мышлению и поведению 
ребенка настрой, установку на прекрасное и доброе. Ни в одной из форм 
человеческой деятельности нравственная сторона жизни не выступает с 
такой полнотой, как в сказке. 

Работа над текстами сказок ведется по двум направлениям: над содер-
жанием и над языком. После прочтения сказки с детьми проводится бе-
седа по осмыслению содержания. С помощью педагога ребята вспоми-
нают сказочные места, где происходили волшебные события, рассказы-
вают о героях сказки (положительные и отрицательные качества, прису-
щие персонажам сказки, связь характера героя с последовательностью его 
поступков), говорят о волшебных предметах, называют последователь-
ность всех этапов сказки. Работа над языком включает в себя, например, 
следующие вопросы: Какие сказочные выражения вы заметили в тексте? 
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В каких еще сказках были похожие выражения? Какие слова использу-
ются для описания героя и почему? Почему сказка так называется? Как 
бы вы назвали ее по-другому? Такое акцентирование внимания не только 
на семантической, но и на лингвистической стороне текста способствует 
запоминанию детьми образного строя речи рассказчика, пониманию 
уместности определенных метафорических выражений, употреблению их 
в дальнейшей творческой работе. 

При подготовке к детскому спектаклю существенное внимание уделя-
ется беседам о театре. Беседы о театре включают в себя несколько разде-
лов, овладение которыми способствуют постепенному формированию у 
дошкольников базовому знанию о театральном искусстве, истории театра, 
видах и жанрах театрального искусства, основных понятий и специфики 
«театрального языка». Беседы о театре способствуют формированию ин-
тереса у детей к театральному искусству, эстетических и культурных цен-
ностей, прививают навык понимания театрального искусства и форми-
руют зрительскую культуру. 

Важной особенностью театра является распределение ролей. При под-
боре исполнителей на определенную роль мы тактично объясняем детям 
причину данного выбора, учитывая его способности как актера, показы-
ваем те возможности, которые могут быть открыты именно им на предло-
женном месте. Считаем, что необходимо стремиться по возможности мак-
симально удовлетворить творческие потребности ребенка. Работа над ро-
лью должна нравиться ребенку, но в то же время она должна дать ему 
возможность шагнуть вверх в нравственном, психологическом, образова-
тельном качестве. Поэтому на педагогов ложится огромная ответствен-
ность не просто верно распределить роли, но и «поставить» спектакль так, 
чтобы дети могли осуществить этот шаг. Здесь, как нигде, необходимо 
органичное единство педагогических и театральных задач. 

Рабочая театральная атмосфера царит во время репетиций. Репетици-
онный процесс органично введен в режим детской игровой деятельности 
и включает в себя индивидуальную, дифференцированную, коллектив-
ную работу. Актеры стараются сделать все, чтобы зрителю была понятна 
не только суть всего спектакля в целом, но и суть поступков и характера 
каждого действующего лица. Продолжительность репетиционного про-
цесса определяется индивидуально. Важно следить за тем, чтобы актеры 
не «перегорели», не потеряли живой интерес сценического действия и 
эмоционального содержания. 

Значимое место в художественно-творческой деятельности при подго-
товке к премьере спектакля уделяется и изготовлению детьми пригласи-
тельных билетов, афиши, а также рисунков по сюжету сказки. Умение во-
площать свои мысли, пользоваться различными формами технического 
воплощения замыслов реализует в детях мощь творчества. 

Опыт работы научно-практической школы «Палитра педагогического 
мастерства» позволяет сделать вывод о том, что содержание творческого 
обучения и воспитания способствует развитию у детей потребности при-
нимать участие в творческой деятельности и создавать самостоятельные 
произведения, помогает овладению определенными умениями и навы-
ками, воспитанию увлеченности творческой деятельностью. Обеспечива-
ется включение детей в систематическую игровую деятельность в про-
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цессе создания творческого произведения, создается взаимосвязь про-
цесса развития творческих способностей детей и эстетического воспита-
ния, а также речевого развития дошкольников. 

Важно, чтобы творчество не оказалось уделом отдельных детей, а каж-
дому нашлась своя сфера и перспектива роста. Каждый из нас – творче-
ская индивидуальность, прежде всего личностная ценность, она требует 
содействовать ее развитию. 

Детское творчество ценно вдвойне, когда оно посвящено детям. Еже-
годные премьерные показы детских сказок посвящены ребятам с ограни-
ченными возможностями здоровья. Первая детская премьера состоялась в 
2008 году. Это была театральная импровизация на симфоническую му-
зыку С.С. Прокофьева «Петя и волк». В 2009 году прошла премьера рус-
ской народной сказки «Гуси-лебеди» и православной сказки «Пасхальный 
колобок». В 2010 году ребята показали музыкальную сказку «Снежная ко-
ролева». С 2011 года детские премьерные показы проходят на професси-
ональной сцене: «Доктор Айболит и его друзья», «Буратино и другие», 
«Дюймовочка», «Королевство кривых зеркал», «Золушка». Сценарии вы-
шеперечисленных детских сказок, фото и видео материалы можно уви-
деть на официальном сайте детского сада: detsad179.ru 
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Отличительной особенностью педагогических форм взаимодействия 
дошкольного учреждения и семьи является реализация проектной дея-
тельности на основе сотрудничества и сотворчества педагогов, детей и их 
родителей. В дошкольном учреждении реализуются такие творческие 
проекты: «Победа!», «Профессия – родитель!», «Дорога к храму», 
«Сказка – ручеек живой воды» и другие. 

Проект «Победа!». 
Цель: воспитание гражданско-патриотических чувств у детей до-

школьного возраста, воспитание чувства гордости за подвиг русского 
народа в годы Великой Отечественной войны. 
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Задачи: 
 воспитание нравственно-патриотических чувств у дошкольников че-

рез расширение общего кругозора о Великой Отечественной войне; 
 формирование элементарных знаний у детей о событиях Великой 

Отечественной войны на основе ярких представлений, конкретных исто-
рических фактов; 

 формирование толерантности, уважительного отношения к подвигу 
наших соотечественников во время Великой Отечественной Войны, чув-
ства гордости за свой народ; 

 развитие творческого потенциала дошкольников. 
В проекте «Победа!» к изучению темы Великой Отечественной войны 

мы подошли через изучение истории конкретной семьи. Данный проект 
реализовывался в четыре этапа. На первом этапе родители с помощью до-
машних архивов, фотографий, наградных и прочих документов рассказы-
вали детям о родственниках – участниках Великой Отечественной войны, 
тружениках фронта и тыла, детях войны. На втором этапе детьми вместе 
с родителями рассказывали воспитанникам детского сада о Великой Оте-
чественной войне на примере геройских подвигов своих родных и близ-
ких. Полученные впечатления дошкольники на третьем этапе воплощали 
в творческих работах – рисунках, поделках, аппликациях. Заключитель-
ным четвертым этапом стало создание электронной «Книги Славы», раз-
мещенной на официальном сайте дошкольного учреждения в сети «Ин-
тернет». В книге представлено сорок уникальных историй: «Спасибо деду 
за победу» семья Мутовкиных, «Мой прадед – артиллерист» семья Соко-
ловых, «Никто не затмит солдата!» семья Ковыневых, «Спасибо вам, род-
ные!!!» семья Панкратовых, «Узница концлагеря» семья Тычковых, «Мой 
прадедушка – Башарин Иван Васильевич – Герой Советского Союза!» се-
мьи Шипковых и Башариных и другие. Созданная «Книга Славы» явля-
ется для детей и педагогов дошкольного учреждения дорогой памятью о 
тяжелом времени Великой Отечественной войны. 

Проект «Профессия – родитель!». 
Цель: Развитие содружества педагогов и родителей как единого обра-

зовательно-воспитательного пространства в совершенствовании воспита-
тельного процесса детей дошкольного возраста. 

Задачи: 
 объединение усилий образовательного учреждения и семьи в вопро-

сах воспитания, обучения и развития ребенка; 
 повышение педагогической компетентности родителей; 
 изучение, обобщение и распространение лучших практик семейного 

воспитания. 
Реализация проекта «Профессия – родитель!» осуществляется в форме 

работы «круглого стола», на котором не только педагоги, но и родители 
выступают в роли советников семейного воспитания. Темы и вопросы для 
обсуждения предлагают как педагоги, так и родителями. Например, быть 
родителями это испытание или искусство? Работа «круглого стола», как 
правило, проходит в дискуссионной форме. Родителями и педагогами 
презентуются практики традиций и ценностей семейного воспитания. Об-
суждаются возникшие вопросы и проблемы, отстаиваются точки зрения. 
Одним из результатов работы «круглого стола» являются публикации на 
официальном сайте дошкольного учреждения. Педагоги публикуют мате-
риалы в разделе «Советы родителям», а родители воспитанников в раз-
деле «Профессия – родитель». 
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Приведем примеры взглядов на воспитание родителей воспитанников 
дошкольного учреждения. 

По мнению семьи Ладаевых «самое главное в воспитании детей – это 
любовь. Дети должны воспитываться в атмосфере любви, спокойствия и 
понимания. Важным элементом воспитания являются надежные, довери-
тельные, теплые отношения в семье, в которых проявляется взаимное ува-
жение». 

В семье Шипковых есть хорошая традиция «устраивать большие весе-
лые праздники, к которым наши дети с детьми наших друзей готовят кон-
церт. Это всегда очень трогательно и мило. Каждый хочет показать на что 
способен, учится артистизму и умению держаться на публике. Мы тоже в 
детстве устраивали подобное, и я помню радостное волнение и когда раз-
давали родным билетики, и счастье когда слышали похвалу и аплодис-
менты… Сейчас я по другую сторону «сцены», но счастье и волнение пе-
реполняют с еще большей силой. Гордость за своих детей перекликается 
с приятной грустью воспоминаний. Вообще, дети вырастают счастли-
выми, когда семья дружная, отношения основаны на любви и взаимопо-
нимании. Но фразу написать легко, понять легко, а вот воплотить… За 
этим должен стоять упорный каждодневный, далеко не легкий, труд, и над 
собой в том числе, и именно родителей. Чего нам всем искренне желаю!». 

Семья Ухаловых предлагает свой совет решения спорных вопросов. 
«Для себя мы нашли выход: «Истина рождается в споре». Садимся на 
кухню, за наш любимый круглый стол, и каждый из нас высказывает своё 
мнение о сложившейся ситуации и пути выхода из неё, которые для него 
наиболее приемлемы. Спорим, отстаиваем свои права, доказываем, при-
водим примеры, уступаем, соглашаемся… и проблема решена. Каждый 
доволен: он смог высказать свою точку зрения (что очень важно в семье), 
выслушать собеседника и услышать его (что тоже не маловажно), он по-
нял, что его услышали, смог прислушаться к другим и уступить в чём-то. 
Нам кажется это самый демократичный и удобный способ». 

Проект «Дорога к храму». 
Цель: приобщение дошкольников к нравственным и духовным ценно-

стям Православной культуры. 
Задачи: 
 воспитание у дошкольников уважения к нравственным нормам хри-

стианской морали; 
 формирование у детей общечеловеческих ценностей. Мы учим детей 

различать добро и зло, любить добро, быть в состоянии творить добро; 
 развитие творческих способностей детей. 
Проект «Дорога к храму» реализуется при участии настоятеля храма 

Святого пророка Божия Илии (село Бибирево Ивановской области) иеро-
монаха Иеронима (Домнина). 

Ярким примером реализации проекта «Дорога к храму» являются 
празднование Пасхи в дошкольном учреждении и православная экскурсия 
в храм. На светлой седмице ребята готовят праздничный концерт, вы-
ставку детского творчества, вместе с родителями участвуют в играх, ис-
полняют на старославянском языке «Тропарь Пасхи». По доброй тради-
ции батюшка Иероним поздравляет детей и взрослых с Великой Пасхой и 
дарит куличи, шоколадные конфеты, пасхальные яйца. В православной 
экскурсии ребята рассматривают убранство храма, поднимаются на коло-
кольню и звонят в старинные колокола. Педагогическая ценность реализации 
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проекта заключается в духовно-нравственном становлении личности ре-
бенка, формировании доброты в детских душах, воспитании культуры пове-
дения на основе гуманности, доброжелательности и милосердии. 

Проект «Сказка – ручеек живой воды». 
Цель: формирование эстетических, духовно-нравственных качеств 

личности, развитие творческих и эмпатических способностей детей до-
школьного возраста. Поддержка добровольной безвозмездной обществен-
ной инициативы. 

Задачи: 
 выявление, поддержка и развитие творческого потенциала дошколь-

ников; 
 создание взаимосвязи процессов развития творческих способностей де-

тей и эстетического, а также духовно-нравственного воспитания личности; 
 сотворчество детей и взрослых в театрализованной деятельности. 
Ведущим направлением реализации проекта «Сказка – ручеек живой 

воды» является театральное творчество. Каждая театральная постановка 
является результатом длительной, кропотливой и творческой работы де-
тей и взрослых. В основе детской театральной постановки находится лю-
бимый детьми жанр литературного творчества – сказка. Подготовка к дет-
скому спектаклю ведется по следующим направлениям: знакомство со 
сказкой, беседы о театре, распределение ролей, репетиции, изготовление 
пригласительных билетов, афиши, подготовка выставки детского рисунка 
по сюжету сказки. Актерами спектакля являются ребята и педагоги дет-
ского сада, а юными зрителями ребята с ограниченными возможностями 
здоровья. Родители выступают в роли костюмеров, декораторов и помощ-
ников сцены. 

Первая детская премьера состоялась в 2008 году. Это была театраль-
ная импровизация на симфоническую музыку С.С. Прокофьева «Петя и 
волк». В 2009 году прошла премьера русской народной сказки «Гуси-ле-
беди» и православной сказки «Пасхальный колобок». В 2010 году ребята 
показали музыкальную сказку «Снежная королева». С 2011 года детские 
премьерные показы проходят на профессиональной сцене. Так в 
2011 году состоялась премьера детской сказки «Доктор Айболит и его 
друзья», а в 2012 году «Буратино и другие». Премьерой 2013 года стала 
музыкальная сказка «Дюймовочка», 2014 года – «Королевство кривых 
зеркал», а в 2015 году музыкально-хореографическая сказка «Золушка». 
Сценарии вышеперечисленных детских сказок, фото и видео материалы 
можно увидеть на официальном сайте детского сада. 

Опыт реализации проектов показывает, что воспитание детей будет 
наиболее успешным, если между дошкольным учреждением, его педагогами 
и родителями существует тесный контакт. В основе взаимодействия до-
школьного учреждения и семьи лежит сотрудничество педагогов и родите-
лей, которое предполагает уважительное отношение друг к другу, учет инди-
видуальных возможностей и способностей. Сотрудничество предполагает не 
только взаимные действия, но и взаимопонимание, взаимоуважение, взаимо-
доверие. Совместная работа педагогов и родителей позволяет лучше узнать 
друг друга, способствует усилению взаимоотношений. 

Подробное описание реализации проектов представлено на официаль-
ном сайте дошкольного учреждения: http://www.detsad179.ru/ 
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проблема развития связной описательной речи у детей старшего до-
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Опираясь на результаты констатирующего этапа исследования, кото-
рые показали недостаточную сформированность связной описательный 
речи у детей старшего дошкольного возраста, нами был разработан фор-
мирующий этап эксперимента. 

Для организации работы по развитию связной описательной речи, 
нами было составлено тематическое планирование работы, которое вклю-
чало в себя 10 тем, в ходе которых дети осуществляли составление рас-
сказов и пересказов. 

Работа по каждой теме строилась на основе использования приемов 
моделирования. 

Методика организации работы по развитию связной описательной 
речи детей старшего дошкольного возраста средствам моделирования 
включала в себя определенные этапы работы, которые реализовывались в 
процессе составления рассказа. 

Подготовительный этап работы включал обогащение предметно-раз-
вивающей среды. 

Работа на подготовительном этапе включала в себя также обогащение 
представлений детей, развитие у них наблюдательности, умение выделять 
разные признаки объекта описания и знакомство со структурой описания. 

Одним из эффективных средств моделирования на данном этапе ра-
боты являлось использование сенсорно-графической схемы, разработан-
ной В.К. Воробьевой [1]. Работа по данной схеме помогает сформировать 
у детей представления о разных способах сенсорного обследования и по-
могает детям закреплять результаты наблюдения в наглядном виде. 

Особенно эффективной являлось использование данной схемы при со-
ставлении описательных рассказов о конкретных предметах, игрушках 
или, например, овощах и фруктах. Работа с данной схемой предполагает, 
прежде всего, систему анализа каждого объекта. 

Далее мы приступали к исследованию классификации и отнесения 
изучаемого объекта к какой-то группе и также обозначали с помощью кар-
точки принадлежность, например, помидора к овощам. 

В качестве такого образца выступал рассказ, например, рассказ о по-
мидоре: «Это помидор, он красный, круглый и большой, у помидора нет 
яркого аромата, на ощупь он гладкий и мягкий, на вкус сочный, сладкова-
тый, помидор относится к овощам. Овощи очень полезны. Из помидора 
можно приготовить вкусный салат». 
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Данная схема эффективно использовалась нами и при составлении, 
например, описания игрушки, когда также выделялись внешние свойства 
игрушки и помогало сформировать у детей представление о том, как 
можно с помощью схемы систематизировать всю информацию, получен-
ную в результате обследования того или иного предмета или объекта. 

Также эффективным для составления описания являлись 
схемы Т.А. Ткаченко, [2] которые помогали составлять описательные рас-
сказы об игрушке, о животных, об овощах и фруктах. Эти схемы содер-
жали в себе следующие структурные элементы описании: цвет, форму, ве-
личину, материал, части и действия. Например: использование схем для 
описания Т.А. Ткаченко [2] позволяло сформировать у детей представле-
ния о структуре рассказа посредством другого изображения модели опи-
сания. 

На основном этапе мы формировали у детей умение использовать раз-
ные способы связи слов в предложении и предложений. 

Обучение детей начиналось со сравнения связного описания и дефор-
мированного. Перед составлением детьми какого-либо рассказа мы пред-
лагали, например, такой прием, как два рассказа, из которых один – пра-
вильный, другой – деформированный. В результате детям необходимо 
было исправить эти рассказы. 

Сопоставляли описание семьи по картинке со схемой описания и от-
мечали, в чем заключаются различия. Одновременно с этой работой мы 
предлагали детям варианты связи, в которых используются не только по-
втор, но и описание с помощью местоименной связи. 

Дальше, мы предлагали детям использовать слова-синонимы, предло-
женные по этой теме и выстроить предложение с помощью слов-синони-
мов. Затем мы анализировали разные рассказы, которые получились у нас, 
а именно вариант рассказа о семье, который получился с использованием 
синонимичной связи, с использованием повтора и местоименной связи. 
Для того, чтобы закреплять у детей действия-замещения, направленные 
на обозначение разных способов связи, мы использовали на моделях обо-
значения с помощью значков местоимений или синонимических замен. 

На следующем этапе, заключительном, мы формировали у детей уме-
ние на основе модели выстраивать связные описательные высказывания. 
На этом этапе мы использовали такие варианты работы, как составление 
описания по разным видам схем, составление рассказов по схемам. 

В моделях, которые использовались для составления, описания мы ис-
пользовали и усложненные варианты модели, в которых обозначались 
способы связи слов предложений и предложений в тексте. 

На этом этапе работы мы предлагали детям составление, например, 
рассказов из личного опыта и творческих рассказов. 

В данных видах рассказов дети должны были также самостоятельно 
составлять схему перед тем, как рассказывать. С помощью данного вида 
работы мы анализировали, насколько у детей сформировалось умение вы-
страивать последовательность и логику, использовать символы-замеще-
ния для обозначения тех или иных свойств объектов и явлений. Без-
условно, при организации этой работы мы осуществляли контроль и ру-
ководство за деятельностью детей, помогали им составить схему пра-
вильно. Далее по этим схемам дети составляли свои рассказы, либо как 
один из вариантов работы дети, составляя схему, рассказывали, что озна-
чает каждый элемент схемы. Это помогало нам понять, как дети исполь-
зуют прием символизации для обозначения тех или иных свойств. 
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В результате проведенной работы мы обучали детей последовательно 
выявлять признаки и свойства тех или иных объектов и явлений, изобра-
жать их схематически и использовать обобщение для того, чтобы выде-
лить данные признаки. Затем, уже работая по схеме, мы учили детей по-
следовательно описывать и использовать разные способы связи слов в 
предложении и предложений в тексте. Организация этой работы, а также 
использование дополнительно работы с разными играми и упражнени-
ями, в ходе которых мы упражняли детей в построении связных описа-
тельных высказываний, оказало положительное влияние на развитие связ-
ной описательной речи старших дошкольников. 
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СРЕДНЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Аннотация: как отмечают авторы данной статьи, большинство де-
тей находится на среднем и низком уровнях сформированности элемен-
тарных геометрических представлений, они испытывают трудности в 
выполнении заданий, в которых требуется умение выделять основные 
свойства геометрических фигур. Именно это создает необходимость 
начать работу по формированию элементарных геометрических пред-
ставления с помощью развивающих игр. 

Ключевые слова: формирование геометрических представлений, раз-
вивающие игры. 

Формирование геометрических представлений в дошкольном возрасте 
является одной из трудных задач в интеллектуальном развитии ребенка и 
имеет большое значение для сенсорного и умственного развития детей. 
Форма выражает свойство окружающих предметов. Она получила обоб-
щенное отражение в геометрических фигурах. Геометрические фигуры 
являются эталонами, с помощью которых человек определяет форму 
предметов, а также её частей [1]. 

Освоение геометрических фигур, их свойств и отношений увеличивает 
кругозор детей, даёт им более точно и многосторонне воспринимать 
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форму окружающих вещей, что определенно отражается на их продуктив-
ной деятельности [2]. 

Нами была проведена экспериментальная работа на базе МБДОУ 
«Детский сад «Хрусталик», города Абакана. В процессе исследования 
было обследовано 15 детей экспериментальной группы и 15 детей кон-
трольной группы. Возраст детей 4–5 лет. 

Для определения уровня сформированности элементарных геометри-
ческих представлений у детей среднего дошкольного возраста были ис-
пользованы методики Ю.Ф. Гаркуши «Узнавание геометрических фигур» 
и «Различение формы предметов», З.А. Михайловой «Составь картинку», 
Л.С. Петерсон «Геометрическое лото». 

Анализ проведенной диагностики позволил получить следующие ре-
зультаты. 

Экспериментальная группа: высокий уровень показали 16,8% детей, 
средний уровень выявлен у 43,2%, низкий уровень обнаружен у 40%. 

Контрольная группа: высокий уровень наблюдался у 20% детей, сред-
ний уровень составил 41,8%, низкий уровень выявлен 38,2% детей. Ре-
зультаты представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Показатели уровней сформированности элементарных геометрических 

представлений у детей среднего дошкольного возраста 
 

Задание 

Группы 
Экспериментальная группа Контрольная группа

высокий средний низкий высокий средний низкий
абс. % абс. %. абс. %. абс. % абс. % абс. %

1 3 20 6 40 6 40 3 20 7 47 5 33
2 3 20 7 47 5 33 3 20 7 47 5 33
3 1 7 8 53 6 40 3 20 5 33 7 47
4 3 20 5 33 7 47 3 20 6 40 6 40

Всего  16,8 43,2 40 20 41,8 38,2
 

Результаты начала эксперимента показали необходимость и целесооб-
разность проведения определенной работы по формированию элементар-
ных геометрических представлений у детей среднего дошкольного воз-
раста. 

Работа по формированию элементарных геометрических представле-
ний у детей среднего дошкольного возраста осуществляется в нескольких 
направлениях: 

 создание информационной среды, влияющей на формирование 
представлений детей среднего дошкольного возраста о геометрических 
фигурах; 

 подбор задания на воссоздание, преобразование и закрепление ос-
новных свойств геометрических фигур, направленных на более эффектив-
ное формирование элементарных геометрических представлений у детей 
среднего дошкольного возраста; 

 закрепление полученных знаний в самостоятельной детской дея-
тельности. 

Создание информационной среды главная задача, поэтому необхо-
димо было сделать повседневную жизнь детей более увлекательной, для 
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этого нужно было задействовать их в какую-либо интересную деятель-
ность, обеспечить приятное времяпровождение, наполнить досуг занима-
тельными заданиями, идеями, делами. Также следовало содействовать ре-
ализации интересов и увлечений детей. 

В ходе игры создавались обстоятельства, в которых различение формы 
и восприятие предмета делались значимыми для детей. В игре дети осва-
ивали геометрические фигуры, и кроме того получали возможность озна-
комиться с формой предметов, как объемных, так и плоскостных. До-
школьники знакомились с новыми геометрическими фигурами, закреп-
ляли уже изученный материал, а также развивали мелкую моторику. Дети 
выделяли в окружающих их предметах известную им геометрическую фи-
гуру, при этом сравнивая предмет с фигурой, они учились давать правиль-
ное название геометрической фигуры и формы предмета. 

Полученные знания и умения способствовали правильному анализу 
различных форм предметов и воспроизводству их в рисунках, апплика-
циях, постройках и других самостоятельных деятельностях. 

Для того, чтобы определить уровень элементарных геометрических 
представлений у детей среднего дошкольного возраста, а также, резуль-
тат, установления эффективности применения развивающих игр в форми-
ровании элементарных геометрических представлений у детей среднего 
дошкольного возраста была проведена повторная диагностика. 

Подытоживая анализ проблемного поля исследования, сделаем следу-
ющие выводы: в экспериментальной группе уровень сформированности 
развития элементарных геометрических представлений детей возрос и 
оказался выше, чем в контрольной. Таким образом, мы можем констати-
ровать, что выдвинутые условия в гипотезе подтверждены. 
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Сегодня перед различными образовательными организациями, в част-
ности, детским садом, как никогда остро стоит задача приобщения детей 
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к книге, воспитания интереса к чтению, формирования грамотного чита-
теля. Если в дошкольном возрасте ребенок не поймет, не почувствует, что 
читать хорошую книгу-это очень интересно, то в школе, усевшись за 
учебники и компьютер, он уже не полюбит художественную литературу. 

Используя художественные тексты как готовый культурный материал, 
воспитатель, а затем и учитель, становиться проводником детей в миры, 
создаваемые книгой. 

Иначе говоря, чтение художественной литературы выступает в форме 
партнерской деятельности взрослого с детьми. 

Ведущей целью подготовки ребенка к школе должно быть формирова-
ние у дошкольника качеств, необходимых для овладения учебной дея-
тельностью: 

 любознательности; 
 инициативности; 
 самостоятельности; 
 произвольности; 
 творческого самовыражения и других. 
Знания, умения и навыки рассматриваются в системе непрерывного 

образования в качестве важнейшего средства развития ребенка. 
 

Таблица 1 
 

Дошкольное образование Начальное образование
Дошкольник: Школьник:

1.Развивается любознательность,
Инициативность, самостоятельность 
в поиске новых впечатлений, разных 
способов действия, ответов на возни-
кающие вопросы, решении проблем-
ных ситуаций через художественную 
литературу. 

1. Самостоятельность в игровой дея-
тельности преобразуется в учебную 
инициативность и самостоятельность 
суждений, способов и средств дея-
тельности, возникает инициативность 
в познавательной деятельности и чте-
нии художественной литературы

2. Проявляет интерес к познаватель-
ной, художественной литературе, 
символам, схемам 

2. Проявляет интерес к познаватель-
ной, художественной литературе, 
символам, схемам

3. Имеет общие представления об 
окружающем мире, о себе, о других 
людях, развивается наглядно-дей-
ственное мышление

3. Развивается наглядно-действенное 
и наглядно-образное мышление 

4. Умеет понимать изображения и 
описывать изображенное 

4. Осваивает знаково-символическую 
деятельность-умение читать графиче-
ский язык, работать со схемами, таб-
лицами, графиками, моделями

5. Совершенствуется и обогащается 
речь, становясь одним из необходи-
мых условий познания; развиваются 
чувствительность к смысловой сто-
роне языка, речевой слух, формиру-
ется звуко- и слово- произношение
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Таблица 2 
 

Дошкольное образование Начальное образование
Воспитатель: Учитель:

1. Поощряет познавательную актив-
ность ребенка; организует образова-
тельную среду, стимулирующую по-
знавательную активность детей 

1. Формирует учебно-познаватель-
ную активность и интерес к экспери-
ментированию, организует образова-
тельную среду, стимулирующую по-
знавательную активность детей

2. Уделяет внимание обогащению 
словарного запаса, совершенствова-
нию звуковой культуры, образной и 
грамматической сторон речи, разви-
тию диалогической речи в процессе 
общения ребенка с другими детьми

2. Развивает и обогащает мотивы ре-
чевой деятельности и речевой прак-
тики, ее содержательности, точности, 
правильности, выразительности, бла-
гозвучности 

3. Приобщает детей к культуре чте-
ния художественной литературы че-
рез прослушивание художественных 
произведений, обсуждение их содер-
жания 

3. Формирует готовность к совмест-
ной учебной деятельности 

 

Социологические исследования в нашей стране и за рубежом выявили 
такие негативные тенденции: 

 заметное снижение интереса к чтению у младших школьников и под-
ростков; 

 резкое сокращение доли чтения в структуре свободного времени де-
тей из-за того, что телевидение, видео, и аудио техника, компьютеры и 
интернет практически вытеснили книгу из их жизни; 

 подмена подлинной литературы «суррогатами» массовой культуры 
и т. д. 

Чтобы избежать таких проблем, следует начать знакомить ребенка с 
книгой как можно раньше – за долго до того, как он пойдет в школу и сам 
научится читать. «Только книга может обогатить мир ребенка, сделать его 
интересным, полным необычайных открытий и наслаждений новым зна-
нием. Ребенок должен любить книгу, тянуться к ней, ждать праздника ума 
и души от общения с нею». (З.А. Гриценко) 

Чтение – развивает душу человека, учит его сострадать, быть мило-
сердным, чувствовать чужую боль и радоваться чужому успеху. 

Чтение – развивает речь человека, делает ее правильной, понятной, 
образной, красивой. 

Человек читающий умеет пользоваться информацией, исследовать ее. 
В наше время умение извлечь информацию, способность принимать ре-
шение на основе ее анализа ценится как высокое профессиональное до-
стижение. 

Чтение – это импульс к творческому озарению, к созданию нового ху-
дожественного творения. 

Чтение детям художественных текстов должно быть ежедневным и не 
только в детском саду, но и дома. Регулярное интересное чтение должно 
войти в привычку, стать обычаем, ритуалом жизни группы. 

1. Время для чтения должно быть распределено в распорядке дня. 
2. Чтение книги должно проходить в непринужденной обстановке. Не 

желающие в данный момент слушать книгу должны соблюдать лишь одно 
правило: заниматься своими делами тихо, не мешая остальным. 
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Читая книгу, воспитатель выступает как партнер детей по восприятию 
ее содержания: проявляет эмоции, удивление, изумления, сострадания 
и пр. Монотонное чтение может отбить у ребенка охоту слушать. 

1. Воспитатель сам подбирает подходящие для детей его группы худо-
жественные тексты. 

2. Художественные тексты для длительного чтения воспитатель может 
наметить на 2–3 месяца. Короткие художественные произведения для не-
продолжительного чтения могут подбираться на месяц, их подборка по-
стоянно корректируется. 

3. В подборе художественной литературы очень важно взаимодей-
ствие детского сада с семьей. 

Задачи, стоящие перед дошкольным образовательным учреждением 
для подготовки детей к школе: 

1. Формировать устойчивый интерес детей к литературе как виду ис-
кусства; воспитывать грамотного читателя. 

2. Учить детей анализировать текст, постигать смысл читаемого и эс-
тетическую природу текста. Формировать знание о произведении. 

3. Следить за тем, как дети воспринимают художественное произведе-
ние, какое воздействие оно оказывает на них, учитывать детское мнение 
о произведении и при необходимости корректировать его, формировать 
нравственный потенциал ребенка. 

4. Вырабатывать потребность ежедневного общения с художествен-
ной литературой, учить детей уважать книгу, осознавать ее роль в челове-
ческой жизни. 

5. Расширять круг детского чтения за счет введения современных ху-
дожественных произведений. 

6. На региональном уровне корректировать программу, вводя нацио-
нальные фольклорные произведения писателей – носителей националь-
ного языка. 

7. Создавать библиотеку в ДОУ, библиотечные зоны в группах; устра-
ивать книжные выставки, образы книжных новинок, информировать ро-
дителей по пробелам детского и семейного чтения. 

8. Контролировать процесс семейного чтения. 
9. Создавать литературную базу для реализации программы, состоя-

щую из фонотеки, фондов (портреты писателей, книг с автографами, 
встреч, литературных праздников и т. д.), материалов занятий с родите-
лями по вопросам детского чтения. Активно пользоваться накопленным 
материалом в работе с детьми и родителями. 

Развивающие функции художественной литературы трудно переоце-
нить в подготовке дошкольников к восприятию учебной программы в 
школе, к усвоению получаемых знаний. 
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 СРЕДНЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
Аннотация: в статье идет речь о среднем и низком уровнях сформи-

рованности развития мелкой моторики детей среднего дошкольного воз-
раста. Авторы подчеркивают необходимость коррекционно-развиваю-
щей работы по развитию мелкой моторики детей среднего дошкольного 
возраста с использованием пальчиковой гимнастики. 
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При выборе темы своей статьи мне захотелось осветить и проанализи-
ровать не «сухие» страницы теории, а остановить своё внимание на какой-
нибудь детали, которая при работе с детьми среднего дошкольного воз-
раста, имела далеко не «детальное» значение. И тут мой выбор пал на 
пальчиковую гимнастику. Пальчиковая гимнастика – не только увлека-
тельное и весёлое, но и очень полезное занятие. Она тренирует точность 
двигательных реакций, развивает координацию движений, помогает кон-
центрировать внимание. 

Как приятно взрослым, когда у их детей умелые пальчики, которые 
ловко держат карандаш, ложку, аккуратно рисуют, строят из конструк-
тора, умеют выполнять бытовые и разные другие действия. 

Наукой доказано, что важнейшим из показателей нормального физи-
ческого и нервно-психического развития ребёнка является развитие руки, 
ручных умений, или, как принято говорить, мелкой моторики. По тому, 
что умеют детские руки, специалисты на основе современных методик де-
лают вывод об особенностях развития центральной нервной системы и го-
ловного мозга. 

Мало кто из современных родителей, а тем более из педагогов, не 
знает о необходимости развития у ребёнка мелкой моторики, о её тесной 
связи с речью. Что же такое мелкая моторика? Учёные под этим выраже-
нием подразумевают высокодифференцированные, точные движения, не-
большой амплитуды и силы, в которых участвуют мелкие мышцы. 

Почему же так важно развивать мелкую моторику? В среднем до-
школьном возрасте развитию мелкой моторики должно уделяться особое 
внимание, т.к. на этом возрастном этапе уже встаёт задача подготовки ре-
бёнка к школе, и эта задача требует наличия достаточно развитых мотор-
ных навыков. При подготовке к школе развитие моторики рук имеет клю-
чевое значение: 

Во-первых, развитие мелкой моторики рук обуславливает развитие не-
обходимых графических навыков, которые способствуют благополуч-
ному усвоению навыка письма. 
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Во-вторых, развитие мелкой моторики рук связано с развитием рече-
вых зон коры головного мозга, и таким образом влияет на речевое разви-
тие ребёнка. 

В-третьих, речевое развитие предполагает в том числе и навык проговари-
вания, внутренней речи, что в свою очередь обуславливает развитие словесно-
логического мышления, которое в итоге и определяет умственное развитие. 

Таким образом, развитие мелкой моторики рук является фактором, во 
многом определяющим качество образования, которое получит ребёнок и 
качество его жизни в целом. 

Для подтверждения того, что пальчиковая гимнастика является одним из 
средств развития мелкой моторики рук детей среднего дошкольного воз-
раста, мною была проведена опытно-экспериментальная работа, целью кото-
рой было, выявление уровня развития мелкой моторики детей среднего до-
школьного возраста, посредством использования пальчиковой гимнастики. 

Опытно-экспериментальная работа проводилась на базе МКДОУ №4 
«Звёздочка» ЗАТО Солнечный, Красноярского края. В педагогическом 
эксперименте принимали участие дети двух средних групп ДОУ, в коли-
честве 50 человек, по 25 человек в каждой. Во время опытно-эксперимен-
тальной работы была использована методика по проведению диагностики 
развития мелкой моторики рук и координации движений пальцев у детей 
среднего дошкольного возраста, авторами которой являются М.М. Коль-
цова и Н.О. Озерецкий. 

Экспериментальная работа проводилась в несколько этапов. На первом 
этапе (констатирующем) было проведено диагностическое обследование 
каждого ребёнка индивидуально, выявлен уровень развития мелкой мото-
рики, определено, что исходный уровень развития мелкой моторики детей 4–
5 лет недостаточен. На основе полученных данных, был проведён педагоги-
ческий эксперимент с применением комплекса пальчиковой гимнастики. 

На втором этапе (формирующем) был подобран комплекс пальчико-
вой гимнастики, для развития мелкой моторики у испытуемых, проведена 
коррекционно-развивающая работа. 

На третьем (контрольном) этапе эксперимента, был выявлен итоговый 
уровень развития мелкой моторики детей среднего дошкольного возраста, 
который после проведённой коррекционно-развивающей работы суще-
ственно повысился. 

Анализ проведённой диагностики позволил получить следующие резуль-
таты: уровень развития мелкой моторики детей среднего дошкольного воз-
раста стал выше, в экспериментальной группе на 12% и на 8% в контрольной. 
Это говорит о том, что проведённая коррекционно-развивающая работа с ис-
пользованием комплекса пальчиковой гимнастики была эффективной. 

Однако следует отметить, что для повышения уровня развития мелкой 
моторики рук, необходимо шире использовать не только пальчиковую 
гимнастику, но и другие разнообразные средства. Например, сочетать 
ежедневный массаж рук, пальцевые упражнения и развивающие занятия 
с ребёнком (в т. ч. по овладению навыками речи), начиная с самого ран-
него возраста. 
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Одним из главных условий всестороннего формирования личности ре-
бёнка является обеспечение его нормального физического развития. Что 
и как нужно делать для того чтобы укрепить и сохранить здоровье ре-
бёнка? 

Для этого необходимо, прежде всего соблюдение гигиенического ре-
жима, т.е. рациональное, в соответствии с возрастными особенностями 
детей, распределение времени сна, еды, различных видов деятельности и 
отдыха в течение суток. Надо, чтобы в семье, так же, как и в детском саду, 
выполнялись основные требования режима, точность во времени и пра-
вильное чередование режимных процессов, смена одних видов деятель-
ности другими. 

В дошкольном возрасте у ребёнка складываются, закрепляются и ча-
сто остаются на всю жизнь устойчивые навыки и привычки. Эти при-
вычки могут быть полезными и вредными. Например: привычка беспоря-
дочно принимать пищу, ложится спать в различное время – всё это в бу-
дущем может привести к расстройству пищеварительного тракта, к рас-
стройству нервной системы и др. Соблюдение режима благоприятствует 
не только своевременному развитию и чёткой работы всех систем орга-
низма, но и создаёт предпосылки для всестороннего формирования лич-
ности ребёнка в целом. 

Ритмичность процессов возбуждения и торможения, предохраняя ор-
ганизм от перегрузок и переутомления, в то же время является основой 
для выработки навыков поведения. Выполнение режима – это прежде 
всего укрепление нервной системы ребёнка. Некоторые родители пере-
оценивают возможности детей, считая, что они уже достаточно выросли 
и окрепли: разрешают детям позже ложиться спать, не отдыхать днём, 
долго смотреть телевизор или сидеть за компьютером. Такое системати-
ческое переутомление истощает нервную систему, ребёнок раздражается, 
капризничает. Постепенно такое поведение входит в привычку. 

Важно не только накормить и уложить спать ребёнка, но и заполнить 
его время интересными играми, различными занятиями, выполнением по-
сильных трудовых обязанностей. 
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Огромное значение для здоровья детей играет правильно организован-
ный сон. Слишком подвижный, легко возбудимый ребёнок нуждается в 
более продолжительном сне, чем спокойный. 

Важно, чтобы дети ложились в постель, засыпали и просыпались в 
установленное время. Если процедура приготовления ко сну носит посто-
янный характер (уборка игрушек, умывание, купание), она действует 
успокаивающе, ребёнок быстро засыпает, сон его глубокий и спокойный. 
Перед сном хорошо почитать книгу, рассказать интересную сказку, поиг-
рать в спокойные игры. 

В физическом воспитании дошкольников особое место отводится за-
каливанию. Одним из главных условий закаливания является как можно 
большее пребывание детей на свежем воздухе. Совместные с родителями 
прогулки, экскурсии, игры и спортивные развлечения на свежем воздухе 
укрепляют здоровье детей, развивают физические способности. В вос-
кресные и праздничные дни родители должны гулять с ребёнком не менее 
3–4 часов. Во время пребывания на воздухе в любое время года ребёнок 
должен находиться в движении, но периодически отдыхать. 

К повседневному закаливанию относится мытьё рук и умывание про-
хладной водой в любое время года. С четырёх лет ребёнок моет руки са-
мостоятельно. 

Несколько слов об одежде детей. Некоторые родители считают, что 
маленького ребёнка надо тепло одевать. Чрезмерное укутывание, тёплая 
одежда мешает детям двигаться, не даёт возможности участвовать в игре. 
Одежда должна быть лёгкой не стеснять движения, желательно из хлоп-
чатобумажных тканей. 

К трём годам нужно учить детей самостоятельно снимать и надевать 
одежду в определённой последовательности, расшнуровывать ботинки, 
аккуратно их ставить. К пяти годам ребёнок уже более самостоятелен. Он 
должен без посторонней помощи одеваться и раздеваться, застёгивать и 
расстёгивать пуговицы, аккуратно складывать и убирать одежду на место. 

Так же как и в детском саду, дома нужно устраивать сквозные провет-
ривания во время отсутствия ребёнка в комнате, перед приходом его с 
прогулки, перед сном и т. д. 

Утренняя гимнастика также должна быть ежедневной и обязательной 
как в детском саду, так и в домашних условиях, дети с удовольствием ис-
пользуют знакомые комплексы упражнений, демонстрируя родителям 
свои умения. Физкультурные занятия проводятся в детском саду три раза 
в неделю, на которых дети обучаются основным видам движений, разви-
вают выносливость, силу, ловкость, смелость, выдержку и т. д. 

Дети стремятся к движению постоянно, поэтому и родители должны 
проводить подвижные игры, физические упражнения, спортивные раз-
влечения в разное время дня. Но целесообразно это делать в первой по-
ловине дня, так как вечером они устают, и излишнее возбуждение плохо 
влияет на сон. Нельзя допускать мышечного переутомления детей, необ-
ходимо чередовать чрезмерную активность с малоактивными играми. 
Необходимо также следить за осанкой детей. 

Питание в семье должно быть таким же разнообразным и привлека-
тельным как в детском саду. Излишний объём пищи обременяет пищева-
рительный тракт, если перегрузка происходит систематически, могут воз-
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никать болевые ощущения и даже нарушение его функций. Режим пита-
ния предусматривает выполнение определённых правил: ребёнок должен 
вовремя садиться за стол, знать своё место, аккуратно и быстро есть, со-
блюдать культурно-гигиенические правила. Желательно привлекать ре-
бёнка к активному участию в приготовлении еды: подать кастрюлю, соль, 
разложить ложки, тарелки, а также убрать и вымыть посуду. 

Всё о чём здесь было сказано способствует воспитанию здорового ре-
бёнка, будущего первоклассника. 
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Аннотация: статья посвящена новому требованию ФГОС – органи-
зации образовательного процесса, создающего условия для личностного 
роста воспитанника. Воспитатель стоит наравне с ребенком, создавая 
условия для самостоятельной познавательной деятельности. 
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Федеральный государственный образовательный стандарт дошколь-
ного образования поставил перед педагогами-дошкольниками сложную 
задачу: организовать образовательный процесс таким образом, чтобы ре-
бенок познавал в действии, одновременно приобретая предпосылки к 
учебной деятельности [1]. При этом педагог должен создать условия для 
личностного роста воспитанника, чему способствует предоставление ре-
бенку права выбора: способов познания, содержания и условий своей об-
разовательной деятельности. Вектор позиции воспитателя смещается в 
сторону организации образовательной деятельности детей. Из педагога-
дирижера воспитатель становится педагогом-помощником. 

Однако зачастую к такой смене позиций не готовы не только педагоги-
дошкольники, но и сами дети. Воспитатели не могут перестроить свою 
деятельность от «указательной» на «вспомогательную», а их воспитан-
ники настолько привыкли быть «ведомыми», что просто не способны про-
являть инициативу во время занятия. Дети не умеют самостоятельно вы-
бирать и самостоятельно делать. Возникает противоречие между требова-
ниями Стандарта и реальным положением дел в дошкольных образова-
тельных организациях. 

Одним из возможных решений может стать использование экспери-
ментально-опытной деятельности в организации образовательной дея-
тельности с дошкольниками. Через эксперименты и опыты дети могут са-
мостоятельно или с небольшой помощью воспитателя познавать окружа-
ющий мир. Знания, приобретенные в деятельности, надолго сохраняются 
в памяти, что создает прочный фундамент для обучения в школе. 
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Прежде всего, рассмотрим оба понятия: «эксперимент» и «опыт». Есть 
ли между ними отличие и насколько оно принципиально? 

«Эксперимент – метод исследования, осуществляемый в управляемых 
условиях для подтверждения гипотезы» [2]. 

«Опыт – основной метод исследования, научный процесс, целенаправ-
ленное действие, при успешной реализации которого подтверждается 
или опровергается гипотеза» [2]. 

Таким образом, различия между указанными категориями действи-
тельно незначительны. Эксперимент преследует определённую цель. Это 
способ подтверждения гипотезы. Опыт может выполняться без какой-то 
конкретной цели, а спонтанно. В дошкольном образовании указанные раз-
личия вообще стираются. Но так как в литературе у разных авторов встре-
чаются понятия и «опыт» и «эксперимент», мы условимся использовать в 
настоящей статье понятие «экспериментально-опытная деятельность». 

В качестве примера организации экспериментально-опытной деятель-
ности в детском саду приведем конспект занятия в старшей группе по 
теме: «Рецепт теста», образовательная область «познавательное раз-
витие». 

Цель: создание условий для самостоятельной познавательной деятель-
ности детей. 

Задачи: 
 познакомить детей с рецептом теста – основой всех хлебобулочных 

изделий; 
 развивать инициативность и способность действовать самостоя-

тельно во время образовательной деятельности; 
 воспитывать чувство ответственности за свои решения и действия. 
Оборудование: интерактивный стол с ЭОР (презентация Power point). 

Порезанные на кусочки продукты: морковь, яблоко, лук, капуста (почи-
щенные и вымытые), хлеб ржаной (черный), батон пшеничный (белый), 
печенье, сушки или сухари пшеничные. Вырезанные цветные изображе-
ния этих же продуктов. Поднос или блюдо для продуктов. Одноразовые 
вилки – 9 шт., салфетки. Стол для продуктов. Фигурка человека и дерева 
(можно вырезать из картона). Три стола, накрытых для опытов: 

1-й стол (красный) – в 3-х отдельных мисочках мука, манная крупа, 
крахмал. В мензурке – кипяченая вода, три столовых одноразовых ложки, 
салфетки. 

2-й стол (синий) – в 3-х отдельных мисочках яйцо сырое, молоко, рас-
тительное масло. В мензурке – кипяченая вода, три столовых одноразо-
вых ложки, салфетки. 

3-й стол (желтый) – в 2-х отдельных мисочках соль, сахар. Три пласти-
ковых стакана, 3 чайные одноразовые ложки. В мензурке – кипяченая 
вода, три столовых одноразовых ложки, салфетки. 

Ход НОД: 
Дети (подгруппа – 9 чел.) располагаются вместе с воспитателем на 

ковре в кругу или за общим столом. 
После приветствия воспитатель предлагает детям вспомнить, что они 

сегодня ели за завтраком. В беседе предлагает поиграть в игру «Узнай по 
вкусу»: предлагает детям закрыть глаза и наугад вытащить вилку с нако-
лотым на нее кусочком какого-либо продукта. По вкусу определить, что 
попалось и, никому не говоря, выбрать из предложенных изображение 
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того продукта, который попался. Все собираются за столом, накрытым 
для игры: на большом блюде или подносе разложены кусочки продуктов, 
в них воткнуты вилки (дети сами с трудом смогут наколоть твердые ку-
сочки моркови или сухарик, поэтому все приготовлено заранее). Непода-
леку разложены изображения продуктов. Воспитанники зажмуриваются 
и на ощупь тянутся к вилкам, на вкус определяют попавшийся продукт и 
выбирают его изображение. 

Все возвращаются на коврик в круг. Воспитатель предлагает показать, 
что кому попалось. А затем предлагает рассортировать продукты на две 
группы: ставит на одну сторону фигуру человечка, на другую – дерева. 
Дети, с опорой на фигурки, обсуждая между собой, должны догадаться, 
на какие две группы можно рассортировать продукты (те, в приготовле-
нии которых участвует человек: хлеб, сухари, печенье, и те, которые да-
рит нам природа: морковь, капуста, лук, огурец). 

Далее воспитатель предлагает детям поразмышлять: как человек со-
здает хлебобулочные изделия. Дети по очереди высказывают свои до-
гадки, а педагог постепенно подводит их к выводу, что для приготовления 
всех хлебобулочных изделий сначала надо замесить тесто. А вот из чего 
делают тесто – дети могут узнать самостоятельно. 

Для опытов группа делится на три команды (по три человека) по цвету 
столов с заданиями: синие, красные и желтые. Воспитанники тянут жре-
бий: цвет, который им попадется, определяет цвет их команды. Все ко-
манды встают вокруг интерактивного стола. Там команды получают свои 
задания с опорой на ЭОР. Время выполнения ограничивается также ЭОР 
(часы с музыкой). 

Задание 1 (красный стол – команда красных): найти ответ на вопрос 
«Без чего тесто не замесить?». Путем добавления воды в похожие внешне 
продукты: муку, манку и крахмал дети пытаются замесить тесто и опре-
деляют «тестообразующий» продукт. 

Задание 2 (синий стол – команда синих): найти ответ на вопрос: «Ка-
кой продукт придает тесту цвет?». Путем добавления воды в масло, мо-
локо и яйцо определяют «цветообразующий» продукт. 

Задание 3 (желтый стол – команда желтых): найти ответ на вопрос: 
«Что определяет вкус теста?». Размешивая в воде сахар (стакан 1), соль 
(стакан 2), и сахар и соль вместе (стакан 3), пробуя с помощью индивиду-
альных столовых ложек полученный раствор, определяют оптимальный 
вкус теста. 

По окончании опытов команды собираются снова вокруг интерактив-
ного стола и с помощью ЭОР проверяют свои ответы, полученные в само-
стоятельной деятельности. 

Закрепление материала происходит также с использованием ЭОР и ин-
терактивного стола в игре: дети, касанием руки выбирают в интерактив-
ном «магазине» продукты, необходимые для приготовления «универсаль-
ного» теста (яйцо, мука, соль и сахар). 

Рефлексия: возвращение на ковер и обсуждение, кто и что хотел бы 
приготовить из теста (булочки, блины, пироги и др.). 

Таким образом, в организации образовательной деятельности воспи-
татель строит процесс познания дошкольников, опираясь на их жизнен-
ный опыт, любознательность, стремление быть «как взрослые». В ходе 
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педагогического процесса дети – инициаторы своей деятельности, их ак-
тивность и стремление быть самостоятельными поддерживаются взрос-
лым. Выводы в ходе работы не оспариваются, а находят подтверждение в 
опытах и рассуждениях. Интерактивный стол с ЭОР является способом 
самопроверки добытых самостоятельно знаний. Воспитатель стоит 
наравне с ребенком, создавая условия для самостоятельной познаватель-
ной деятельности. 
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игры Марии Монтессори, направленные на сенсорное развитие. Обраща-
ется внимание на необходимость взаимодействия с родителями воспи-
танников, проведение консультаций и бесед, посвященных сенсорному 
развитию ребенка. В заключение отмечается важность создания разви-
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Период дошкольного детства является периодом интенсивного сен-
сорного развития ребенка – совершенствования его ориентировки во 
внешних свойствах и отношениях предметов и явлений, в пространстве и 
времени. Источником знаний об окружающем мире являются ощущения 
и восприятия, возникающие от соприкосновения органов чувств с различ-
ными признаками и свойствами предметов. Воспринимая предметы и дей-
ствуя с ними, ребенок начинает все более точно оценивать их цвет, форму, 
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величину, вес, температуру, свойства поверхности. Значительно совер-
шенствуются у детей умения ориентироваться в пространстве, взаимное 
расположение предметов, последовательность событий и разделяющие их 
промежутки времени. Сенсорное воспитание направлено на то, чтобы 
научить детей точно, полно и расчленено воспринимать предметы, их раз-
нообразные свойства и отношения (цвет, форму, величину, расположение 
в пространстве [1]. 

Воспросами сенсорного развития детей занимались отечественные и 
зарубежные ученые Б.Г.Ананьев, Л.А. Венгер, А.В. Запорожец, В.П. Зин-
ченко, Н.П. Сакулина, Ж. Пиаже, М. Монтессори и многие другие. 

В научных трудах данными авторами под сенсорным развитием пони-
малось формирование чувственного опыта ребенка. От того, как ребенок 
воспринимает мир осязательным путем, во многом зависит его сенсорное 
развитие. Поэтому в своей работе мы решаем следующие задачи: 

1. Создать условия для обогащения и накопления сенсорного опыта 
детей в условиях современного ДОУ через игры Марии Монтессори. 

2. Формировать умения ориентироваться в различных свойствах пред-
метов. 

3. Повышать уровень знаний у родителей по сенсорному развитию и 
воспитанию детей. 

Сенсорное развитие, с одной стороны, составляет фундамент общего 
умственного развития ребенка, с другой стороны, имеет самостоятельное 
значение, так как полноценное восприятие необходимо и для успешного 
обучения ребенка в детском саду, в школе и для различных направлений 
трудовой деятельности. Значение сенсорного развития ребенка для его бу-
дущей жизни выдвигает перед теорией и практикой дошкольного воспи-
тания задачу разработки и использования наиболее эффективных средств 
и методов сенсорного воспитания в детском саду. Главное направление 
сенсорного воспитания должно состоять в вооружении ребенка сенсорной 
культурой [2]. 

Понятие «сенсорная культура» вошло в дошкольную педагогику бла-
годаря работам М. Монтессори. Сенсорная культура ребенка – результат 
усвоения им сенсорной культуры, созданной человечеством. 

Добиться положительных результатов в сенсорном развитии можно 
только при определенной системе проведения игр М. Монтессори. По-
этому нами был разработан перспективный план работы, который вклю-
чает различные виды игр и упражнений. 

Ребенок учится жить в окружающей его социальной среде, задача пе-
дагога – организовать для него возможность проявления навыков и тре-
нировки культурного общения с другими людьми. «Чем раньше мы начи-
наем воспитывать в детях стремление самим добиваться своих целей, тем 
скорее создадим сильных, а следовательно, самостоятельных и свободных 
людей» – говорила Мария Монтессори. Основной ее девиз «Помоги мне 
это сделать самому». 

Ключевые моменты данной методики: 
1. Развитие чувства внутреннего порядка. С самого раннего возраста 

благодаря выполнению конкретных упражнений в ребенке развивается 
внутреннее чувство порядка, а порядок для ребенка очень важен. 

2. Максимальная индивидуализация. Методика позволяет учитывать 
психологические особенности каждого ребенка. 
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3. Высокая мотивация деятельности. Ребенок испытывает удоволь-
ствие от познавательной деятельности, потому что поступает не по чьему-
то указанию, а по собственному желанию. 

4. Развитие самостоятельности. Методика позволяет ребенку с самого 
раннего возраста действовать независимо от взрослых. 

5. Формирование высокой самооценки, творческого мышления. 
6. Гуманизм. Система полностью обращена к ребенку. Авторитаризм 

в ней отсутствует как таковой [3]. 
Очень важное значение М. Монтессори придавала игровому дидакти-

ческому материалу. 
Требования к нему: 
 должен быть автодидактическим, т.е. приспособленным к самостоя-

тельной целенаправленной работе ребенка без участия взрослого. Взрос-
лый только однажды, когда ребенок впервые берет; 

 изолированность; 
 эстетичность; 
 внутренний контроль; 
 реалистичность предметов; 
 соответствие возрастным и индивидуальным особенностям. 
Обязательна презентация детям каждого материала. 
Перечислю несколько основных материалов, организующих дидакти-

ческое пространство для упражнений в практической жизни детей: 
1. Переливание из одного сосуда в другой (два стаканчика, поднос, 

губка для вытирания пролитой воды). 
2. Пересыпание с помощью ложки (две емкости, ложка, поднос). 
3. Различные материалы с пуговицами, шнурками, застежками и др. 
4. Уборка мусора со стола (корзинка с заранее подготовленным мусо-

ром, совок, щетка, все сложено в общую коробку). 
Упражнения для развития чувств. 
1. Для развития зрения: различные пирамидки, башенки, цветные таб-

лички). 
2. Для развития слуха – погремушки с разным наполнителем. 
3. Для развития осязания – шершавые таблички. 
4. Для развития термического чувства – термические бутылочки. 
5. Для развития обоняния – баночки с запахами. 
6. Для развития стереогностического чувства – геометрические тела. 
В результате работы с сенсорным материалом дети раннего возраста 

легко приобретают различные понятия и навыки: собирают предметы по 
принципу увеличения-уменьшения (понятия «большой – средний -ма-
ленький», «толстый – тонкий», «длинный – короткий», «высокий -низ-
кий», «глубокий – мелкий»); подбирают пары цветов, их оттенки и разли-
чают цвета; различают шершавые и гладкие поверхности; различают раз-
личные шумы, подбирают пары шумов и звуков; различают предметы: 
плоский, объемный; различают и называют объемные тела и плоские фи-
гуры; различают горячий – теплый – холодный, сладкий – кислый – горь-
кий – соленый; успешно работают кистью и красками, пластилином. 

В системе Монтессори свобода сочетается с дисциплиной это важный 
момент в нравственном воспитании детей. 
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Для детей дошкольного возраста это очень важно, именно в этом воз-
расте закладываются основы положительного общения с взрослыми и 
сверстниками (умение уступать, договариваться); положительные при-
вычки (умение благодарить, чистить зубки, мыть руки перед едой, соот-
ветствующее поведение за столом, в раздевалке и т. д.); овладевают пред-
метной и игровой деятельностью (бережное отношение к вещам, игруш-
кам, у каждой вещи есть свое место; поработал, убери материал на своё 
место). Развитие ребенка по методике Монтессори дает основательную 
базу для формирования личности – личности всесторонне развитой, от-
ветственной, счастливой и образованной [3]. 
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Успешная социализация подрастающего поколения, как непрерывный 
процесс вхождения ребёнка в социум, присвоение социальных норм и 
культурных ценностей является одной из актуальных проблем федераль-
ного государственного образовательного стандарта дошкольного образо-
вания. 

Социально-коммуникативное развитие – одна из образовательных об-
ластей ФГОС ДО, которая включает в себя подготовку человека куль-
туры, готового к творческой деятельности, творческой самореализации, 
способного адаптироваться в социокультурной среде. (личностно-ориен-
тированная парадигма). 

Обращаясь к исследованиям таких известных специалистов в до-
школьном образовании как Н.А. Ветлугина, К.В. Тарасова, Т.Г. Рубан, 
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Т. Нестеренко, Т.Э. Тютюнникова, М.И. Родина. Которые придавали 
большое значение развитию музыкальных и творческих способностей де-
тей и считали, что музыкальное воспитание обладает уникальными свой-
ствами воздействовать на эмоциональную сферу и является удивительно 
тонким и эффективным инструментом развития внутреннего мира ре-
бёнка, раскрытия его творческого потенциала, всестороннего воспитания 
и развития личности. 

Рассматривая музыкальное искусство как «язык чувств», возможность 
воспитать эмоциональный интеллект, запустить развитие потенциальных 
способностей ребёнка, дать толчок к успешной социализации и самореа-
лизации в жизни, очень важно привлекать к процессу воспитания допол-
нительные образовательные резервы. Одним из таких резервов является 
институт социального партнерства. 

В тезаурусе даётся следующее определение понятия социального 
партнёрства: 

«Социальное партнёрство в образовании – это система отношений об-
щеобразовательного учреждения и различных субъектов общества, обра-
зования и культуры, ориентированная на достижение общих интересов в 
деле обучения и воспитания подрастающего поколения. (О.П. Гриша-
кина) 

«Социальное партнёрство в сфере дошкольного образования рассмат-
ривается как особый тип взаимодействия образовательных учреждений с 
участниками образовательного процесса, институтом семьи, организаци-
ями культуры, нацеленного на согласование и реализацию интересов 
участников этого процесса. (О.Д. Никольская) 

Институт социального партнёрства в нашей образовательной органи-
зации представлен в следующих формах (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Модель взаимодействия ДОО с социальными партнерами 
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Целью реализации данной модели является создание условий для ху-
дожественно-эстетического, познавательного развития, успешной социа-
лизации воспитанника, развития его инициативы и творческих способно-
стей в рамках социального партнёрства. 

Поставленная цель решается через следующие задачи: 
 способствовать развитию коммуникативных навыков, эмоцио-

нально-ценностного восприятия, способности познавать себя через музы-
кальное искусство; 

 содействовать оптимизации отношений партнёрства между ребён-
ком и социумом через разнообразные формы взаимодействия; 

 приобщить к культурному наследию, актуализировать этнокультур-
ный подход в воспитании, нравственность. 

Что в свою очередь способствует достижению целевых ориентиров 
ФГОС ДО. 

Одна из форм организации совместной работы с родителями – это про-
ведение семейных гостиных, праздников и развлечений, ставших хоро-
шей традицией в детском саду. «День Матери», праздник, которым мы 
чествуем женщину – мать в нашем учреждении организовывается в раз-
личных формах. Это и спортивные мероприятия, и концерт, и ярмарка. 

Также, наша дошкольная организация на протяжении четырёх лет 
участвует во Всероссийской Благотворительной акции «Под флагом 
добра», которая направлена на оказание помощи тяжелобольным детям, 
нуждающимся в дорогостоящем лечении. Приглашаются родители и жи-
тели микрорайона. Традиционно в рамках акции проходит выставка-про-
дажа поделок, сувениров и сладких изделий из теста. А также концертная 
программа, в которой представляется кружковая работа, выступления ро-
дителей вместе с воспитанниками и номера с утренников и развлечений. 
Педагоги, гости детского сада, родители и наши маленькие артисты все-
гда с радостью принимают участие в этом мероприятии и дарят частичку 
тепла своих сердец нуждающимся детям. 

В рамках сотрудничества с Детской Школой Искусств наши воспитан-
ники получают дополнительное образование в музыкальной школе по 
классам флейты, аккордеона, домры, фортепиано и успешно выступают 
на различных мероприятиях ДОУ. А также приглашаем выступить с кон-
цертами учащихся других музыкальных школ города и профессиональ-
ных актёров театральных студий «Карусель» г. Ростов-на-Дону и моло-
дёжного театра «Я» г. Таганрог. 

Детский театральный коллектив «Карусель» детского сада принял уча-
стие в Третьем городском театральном фестивале «Чехонте», который 
был приурочен к 155-летию со дня рождения нашего великого земляка, 
писателя А.П. Чехова. Ребята проявили свои таланты, пообщались с про-
фессиональными актёрами Таганрогского театра. 

На протяжении нескольких лет воспитанники ДОУ принимают актив-
ное участие в открытых городских конкурсах на базе Муниципального 
учреждения культуры «Молодёжный Центр» и Городского Дома Куль-
туры. 

Это хореографический конкурс-фестиваль «Птица Счастья» и вокаль-
ный конкурс «Маленький Принц», смотр «Горизонты творчества». Яркие 
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перевоплощения, воля, характер, упорство и стремление к победе позво-
ляют нашим воспитанникам успешно и с удовольствием выступать на 
этих мероприятиях и получать награды и дипломы различных степеней. 

Рассмотрим социальное партнёрство нашей организации на примере 
сотрудничества с Таганрогским Художественным музеем. 

 

 
Рис. 2. Модель взаимодействия с социальным партнёром 

 

В соответствии с годовым планом, детский сад взаимодействует с Кар-
тинной Галереей, сотрудники которой регулярно проводят для ребят, пе-
дагогов и родителей мероприятия в различной форме, тематические и ка-
лендарные праздники – ярмарки, праздник Масленицы, гостиные с уча-
стием преподавателей музыкальных школ и колледжа, проводят беседы о 
художниках, показывают картины. 

Воспитанники с удовольствием погружаются в синтез искусств му-
зыки, литературы и живописи. Рассматривают репродукции картин, слу-
шают музыку, поют. Знакомятся с русским народным промыслом, приоб-
щаются к традициям русского народа. Участвуют в театрализованных 
представлениях, самостоятельно изготавливают поделки и обыгрывают 
их. Получают возможность побывать музыкантами и поиграть в ансамбле 
русских народных инструментов. Родители тоже не остаются в стороне и 
становятся активными участниками мероприятий, танцуют и играют вме-
сте с детьми. 

На основании вышесказанного можно сделать вывод, что музыкально-
эстетическое развитие дошкольников в условиях социального партнёр-
ства является эффективным направлением социализации воспитанников, 
развития их музыкально-творческих способностей, духовного обогаще-
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ния. В результате взаимодействия с различными субъектами социума по-
высился уровень успешности, общей культуры и родителей и детей. Такая 
форма взаимодействия ДОУ, родителей и социума позволила создать бла-
гоприятную социальную ситуацию развития ребёнка и осуществить ре-
шение целевых ориентиров ФГОС. 

В перспективе планируется продолжить тесное сотрудничество с се-
мьёй, учреждениями образования, культуры и общественности. 
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Цель проекта: 
Познакомить детей с историей возникновения Пермской куклы в рам-

ках социально-коммуникативного развития старшего дошкольника. 
Задачи проекта: 
Развивать интерес у детей к истории возникновения народной иг-

рушки. 
Формировать знания о разнообразии и назначении традиционной 

народной игрушки 
Формировать умения изготавливать игрушки своими руками. 
Воспитывать интерес к народной культуре и бережное отношение к 

культуре своего народа. 
Педагогическое мастерство и педагогические технологии: 
В 2015–2016 году был разработан и реализован педагогический про-

ект, рассчитанный на дошкольников 6–7 лет. Участие в проекте прини-
мали дети, родители и педагоги. 
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У каждого народа с незапамятных времён существуют свои куклы, в 
которых отразились общественный уклад, быт, нравы и обычаи, техниче-
ские и художественные достижения. Куклы многих народов, несмотря на 
их различия, во многом сходны. Они учат добру, отражают мудрость 
народа, его идеалы и ценности. Народная кукла говорит на универсальном 
языке, который понятен всем людям, независимо от возраста, националь-
ности, социального положения. 

Традиционная Пермская кукла в своё время утратила свою значи-
мость. Но сегодня она переживает своё второе рождение. Люди стали за-
ниматься исследовательской деятельностью, которая касается вопроса: 
как появилась Пермская кукла? 

Пермские куклы русских изготавливались из разных материалов с ис-
пользованием разных конструкций и технологий. К наиболее простым 
можно отнести сезонные летние куклы, выполненные из листьев и травы, 
информация о которых эпизодически встречается в Прикамье. 

Куклы являют собой традиционные технологии народного ремесла, 
представляют образ народного костюма и эстетики. Производство игру-
шек стало разнообразнее тогда, когда начали использовать тесто, приго-
товленное из дешевой ржаной муки. 

Работа над проектом состояла в следующем: 
В Подготовительном этапе: я знакомилась с темой проекта, изучала 

литературу по данной теме, выявляла проблемы, цели, задачи, подбирала 
дидактический материал и игры, посетила музей прикладного искусства. 

В основном этапе: Свою работу с детьми мы начинали со знакомства 
с историей Пермского края, где проживают люди разных национально-
стей: русские, татары, башкиры, удмурты, коми-пермяки. За последнее 
десятилетие у жителей края появился живой интерес к историческому 
прошлому Земли Пермской, к познанию истоков происхождения перм-
ских символов, поэтому Объединение Пермской области и автономного 
Коми-пермяцкого округа в единый Пермский край подвело меня к идее 
лучше узнать ближайших соседей и приобщить к этим знаниям не только 
детей, но и родителей. Я проводила познавательные беседы, посиделки с 
детьми на темы: Как жили раньше люди Пермского края, история детской 
игрушки Пермского края, Народы Пермского края и их обычаи. Играли в 
подвижные игры, в которые играли дети в Пермском крае. 

Делали интересные Мастер – классы по изготовлению кукол из ткани, 
ниток, льна и ржаного теста. 

Совместно с родителями создали альбомы: Как жили раньше люди 
Пермского края; Народы Пермского края их обычаи и быт; Используемые 
материалы для изготовления кукол. 

В результате моего проекта были проведены выставки: Национальные 
куклы Пермского края, сделаны руками педагогов и родителей, дети вы-
ставляли кукол сделанные с любовью своими руками. 

Привлекала родителей в воспитательно-образовательный процесс че-
рез проведение русских народных подвижных игр, знакомились с кален-
дарными праздниками, их обычаями и традициями. Изготовляли с детьми 
кукол – оберегов. 

На Руси особое внимание уделялось куклам оберегам. Их очень много. 
И каждая имеет свое значение изготавливали: кукол «Травница», 
«Веснянка», «Пеленашка»). 
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Провели интересное родительское собрание на тему: «Роль куклы в 
воспитании детей, современные игрушки». 

Таким образом, данная тема позволила сформировать у детей до-
школьного возраста знания о культурном наследии русского народа 
Пермского края. 
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ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ В ДОУ 
ЭЛЕМЕНТАМ ИГРЫ В БАСКЕТБОЛ 

Аннотация: в статье представлены данные исследования по сохра-
нению психического здоровья и повышению уровня физической подготов-
ленности на занятиях по физическому воспитанию детей дошкольного 
возраста через обучение спортивной игре в баскетбол. 

Ключевые слова: психическое здоровье детей, нравственное воспита-
ние, физическое развитие, элементы спортивной игры, баскетбол, разви-
тие коммуникативных качеств. 

Успешное физическое воспитание детей дошкольного возраста явля-
ется фундаментом полноценного физического и умственного развития. 
Знакомство с физической культурой и спортом с раннего детства, способ-
ствует воспитанию у ребенка чувства уверенным в выборе двигательных 
задач, в развитии потребностей самостоятельно заниматься физической 
культурой, в формирование двигательного навыка техники основных дви-
жений и школы движений из повседневной жизни. Знакомясь с правилами 
любой подвижной игры и участвуя в ней, дошкольники развивают логи-
ческое мышление, которое способствует умственному развитию. Подвиж-
ные игры и в особой степени спортивные, содействуют комплексному 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

180     Развитие современного образования: от теории к практике 

развитию всех физических качеств [4; 9]. Но не все подвижные игры по 
своему содержанию можно рассматривать как средство эстетического и 
гармонического развития личности. Мы взяли сюжеты некоторых попу-
лярных подвижных игр: «Кот и мыши», «Воробушки и автомобиль», «У 
медведя во бору», «Гуси лебеди», и выявили следующие закономерности, 
эти игры могут оказывать как положительное так и отрицательное воздей-
ствие на нравственное воспитание детей. Сюжеты и условия проведения 
данных игр заставляют детей дошкольного возраста бояться главных ге-
роев, в лице которых всегда выступают водящие, которые ловят «свою 
жертву». Дети уже знают, что бывает, если кот поймал мышку, поэтому, 
реакция пойманных детей – отрицательная. Отстающие в физическом раз-
витии дети, часто не справляются с заданием и всегда оказываются про-
игравшими, данный факт влияет на неокрепшую психику ребенка. Пове-
дение обиженных детей ярко выражено отрицательными эмоциями по от-
ношению к товарищам по команде, водящему и педагогу. Дошкольники 
не имеют багажа жизненного опыта и любой сюжет с антигероями и их 
поступками, может вызвать тревогу, чувство неоправданного страха, по-
следующее нежелание участвовать в любых играх. Таким примером мо-
гут служить главные герои игр, как серый волк или медведь, когда «у мед-
ведя во бору, грибы ягоды беру …», мы хорошо знаем чем заканчивается 
эта история, кто не смог увернуться, того поймал медведь [2]. Нередко 
исход игры имеет печальный конец, пойманные дети расстроены и пла-
чут. Мы рассмотрели правила проведения спортивных игр и отметили, 
что две команды участников имеют равные права по отношению к усло-
виям игры и поэтому в такой игре все равны, возможности на успех у всех 
одинаковые. Учитывая тот факт, что уровень физического развития и фи-
зической подготовленности у детей одного возраста может быть разный, 
по условиям командной игры спортивной направленности, результат за-
висит от слаженности работы в команде каждого игрока, поэтому чувство 
дружбы, товарищества и взаимопомощи может влиять на результат и над 
этими качествами нужно работать, развивать их. Значит сами условия 
проведения и обучения спортивной игре, в нашем случае баскетбол, будут 
положительно влиять на развитие коммуникативных качеств личности, 
таких как дружба, товарищество, взаимопомощь, ответственность, иници-
ативность, уверенность. При комплексном использовании средств физи-
ческого воспитания во время проведения спортивных игр, выполняются 
различные группы специальных упражнений. Мы считаем, что старшие 
дошкольники успешно справятся с овладением первоначальных навыков 
спортивной игры баскетбол. Фундаментом таких знаний и навыков будут 
служить разнообразные движения с мячом, которым обучают детей уже с 
трех лет [3; 5; 7; 8]. Мы ознакомились с современной программой по фи-
зическому развитию «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вера-
ксы, М.А. Васильевой и Т.С. Комаровой [10]. Эта программа обеспечи-
вает физическое развитие для детей от 2 до 7 лет. Включает в себя всесто-
роннее развитие физических качеств и формирование основ базовой куль-
туры личности. Несмотря на то, что в эту программу включены разнооб-
разные движения с мячом, которые делятся на части по возрастному ас-
пекту, у этих частей по содержанию программного материала нет взаимо-
связи с обучением спортивной игре в баскетбол или ее элементам. Зада-
ния выполняются по одному или в парах, командная игровая деятельность 
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вообще отсутствует. Все поставленные образовательные задачи не имеют 
целостного представления о технических и тактических действиях, фор-
мирование двигательных навыков в овладении элементами спортивной 
игры в баскетбол не формируется. Необходимо систематизировать не 
только двигательные действия с мячом, но и выполнять их с определен-
ными правилами или условиями. В спортивной игре баскетбол ребенок 
имеет возможность испытать себя в разных ситуациях. Данная игра может 
проходить по упрощенным правилам. Играть можно двумя командами в 
одно кольцо, участники разных команд до начала игры должны занять 
свои места, которые обозначены очерченными окружностями диаметром 
60 см. Разметка игровой зоны и сама площадка уменьшена почти в два 
раза. Правила игры не сложные, по мере их освоения, можно усложнять 
условия или увеличивать границы игровой площадки. Мы подготовили 
блоки обучения техническим действиям в данной игре для детей старшего 
дошкольного возраста. Все занятия по обучению игре в баскетбол делятся 
на разные виды, к каждому виду мы прикрепили сюжет, затем в содержа-
ние включили специальные упражнения по закреплению и овладению но-
выми техническими действиями, подобрали подвижные игры, но изме-
нили условия проведения таких игр. Данный экспериментальный мате-
риал был апробирован инструктором физической культуры Паршуковой 
Ольгой Борисовной в ДОУ №265 город Екатеринбург. Результаты освое-
ния физическими качествами детей экспериментальной группы были вы-
сокими. Значит, дети старшего дошкольного возраста могут успешно 
освоить элементы спортивной игры в баскетбол и в процессе обучения 
достичь положительных результатов в уровне развития таких сложных 
физических качеств, как быстрота, сила и выносливость, сохранив психи-
ческое здоровье. Соревнования и спортивные игры требуют огромного 
нравственного и физического направления, а также, длительных трениро-
вок, поэтому, с детьми дошкольного возраста их не проводят. Однако, 
спортивные развлечения и элементы спортивных игр необходимо давать 
детям. 
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РАЗВИТИЕ ВНИМАНИЯ У ДЕТЕЙ 3–4 ЛЕТ 
НА ЗАНЯТИЯХ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ 

Аннотация: в статье представлены основные свойства внимания у 
детей 3–4 лет, средства его развития на занятиях по физическому вос-
питанию, особенности его влияния на обучение базовым двигательным 
действиям. 

Ключевые слова: внимание, физкультурные занятия, временной ре-
гламент, познавательный процесс, естественное утомление, концентра-
ция внимания, природное внимание, социально обусловленное внимание, 
непосредственное внимание. 

В процессе физического воспитания дошкольники должны научиться 
регулировать собственные действия на основе тактильных, мышечных и 
зрительных ощущений. Таким образом, у детей развиваются мышление, 
двигательная память и способность к самостоятельной регуляции психи-
ческих состояний [2]. Выбранная тема обусловлена проблемами в обуче-
нии базовых движений на занятиях по физическому воспитанию с детьми 
дошкольного возраста. Мы знаем, что существующий временной регла-
мент проведения занятий с детьми дошкольного возраста, соответствует 
уровню произвольного внимания, которое меняется у ребенка с возрас-
том. В любом виде деятельности, внимание является главным элементом, 
без которого эта деятельность не может быть эффективной. Внимание, это 
сознательное или полусознательное концентрирование человеком инфор-
мации, которая поступает через органы чувств. Процесс внимания не яв-
ляется познавательным, но освоение любого знания в области образова-
ния, характеризуется условиями протекания процессов внимания, и полу-
ченная информация поступает к органам чувств, участие которых необхо-
димо на занятиях по физическому воспитанию [4]. 

Возраст детей выбран не случайно, именно в 3–4 года уровень разви-
тия внимания можно назвать пограничным, это вызывает проблемы в про-
цессе обучения базовым двигательным действиям на занятиях по физиче-
скому воспитанию. Проблемы в образовательном процессе возникают у 
детей, когда наступает естественное утомление, что отражается на сниже-
нии уровня концентрации внимания [6]. Хотя время занятий строго регла-
ментировано, но даже в это отведенное время не все дети способны пол-
ноценно освоить навыки разучиваемого движения, нормы биологиче-



Дошкольная педагогика 
 

183 

ского развития не всегда соответствуют физическому возрасту занимаю-
щихся. В исследованиях психологов на предмет особенностей развития 
внимания, выявлено, что частые колебания внимания в короткие проме-
жутки времени не сказываются заметным образом на его устойчивости 
при условии интересной и напряженной работы оно легко поддержива-
ется [1; 7]. Поэтому мы стали исследовать средства, которые помогают не 
только удерживать внимание, но и развивать его. Этими средствами явля-
ются не только физические и игровые упражнения, но и специальные пе-
дагогические условия. Мы рассмотрели развитие произвольного и непро-
извольного внимания. Рассмотрев эти виды, мы апробировали подобран-
ные средства физического воспитания, каждому из которых соответство-
вали особые условия, в которых может благополучно развиваться кон-
кретный вид внимания. Начали свой эксперимент с развития произволь-
ного внимания. Главной особенностью дошкольников является то, что его 
произвольное внимание достаточно неустойчиво. Ребенок легко отвлека-
ется на посторонние раздражители. Его внимание чрезмерно эмоцио-
нально, то есть зависит от эмоционального состояния. Ребенок еще плохо 
владеет своими чувствами, не научился контролировать их и конечно не 
умеет управлять ими. При этом, непроизвольное внимание достаточно 
устойчиво и длительно. Постепенно, путем упражнений и волевых усилий 
у детей могут быть сформированы способности управлять своим внима-
нием [3; 5]. В процессе занятий по физическому воспитанию в дошколь-
ном образовательном учреждении дошкольники приучаются к дисци-
плине. Дисциплина, это одно из педагогических средств, с помощью ко-
торого педагог успешно регулирует процесс внимания. С помощью дан-
ного средства у детей развивается самоконтроль не только над своим по-
ведением, но и над поведением окружающих. Психологи утверждают, что 
непроизвольное внимание возникает спонтанно и данный вид внимание 
делится на две группы. К первой группе относятся реакции, выраженные 
свойствами определенных явлений и эмоциональных возбуждений, кото-
рыми могут служить световые и музыкальные явления, солнечный и дру-
гой свет природных явлений, различное музыкальное сопровождение, в 
ритме двигательной активности. Мы создали два блока средств развития 
непроизвольного внимания на занятиях по физическому воспитанию с до-
школьниками 3–4 лет. В первый блок вошли программные двигательные 
действия в соответствие с возрастом испытуемых, к которым были реко-
мендованы, в качестве сопровождения, музыкальные фрагменты знако-
мых композиций. В одном случае, музыкальное сопровождение было фо-
новым, увеличение темпа и ритма звучания могло происходить только то-
гда, когда наступало физическое утомление. Музыка помогала поднять 
дух занимающимся и способствовала желанию выполнять движения в за-
данном темпе. Во вторую часть первого блока были включены средства 
воздействия, которые развивали непроизвольное внимание. Такими сред-
ствами стали музыкальные и световые эффекты. Мы использовали свето-
вую радугу, которую создавали сами из осветительных приборов, окра-
шенных в цвета радуги. В основной части занятия мы проводили подвиж-
ную игру, по условиям которой дети выполняют определенные задания 
по световому сигналу, включая освещение данного цвета. Например, дети 
на желтый свет поднимали руки вверх, вставали на носочки, тянулись к 
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солнышку. Игра «Светофор» помогла не только выучить правила дорож-
ного движения, но и выполнять упражнения в ходьбе и беге по световому 
сигналу светофора. Содержание второго блока развития произвольного 
внимания, было направлено на создание условий, при которых требуется 
волевое усилие для концентрации внимания. Произвольное внимание, это 
сложный вид внимания, особенно для детей в таком возрасте, когда ука-
зания взрослых воспринимаются как игра, а выполнение данных указаний 
у многих переходит на уровень желаний – «хочу или не хочу выполнять». 
Нам необходимо было создать такие условия, в которых появился бы сти-
мул выполнить данное задание, тогда и возникнет желание выполнить его 
хорошо. Мы нередко слышим от дошкольников фразу: «не буду делать», 
как поступать в таком случае, когда слова «надо» и «должен», не имеют 
успеха. Именно поэтому мы в этом блоке указали тип темперамента и пе-
дагогические средства, которые помогут педагогу выбрать условия про-
ведения образовательной деятельности на занятиях по физическому вос-
питанию, в соответствии с поставленными целями и задачами. Необхо-
димо обратить внимание, что любая парциальная программа или раздел 
по физическому воспитанию из комплексной программы для дошкольни-
ков, по своим первостепенным задачам, направлен на укрепление физиче-
ского и психического здоровья детей, и содействие не только в физиче-
ском развитии, но и развитии личности ребенка. Именно поэтому, мы обя-
заны соблюдать права ребенка, создавая такие условия, в которых мы не 
услышим фразы: «я не хочу и не буду это делать». 
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Аннотация: в статье представлены результаты исследования со-
стояния здоровья детей дошкольного возраста, современные формы ор-
ганизации физического воспитания таких детей и средства коррекции 
нарушений в отклонении развития костно-мышечной системы посред-
ством аквааэробики для дошкольников. 
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развитие детей, опорно-двигательный аппарат, средства коррекции, 
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Состояние здоровья детей на протяжении многих десятилетий явля-
ется актуальной проблемой современности. Неуклонное снижение числа 
практически здоровых детей и все возрастающий поток страдающих хро-
ническими заболеваниями, а также инвалидов, рассматривается многими 
исследователями сегодня как национальная трагедия России [3; 4]. В по-
следнее десятилетие педиатры, гигиенисты, антропологи с большой тре-
вогой отмечают, что произошел рост количества группы часто болеющих 
детей, что незамедлительно сказалось, на ухудшение показателей физиче-
ского развития детей дошкольного возраста и соответственно на их дви-
гательной подготовленности [2; 12]. При переходе из системы дошколь-
ного образования в школу, дети проходят серьезное медицинское обсле-
дование, результаты которого ежегодно фиксируют рост количества боль-
ных детей. Из числа обследуемых 70% имеют значительные функцио-
нальные нарушения. Уже несколько десятилетий подряд, первое место за-
нимают отклонения в развитие и состояние костно-мышечной системы, 
такие как нарушения осанки, уплощение стопы, последствия перенесен-
ного рахита [13]. В развитии ребенка большее значение имеет состояние 
опорно-двигательного аппарата – костного скелета, суставов, связок и 
мышц. Костный скелет осуществляет не только рессорную, но и функцию 
защиты внутренних органов. Костная ткань у детей дошкольного возраста 
содержит мало солей, поэтому она чрезмерно мягка и это прямым образом 
влияет на различного рода нарушения в развитие скелета. Процесс око-
стенения костей происходит не в один и тот же период развития ребенка. 
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Высокий уровень изменений костной ткани наблюдаются у ребёнка, когда 
он начинает ходить, именно в это период детства необходимо уделять 
больше внимания состоянию и развитию опорно-двигательного аппарата. 
Сегодня существует множество методик направленных на укрепление 
мышц позвоночника и коррекцию данного типа заболеваний, но количе-
ство детей, имеющих такого рода заболевания, постоянно и непрерывно 
растет [8; 10]. Исследуя данную проблему у детей дошкольного возраста, 
мы остановились на нетрадиционных средствах физического воспитания, 
как гидроаэробика с элементами аквааэробики [5]. Эти средства являются 
разновидностью аэробики, но занятия проходят в бассейне. Сама водная 
среда является благоприятным средством воздействия на все физиологи-
ческие системы организма, так как обладает теплоемкостью и теплопро-
водностью, вязкостью и плотностью. Теплорегуляторные процессы, спо-
собствующие закаливанию организма, возникают в организме с погруже-
нием ребенка в воду. Вода обладает лечебными свойствами по своим фи-
зическим характеристикам, ее плотность превышает параметры данного 
показателя воздушной среды, в результате этого возникает естественное 
сопротивление движениям в любых направлениях, которые выполняют 
занимающиеся [14]. Учитывая физиологические особенности строения 
костно-мышечной системы организма детей дошкольного возраста и про-
блемы с выбором средств на этапе подготовки к выполнению упражнений 
для развития такого двигательного качества как сила, мы увидели значи-
мость данного метода, его эффективность в приемлемой нагрузке на 
мышцы опорно-двигательного аппарата [9]. В воде гравитационная сила 
уменьшается, вследствие этого нагрузка на позвоночник и суставы умень-
шается, а объем мышечной работы увеличивается. Именно такая работа, 
которая выполняется в особых условиях, будет иметь положительный ре-
зультат. Широкому кругу любителей свободной физической культуры 
давно известно эффективное средство для сжигания жира и формирова-
ние правильной фигуры, вернее ее коррекции, это аквааэробика [5; 7]. За-
нятия аквааэробикой доступны абсолютно всем, даже тем, кто не имеет 
хорошей физической формы.  Сам способ выполнения движений в воде 
под музыку высокоэмоционален и способствует возникновению желания 
выполнять такого рода упражнения, что очень важно для детей дошколь-
ного возраста, ведь не всегда у них возникает желание заниматься физи-
ческой культурой. Мы же рассматриваем аквааэробику, как средство про-
филактики и коррекции заболеваний опорно-двигательного аппарата у де-
тей дошкольного возраста. Исследовав учебно-методическую и научную 
литературу, мы определили цель нашей работы, которая предполагает 
разработать и теоретически обосновать методические рекомендации по 
обучению элементам аквааэробике детей дошкольного возраста в усло-
виях образовательного учреждения с бассейном. Объектом исследования 
стал процесс физического воспитания в дошкольном образовательном 
учреждении с бассейном. Предметом исследования были выбраны эле-
менты аквааэробики, как средство коррекции заболеваний опорно-двига-
тельного аппарата дошкольников. Проблема здоровья детей дошкольного 
возраста всегда находилась в центре внимания педагогов, интерес к ней 
не ослабевает и сегодня. Общеизвестно, что фундамент здоровья ребенка 
закладывается в семье. Однако многие исследователи констатируют, что 
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семья остро нуждается в помощи специалистов на всех этапах дошколь-
ного детства. Очевидно, что семья и детский сад, имея свои особые функ-
ции, не могут заменить друг друга и должны найти приемлемые формы 
взаимодействия во благо развития и воспитания ребенка. Совместная де-
ятельность педагогов дошкольного учреждения и родителей по сохране-
нию и укреплению здоровья ребенка, формированию здорового образа 
жизни имеет не только педагогическое, но и глубокое социальное значе-
ние. Только в условиях совместной деятельности родителей и педагогов 
можно достичь положительной динамики в показателях, которые харак-
теризуют здоровье детей [11]. Одно из важнейших направлений деятель-
ности Российского государства по сохранению здоровья народонаселе-
ния, отражено в «Концепции развития здравоохранения до 2020 г.» [13]. 
В этом документе говорится, что значительную роль в «Совершенствова-
ние охраны здоровья детей» играют государственные органы управления, 
в том числе и образования 10]. 
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и обоснована необходимость работы с родителями для полноценной 
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Детский сад – это первый внесемейный институт, первое воспитатель-
ное учреждение, с которым вступают в контакт дети. 

Поступление ребёнка в детский сад и начальный период нахождения 
его в группе характеризуются существенными изменениями окружающей 
среды, его образа жизни и деятельности. От того как проходит привыка-
ние ребёнка к новому режиму, к незнакомым людям зависит его физиче-
ское и психическое развитие, происходит становление его индивидуаль-
ных особенностей, что определяет его дальнейшее благополучие, суще-
ствование в детском саду и семье. 

В последнее время проблема индивидуально-личностного развития 
ребенка очевидна. Эти особенности детского становления личности вол-
нуют не только педагогов, но и родителей, которые обеспокоены тем, что 
нужно сделать, чтобы ребенок, входящий в этот мир, стал уверенным, 
счастливым, добрым и успешным. Сложный процесс формирования лич-
ности нельзя предоставлять воле случая. Надо помочь ребенку адаптиро-
ваться в мире людей, усвоить нормы нравственного поведения; научить, 
не только отстаивать свою точку зрения, но и принимать чужую; учиты-
вать желания, вкусы, чувства других людей; достойно выходить из кон-
фликтных ситуаций; обрести уверенность в себе, адекватно оценивать 
собственные возможности. 

Современная теория и практика воспитания ориентирована на индиви-
дуализацию процесса воспитания детей (жизнестроительство, жизнетвор-
чество, самовоспитание, самостроительство и др.). Вместе с тем реальный 
воспитательный процесс в ДОУ является по-прежнему коллективно 
оформленным образованием. Это делает исключительно важным и акту-
альным поиск гармоничных, равновесных и социально оправданных 
форм воспитания, которые бы демонстрировали баланс социализирую-
щих и индивидуализирующих аспектов процесса воспитания и равнове-
сие фронтальных, подгрупповых и индивидуальных форм воспитатель-
ной работы с детьми с сохранением специфики каждой из них. 
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Важно помнить, что введение в действие Федерального закона «Об об-
разовании  Российской федерации»  и Федерального государственного об-
разовательного стандарта  дошкольного образования, определяет до-
школьное образование как уровень общего образования и неотъемлемую 
часть системы непрерывного образования, основной целью, которого яв-
ляется становление и развитие личности ребёнка. Этот процесс включает 
в себя становление социализации и индивидуализации личности. 

Термин «социализация» введен в психологию в середине ХХ века. 
Данный термин обозначает происходящий в общении и деятельности про-
цесс и результат усвоения и активного воспроизводства индивидом соци-
ального опыта. Социализация осуществляется в условиях стихийного воз-
действия различных жизненных факторов, а также в условиях воспита-
ния. 

Термин «индивидуализация» чаще всего используется в контексте 
проблем обучения и образования и раскрывается как организация воспи-
тательного процесса с учетом индивидуальных особенностей детей, кото-
рый позволяет создать оптимальные условия для реализации потенциаль-
ных возможностей каждого ребенка. 

Развитие личности ребенка раннего возраста происходит по двум 
направлениям: 

 социализация (присвоение общественного опыта); 
 индивидуализация (развитие самостоятельности в принятии реше-

ний и в организации своей деятельности). 
Современное образование, реализующее личностно-ориентированный 

подход к дошкольникам направлено на гармонизацию этих двух линий 
развития ребенка. 

Именно в процессе социализации происходит становление индивиду-
ализации. Попадая в новое общество ребенок реагирует на него. У каж-
дого ребенка реакция разная. Это и есть проявления индивидуальности 
детей. Важно в этот период выявить и направить ребенка в нужное русло. 
Исключить страх, агрессию, неуверенность в себе. Формировать актив-
ность, отзывчивость, доброту, желание помочь другому. Здесь очень 
важна роль воспитателя, то как он будет взаимодействовать с детьми, ру-
ководить складывающимися отношениями детей в различных ситуациях 
происходящих в группе между детьми. Стараться создать дружный дет-
ский коллектив, с целью дальнейшего становления благополучной социа-
лизации и как следствие индивидуализации. 

Процессы социализации и индивидуализации являются взаимосвязан-
ными, одно невозможно без другого. Ребенок, попадая в детское обще-
ство, начинает социализироваться, адаптироваться к условиям детского 
сада, к детскому обществу, к воспитателю. Педагог является помощником 
для ребенка, направляет и помогает ему адаптироваться к новой среде, к 
новому для ребенка детскому обществу, к новой социальной ситуации. 

Современная практика дошкольного образования реализует положе-
ние о том, что в каждом ДОУ необходимо создавать условия для полно-
ценного индивидуально-личностного развития детей: предоставлять ре-
бенку возможность проявлять социальную мотивацию, способность само-
стоятельно выбирать адекватный ситуации стиль поведения, совершен-
ствовать личные отношения с окружающими. Своеобразие социального 
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развития ребенка и ДОУ отражено в базовых социальных навыках ре-
бенка и показателях социального развития дошкольников. 

В рамках воспитательно-образовательного процесса деятельность вос-
питателя должна быть направлена на содействие благоприятного про-
цесса индивидуализации детей раннего возраста. С учетом обозначенной 
проблемы были разработаны условия, способствующие благоприятному 
процессу социализации детей раннего возраста: 

 создание предметно-развивающей среды, активизирующей познава-
тельную деятельность ребенка; 

 повышение культуры общения между взрослыми и детьми; 
 привлечение внимания родителей к самоценности и неповторимости 

ребенка через организацию различных форм работы с родителями. 
Одним из условий индивидуализации детей раннего возраста является 

качественно организованная предметно-пространственная среда в группе 
в соответствии с возрастом детей, которая способствует снижению 
стресса у детей, обеспечивает их комфортное состояние. Предметно-про-
странственная среда является источником становления опыта ребенка, т. 
к. каждый ее компонент способствует формированию у ребенка опыта 
освоения средств и способов взаимодействия с окружающим миром, 
опыта возникновения мотивов новых видов деятельности, опыта общения 
со взрослыми и сверстниками. Среда должна быть организована так, 
чтобы она побуждала детей взаимодействовать с ее различными элемен-
тами, повышая тем самым функциональную активность ребенка. Игровой 
материал должен систематически обновляться и усложняться. Воспита-
тель должен приложить все усилия для того, чтобы обеспечить эмоцио-
нально-тёплую атмосферу в группе и сформировать у детей положитель-
ное отношение к пребыванию в данной группе. 

Индивидуальный подход означает, что при ежедневном нахождении 
ребенка в группе учитываются потребности каждого ребенка как в актив-
ном действии, так и в отдыхе. Это значит, что все материалы и оборудо-
вание, которые находятся в группе, ее интерьер, способствует развитию 
каждого из детей, все предлагаемые виды деятельности учитывают раз-
брос уровней развития разных детей. 

Следующим условием является повышение культуры общения между 
взрослым и ребенком. Ранний возраст – это время овладения социальным 
пространством человеческих отношений через общение со взрослым. Ре-
бенок раннего возраста не может прочитать в книге ответы на все его ин-
тересующие вопросы, поэтому ему так важно общаться со взрослыми, 
благодаря им дошкольник раскрывает мир для себя и познает всё лучшее 
и отрицательное, что есть у человечества. Именно взрослый открывает ре-
бенку все разнообразие эмоции, речи, восприятия и т. д., что напрямую 
способствует становлению процесса индивидуализации детей. По 
Л.С. Выготсокому источник психического развития находится в отноше-
ниях ребенка со взрослым. Общение со взрослыми выступает как фактор, 
способствующий индивидуальному развитию. Отношение взрослого к ре-
бенку облегчает понимание социальных норм, подкрепляет соответству-
ющее поведение и помогает ребенку подчиниться социальным влияниям 
и усваивать их. 

Также важным условием является привлечение родителей к процессу 
индивидуального развития ребенка. Все происходящее в детском саду, а 
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именно в группе кратковременного пребывания, является для ребенка 
раннего возраста новым опытом, открытием. Именно в этот период ре-
бенку нужна поддержка не только педагога, но и родителей. Родители 
должны создавать положительное отношение к детскому саду, другим де-
тям и воспитателю. Адекватно реагировать на индивидуальные проявле-
ния ребенка в новой для него среде. 

Работа с семьей – это неотъемлемый фактор индивидуального подхода 
к детям, индивидуальной помощи. Выделяют следующие формы работы 
с родителями: 

 подбор рекомендаций, статей, книг, журналов, в соответствии со 
спецификой семейного воспитания и индивидуальных проявлений детей; 

 индивидуальные беседы по волнующим вопросам о детях, консуль-
тации, наглядная агитация в виде папок – передвижек, памяток, информа-
ции на стенде в раздевалке; 

 участие родителей в клубе «Заботливые родители»; 
 участие родителей в подготовке утренников и развлечений; 
 проведение родительских собраний с привлечением родителей к 

творчеству, привлечение родителей к участию в выставках и мероприя-
тиях в ДОУ. 

Пребывание детей раннего возраста в детском саду также требует спе-
циально-организованной образовательной деятельности. В раннем воз-
расте ребенок остро реагирует на изменения в его личном пространстве. 
Появление новых детей рядом с ним, появление нового взрослого, а также 
отсутствие при этом близких ему людей (мама, папа и т. д.) может приве-
сти к разным последствиям. С учетом этих особенностей для благоприят-
ного индивидуального развития детей создаются программы для групп 
кратковременного пребывания (детей раннего возраста). Целями таких 
программ могут являться: 

 содействие всестороннему развитию детей, их ранней социализации, 
позволяющей обеспечить успешную адаптацию ребенка к условиям до-
школьного учреждения; 

 педагогическое просвещение родителей, способствующее повыше-
нию их компетентности в отношении своих детей. 

Программа реализуется в течение всего учебного года. Ребенок посте-
пенно входит в новую социальную среду, постепенно получает новые зна-
ния, постепенно приобретает новый опыт. Процесс социализации проис-
ходит постепенно, не навязчиво и ненапрягая ребенка, и не нанося вред 
его эмоциональному состоянию. В ходе реализации программ для групп 
кратковременного пребывания детей происходит последовательная, ком-
плексная, системная адаптация, и как следствие социализация, результа-
том которой является непосредственно индивидуализация. 

Таким образом, анализируя все вышесказанной, можно сделать вывод, 
что индивидуальный подход – важнейший принцип воспитания. Индиви-
дуализация является важнейшим элементом программы, ориентирован-
ной на ребенка – чем более индивидуально воспитатели подходит к каж-
дому ребенку, тем более эффективна его работа. В группах детей раннего 
возраста должны быть созданы все необходимые условия для воспитания 
и обучения детей раннего возраста, а так же каждому воспитаннику пред-
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ложена возможность проявить индивидуальность и творчество. Создава-
емые условия должны служить интересам и потребностям детей, обога-
щать развитие детей, побуждать делать сознательный выбор. Воспитан-
ники должны реализовывать собственные инициативы, принимать само-
стоятельные решения, развивать творческие способности, а также форми-
ровать личностные качества и обогащать свой жизненный опыт в усло-
виях детского сада. 
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ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Аннотация: как отмечают авторы статьи, эмоциональное разви-
тие дошкольника является одним из существенных условий, обеспечива-
ющих эффективность процесса обучения и воспитания, его различных 
сторон. 

Ключевые слова: дошкольник, театральная деятельность, эмоцио-
нальное развитие. 

В старшем дошкольном возрасте дети отличаются чрезмерной впечат-
лительностью, склонностью к страхам, причем у одних преобладают по-
вышенная эмоциональная возбудимость, раздражительность, двигатель-
ная расторможенность, у других – робость, застенчивость, заторможен-
ность. Чаще всего отмечаются сочетания повышенной эмоциональной ла-
бильности с инертностью эмоциональных реакций, в некоторых случаях 
с элементами насильственности. 

Театральная деятельность обладает большими возможностями много-
гранного воздействия на дошкольника в силу своей синтетической при-
роды. Театр – это и литературный текст, и звучащее слово; это пластика и 
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действия актера, его костюм, грим; это музыка, цвет и свет; это изобрази-
тельное искусство. Причем каждое из искусств, выступая в театре в союзе 
с другими видами искусства, обретает новые, дополнительные возможно-
сти воздействия на дошкольника с проблемами развития. Однако воспи-
тание у дошкольников потребности в театре как источнике духовного 
обогащения, развитие зрительской и исполнительской культуры не про-
исходит само собой. Для этого требуется систематическая целенаправлен-
ная работа, накопление детьми опыта, театральных впечатлений. 

Театрализованная деятельность в условиях детского сада существует 
в формах: 

 кукольного театра, в репертуаре которого могут быть сказки, басни, 
рассказы, песни. Этот вид театра способствует развитию речи, ее вырази-
тельности, пластичности и дифференцированности мелкой моторики 
руки, обогащению и гармонизации эмоциональной сферы дошкольников. 

Под руководством психолога дети овладевают техникой обращения с 
куклами бибабо, учатся сочетать действия с речью, что очень затруднено 
у дошкольников с задержкой психического развития, нарушениями речи, 
эмоционально-волевой сферы и поведения; 

 драматического образно-ролевого спектакля, где дети сами испол-
няют роли. В процессе обучения детей технике перевоплощения психолог 
добивается осмысленности, правдивости, целенаправленности действий в 
передаче сюжета и образа, непосредственного, эмоционального отноше-
ния детей к происходящим по сюжету событиям, подлинного общения с 
партнерами-сверстниками, выразительной речи, посильного овладения 
основами сценической грамотности как необходимого условия формиро-
вания театрализованно-художественной деятельности. 

Свои театральные успехи дошкольники показывают зрителям: родите-
лям, сверстникам, гостям. Это имеет большое значение для ребенка с про-
блемами развития, поскольку в этот момент он наполняется чувством 
своей социальной значимости. Театральное искусство – лишь одно из зве-
ньев в системе воздействий, определяющих процесс формирования лич-
ности дошкольника с различными формами недостаточности развития; 

 словесной режиссерской игры. Для реализации аффективной ориен-
тировки на подготовительном этапе вводится прием словесной режиссер-
ской игры, организующей активную поисковую деятельность, нацелен-
ную на вербальное комментирование проблемной ситуации в игровых 
действиях. Это побуждает детей почувствовать, пережить образно вопло-
щаемое содержание сказки и роль героя. Направленность в общении на 
познание смысла происходящих событий, взаимоотношений персонажей 
создает необходимость выражения своих мыслей, чувств, переживаний в 
более сложно организованной, развернутой форме речи, обогащенной 
лексическими и грамматическими категориями. 

В процессе словесной режиссерской игры дети осуществляют аффек-
тивную ориентировку в конфликтной ситуации сказки. Сознательность 
первичного анализа выразительных эпизодов сказки обеспечивается аргу-
ментированным комментированием проигрываемой ребенком роли. Для 
того чтобы доказать свои суждения, дети обращаются к содержанию про-
изведения, воспроизводят фразы из текста; 
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 игры-этюда. Это небольшая драматизация на основе стихотворного 
текста, которая осуществляется детьми совместно с психологом; 

 психогимиастики. Использование данного метода позволяет побуж-
дать детей к выразительной передаче в мимике и движениях эмоциональ-
ных состояний, к произвольному снятию напряжения и расслаблению 
мышц тела. Самыми простыми являются упражнения па исполнение кон-
трастных эмоциональных состояний, в которых дети действуют одновре-
менно и одинаково со взрослым. Общность переживаний усиливает эмо-
циональный настрой ребят. Перед показом состояний в мимике и позе 
взрослый помогает наводящими вопросами. Старшие дошкольники более 
самостоятельны в выборе движений для отображения образов сказки, по-
этому в данном возрасте расширяется сфера пантомимических этюдов. 
Дети могут не только передать эмоциональные состояния героев, но и по-
казать через пантомиму неодушевленные предметы, природные явления. 

Игровая терапия – метод психотерапевтического воздействия на детей 
и взрослых с использованием игры. В современной психокоррекции игра 
используется в групповой психотерапии и социально-психологическом 
тренинге в виде специальных упражнений, заданий на невербальные ком-
муникации, разыгрывании различных ситуаций и др. Игра корригирует 
подавляемые негативные эмоции, страхи, неуверенность в себе, расши-
ряет способности детей к общению, увеличивает диапазон доступных ре-
бенку действий с предметами. Одним из механизмов коррекционного воз-
действия игры является формирование способности ребенка к произволь-
ной регуляции деятельности на основе подчинения своего поведения си-
стеме правил, регулирующих выполнение роли, а также правил поведения 
в игровой комнате. 

По мнению Е.А. Медведевой, коррекционные возможности искусства 
по отношению к ребенку с проблемами развития связаны с тем, что оно 
является источником новых позитивных переживаний ребенка, рождает 
новые креативные потребности и способы их удовлетворения в том или 
ином виде искусства. А повышение эстетических потребностей детей с 
различной психической недостаточностью, активизация их потенциаль-
ных возможностей в практической художественной деятельности и твор-
честве – это и есть реализация социально-педагогической функции искус-
ства [1]. 
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Аннотация: актуальность изучения проблемы творчества в психо-
лого-педагогической науке объясняется, прежде всего, возникшим проти-
воречием между социальным заказом общества на творческую личность 
и недостаточной разработанностью общих основ, теории и методоло-
гии креативности. Необходимость формирования креативности обу-
словливается тем, что она определяет продуктивную направленность 
личности, творческую индивидуальность, является базовым детерми-
нантом социального творчества и заключает в себе концептуальные 
принципы психологии креативного обучения и воспитания. 

Ключевые слова: дошкольник, творческие способности, театральное 
искусство. 

Развитие творческих способностей у детей дошкольного возраста при-
обрело в настоящее время большое социальное значение. Обществу 
нужны не просто грамотные работники-исполнители, а специалисты, вы-
полняющие работу быстро, качественно, красиво, творчески. 

Творчество – одна из содержательных форм психической способно-
стей детей, которую можно рассматривать как универсальное средство 
развития индивидуальности, обеспечивающее устойчивую адаптацию к 
новым условиям жизни, как необходимый резерв сил для преодоления 
стрессовых ситуаций и активного творческого отношения к действитель-
ности. Именно творческая деятельность, по мнению Л.С. Выготского, де-
лает человека существом, обращенным к будущему, созидающему его и 
видоизменяющим свое настоящее [7, с. 62]. 

Как известно, в дошкольном возрасте ведущей деятельностью ребенка 
является игра. Преобразования, происходящие в обществе, порождают в 
образовании новые требования к подготовке детей к школе. Одним из них 
является развитие художественно-творческих способностей у детей до-
школьного возраста. Именно поэтому театрализованную деятельность так 
любят дети, а педагоги всего мира широко используют ее в решении мно-
гих задач, связанных с образованием, воспитанием и развитием ребёнка. 

Для каждого ребёнка театр может быть представлен в двух ипостасях: 
как вид искусства, в процессе восприятия которого ребёнок выступает в 
роли зрителя, и как театрализованная деятельность, в которой он сам 
участвует. Специальные исследования, проведённые в нашей стране и за 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

196     Развитие современного образования: от теории к практике 

рубежом, убедительно показали, что обе роли являются для развития ре-
бёнка очень значимыми. Театр дарит каждому ребёнку радость, незабыва-
емые впечатления, развивает его художественный вкус, воображение и 
фантазию. У детей появляется способность к сопереживанию и сочувствию 
не только к окружающим его взрослым и детям, но и героям творческих 
произведений в литературе, музыке, изобразительном искусстве. Очевидно, 
что появление такого рода способностей открывает широкую перспективу 
для дальнейшего социального и художественного развития детей в театра-
лизованной деятельности. Действуя в роли, ребёнок может не только пред-
ставлять, но и реально эмоционально переживать поступки персонажей, 
роль которых он исполняет. Это развивает чувство детей, а эстетические 
переживания помогают им почувствовать восхищение перед теми проявле-
ниями жизни, которые они раньше не замечали и передавать их с помощью 
движений, жестов, мимики или других средств выразительности. 

Процесс творческого развития дошкольника неизбежно сопровожда-
ется определенными эмоциями и чувствами. Не научив ребенка понимать 
и принимать собственные чувства, невозможно его научить проявлять 
свою индивидуальность, быть творческой личностью. Ребенок все дальше 
будет уходить от самого себя, от своих проблем и противоречий. Наличие 
в жизни ребенка трудных ситуаций, вызывающих определенное эмоцио-
нальное напряжение, является одной из важнейших предпосылок станов-
ления творческой личности. Большую роль здесь играет создание поло-
жительного настроения, которое повышает эффективность решения ре-
бенком тех или иных проблем и трудных ситуаций. 

Творчество есть процесс выявления собственной индивидуальности, 
оно предстает как реализация личностью своей универсальности. Полу-
ченные наблюдения и исследования позволяют предположить, что театра-
лизованная деятельность ребенка благотворно сказывается на развитии 
определенных интеллектуальных и творческих способностей. Для выяв-
ления условий развития творческих способностей важно изучение при-
роды творчества. 

Занимаясь в детском театральном коллективе; 
 дошкольники обогащаются знаниями и духовными ценностями та-

ких видов искусств, как литература, драматургия, музыка, хореография; 
 детский театр дает дошкольникам бесценные навыки общения вне 

учебного заведения (школы), развивает коммуникабельность, развивает 
интеллект, самостоятельность мышления. 

К концу первого года обучения это уже совсем другие дети, они све-
тятся радостью творчества, они красивы и уверены в себе. Достигается 
это через большой совместный труд руководителя коллектива-режиссера 
и ребенка (и коллектива в целом), систематической тренировкой. 

Список литературы 
1. Богоявленская Д.Б. О предмете исследования творческих способностей // Психол. 

Журнал. – 1995. – Т. 16. – №5. – С. 49–58. 
2. Доронова Т. Развитие детей в театрализованной деятельности: пособие для воспита-

телей, работающих по программе «Из детства в отрочество» / Т. Доронова, Е. Доронова. – 
М., 2010. – 27 с. 

3. Дружинин В.Н. Психология общих способностей / В.Н. Дружинин – СПб.: Питер, 
2012. – 368 с. 

4. Развитие творческих способностей детей старшего дошкольного возраста [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://otherreferats.allbest.ru/pedagogics/00198643_0.html  (дата 
обращения: 15.05.2017). 



Дошкольная педагогика 
 

197 

Никитина Елена Викторовна 
музыкальный руководитель 

АНО ДО «Планета детства «Лада» – 
Д/С №175 «Полянка» 

г. Тольятти, Самарская область 

ФОРМИРОВАНИЕ ВОКАЛЬНО-ПЕВЧЕСКИХ 
НАВЫКОВ КАК ЭЛЕМЕНТ 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ 
Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема охраны дет-

ского голоса как элемента здоровьесберегающей технологии в процессе 
формирования вокально-хоровых навыков. Предложены направления ра-
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 Пение освобождает, одобряет, 
излечивает заторможенность, ро-
бость. Концентрирует, улучшает фи-
зические и духовные наклонности: 
Располагает к труду, приучает к вни-
мательности, дисциплине. 

Золтан Кодаи – 
выдающийся композитор и педагог 

Владение вокально-хоровыми навыками это важнейшая часть воспи-
тания певческой культуры детей дошкольного возраста. Грамотное по-
строение процесса развитие певческих навыков дает возможность юным 
певцам понять художественный образ и проникнуть в глубины музыки, 
воздействует на эмоционально-чувственные переживания, делает песню 
средством познания. Пение не только доставляет удовольствие поющему, 
но укрепляет его здоровье. Развитие вокально-хоровых навыков способ-
ствует профилактики заболеваний голосового аппарата и органов дыха-
ния. Комплексное формирование вокально-хоровых навыков: звукообра-
зование; певческое дыхание; артикуляция; слуховые навыки; дикция; эмо-
циональная выразительность исполнения может стать частью здоро-
вьесберегающих технологий, применяемых музыкальным руководителем 
в своей образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 
возраста. 

Теоретическую основу методика формирования вокально-хоровых 
навыков детей старшего дошкольного возраста составили: 

 идеи развития музыкальности в процессе дошкольного обучения пе-
нию Ю.Б. Алиева, Д.Е. Огороднова; 

 воспитания и охраны детского голоса В.А. Багадурова, Е.М. Мали-
ниной, В.В. Емельянова; 

 формирования певческих навыков А.Г. Менабени, Г.П. Стуловой, 
Л.А. Венгрус. 

Все содержание работы с детьми делится на пять блоков: дыхательная 
разминка, артикуляционная гимнастика и упражнения на развитие дик-
ции, игры со звуками, ритмические игры, упражнения для снятия стати-
ческого напряжения. 
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Хорошее певческое произношение отличается особым режимом дыха-
ния.  Целенаправленное управление дыхательными движениями воспиты-
вается на упражнениях специальной гимнастики. Особенностью предло-
женной методики является наложение музыкального сопровождения на 
процесс выполнения движений. Дыхательная разминка, включает в себя 
комплекс основных упражнений Стрельниковой А.Н. Кроме этого в раз-
минку включены упражнения на развитие длительного ротового выдоха, 
активизацию губных мышц, и укрепления мышц брюшного пресса. 

Следующий этап посвящен артикуляционной гимнастике. Эффектив-
ным методом может стать метод биоэнергопластики (А.В. Ястребова и 
О.И. Лазаренко), в котором соединяются движения артикуляционного ап-
парата с движениями кисти руки. Педагог может самостоятельно подо-
брать движение руки под любое артикуляционное упражнение. Необхо-
димо привлечь внимание каждого ребенка к одновременности выполне-
ния артикуляционных движений с работой кисти; их ритмичности и чет-
кости. Работа построена в форме речевой игры: предлагается тема, а ре-
бенок, используя речеручной рефлекс, должен не только овладеть частич-
ным мышечным напряжением, координацией речи и движения, но и с по-
мощью движений рук найти верный ритм, высоту и характер звучания. 

Процесс формирования хорошей дикции как элемента вокально-хоро-
вых навыков основывается на правильно организованной работе над про-
изношением гласных и согласных. Именно ясность согласных помогает 
понять текст песни, а прием редуцирования гласных и их произношение 
необходим не только для качественного исполнения произведения, но и 
оказывает оздоравливающее влияние на организм детей. Это является 
своего рода «звукотерапией». 

Особое внимание следует уделить чистоте интонации, для развития 
которой, в первую очередь, требуется правильный выбор песен, удобных 
по тесситуре и дыханию. Чистота интонации достигается различными 
приемами. Полезно ребёнку слушать песни в хорошем исполнении взрос-
лого и чисто поющих детей. 

«Хорошо сказанное наполовину спето» говорил Ф.И. Шаляпин. Фор-
мированию высокого и выразительного пения способствует умение вы-
соко и выразительно говорить. Именно поэтому мы используем игры со 
звуком, куда включаем голосовые развивающие игры, речевые упражне-
ния, звукоподражания, фонематические загадки, пальчиковые игры, 
ритмо и мелодекламацию. В основе лежит фонопедический ме-
тод В.В. Емельянова. Применяемый метод помогает детям почувствовать 
возможности своего голоса, поиграть им, при этом снимает эмоциональ-
ное напряжение. Игры с голосом (в том числе доречевые звуки смех, плач, 
гудение, крик, вой, писк) помогают ребенку вернуться в доречевой период 
голосовой активности и по возможности устранить неравномерности раз-
вития голоса. 

В формировании вокально-хоровых навыков особое значение прида-
ется чувству ритма это комплексная способность, включающая в себя вос-
приятие, понимание, исполнение, созидание ритмической стороны музы-
кальных образов. Для этого в методике формирования вокально-хоровых 
навыков разработаны ритмические упражнения, музыкально-ритмиче-
ские игры, танцевально-пластические движения, импровизация художе-
ственного образа, ладо-вокальные жесты и интонационные упражнения 
на развитие звуковысотного слуха, налаживание слуховокальной коорди-
нации. Ритмические игры воплощаются в исполнении ритмических пар-
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тий в оркестре шумовых инструментов. Для развития чувства ритма ис-
пользуются различные методы: слухо-двигательные (простукивание, про-
хлопывание, пришлепывание), применение особых названий ритмиче-
ских элементов (слоговое название ритмических элементов), удобных для 
произнесения и исполнения ритмических фигур, наглядные изображения 
ритмических фраз (ритмическая нотация). В систему формирования во-
кально-хоровых навыков включены: русские народные песни, высокоху-
дожественные образцы классической музыки, песни современных авто-
ров, песенки-потешки, скороговорки. 

В силу физиологических особенностей детей дошкольного возраста на 
занятиях необходима частая смена деятельности: слушание музыки, разу-
чивание песен, ритмические игры, зарисовки музыкального образа, во-
кально-интонационная работа и обязательным условием для снятия ста-
тического напряжения являются музыкально-физические упражнения. 

Таким образом, применение разработанной методики формирования 
вокально-хоровых навыков в практике музыкальных занятий в детском 
саду позволяет наряду с формированием общей музыкально-эстетической 
культуры сохранить здоровье воспитанников. 
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Аннотация: в представленной работе рассматривается компетент-
ность родителей в вопросах развития и воспитания детей. Для оценки 
поведенческого компонента родительской компетентности исследова-
телем использовался опросник И.М. Марковской. 
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Современные представления о движущих силах и источниках развития 
психики и личности ребенка свидетельствуют о том, что психическое разви-
тие ребенка обусловлено во многом особенностями взаимоотношений с ро-
дителями [2]. 

В работах Э. Эриксона, Д. Винникотта, Л.И. Божович, М.И. Лисиной 
и других исследователей подчеркивается, что в семье происходит удовле-
творение базовых потребностей ребенка в принятии, защите, признании, 
эмоциональной поддержке, уважении [4; 6; 7]. Именно в семье происхо-
дит формирование первого опыта социального взаимодействия, играю-
щего огромное значение при построении межличностных отношений ре-
бенка. Эмоциональный и психологический климат в семье формирует ос-
нову мировосприятия. Благодаря взрослым в общении создается «зона 
ближайшего развития», в которой реализуются потенциальные возмож-
ности ребенка [3]. 

В связи с этим важное значение имеет сформированность у родителей 
компетентности в вопросах развития и воспитания детей, которая позво-
лит им более эффективно взаимодействовать с детьми и способствовать 
гармоничному развитию личности. 
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При рассмотрении понятия «родительская компетентность» мы стал-
киваемся с тем, что на данный момент в научной литературе отсутствует 
единое понимание родительской компетентности. 

Изучив литературу по данной теме, обозначили для себя, что роди-
тельская компетентность представляет собой сложное, многокомпонент-
ное образование, которое отражает совокупность личностных характери-
стик родителей, обеспечивающих гармоничное взаимодействие с ребен-
ком. В структуре родительской компетентности мы выделили три компо-
нента: когнитивный, эмоциональный, поведенческий и три уровня: высо-
кий, средний, низкий. 

Для выявления уровня родительской компетентности нами был прове-
ден констатирующий этап исследования. 

В исследовании приняли участие две группы родителей, контрольная 
и экспериментальная, по 20 родителей в каждой. Общее количество роди-
телей составило 40 человек. 

Первой диагностической методикой, которую мы провели, являлся 
опросник А.М. Щетининой, направленный на изучение когнитивного 
компонента родительской компетентности. 

Данные показали, что уровень сформированности когнитивного ком-
понента родительской компетентности у родителей дошкольников, при-
нимавших участие в исследовании, характеризуется, тем что наибольшее 
количество родителей находятся на среднем и низком уровне, и лишь вы-
сокий уровень выявлен у 20% родителей экспериментальной группы и 
25% родителей контрольной группы. 

Подводя итоги анализа по данной методике, мы можем отметить, что 
основными характеристиками когнитивного компонента родительской 
компетентности выступают: недостаточная сформированность у родите-
лей представлений об особенностях развития ребенка, трудности эмоцио-
нальной децентрации, трудности осознания себя, как родителя, в процессе 
взаимодействия с ребенком, осознание своих воспитательных воздей-
ствий, решений и их влияние на развитие личности ребенка. 

Далее мы проанализировали особенности развития эмоционального 
компонента родительской компетентности, используя для этого Е.И. За-
харовой «Опросник эмоциональных отношений в семье». 

Результаты по данной методике мы проанализировали по блокам, в кото-
рые объединены параметры взаимодействия. Высокий уровень чувствитель-
ности во взаимодействии между родителями и детьми выявлен у 20% роди-
телей экспериментальной группы и 25% родителей контрольной группы. 
Остальное количество родителей преобладает на среднем и низком уровнях. 

Обобщая результаты по данной методике, мы можем сделать вывод о 
том, что эмоциональное взаимодействие, как компонентродительской 
компетентности у родителей дошкольников, характеризуется следую-
щими особенностями. Многие родители, взаимодействуя с ребенком, вос-
принимают его текущее эмоциональное состояние, стремятся понять при-
чины, но у них возникают затруднения, которые препятствуют также и 
поиску адекватных методов и приемов регуляции состояния ребенка. 
Трудности в эмоциональном взаимодействии у части родителей обуслов-
лены недостаточным принятием себя, как родителя, а также несформиро-
ванностью безусловного принятия ребенка. Все это оказывает влияние на 
взаимодействие с ребенком. 
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Для оценки поведенческого компонента родительской компетентно-
сти мы использовали опросник И.М. Марковской. 

Результаты опросника показали, что в воспитании детей дошкольного 
возраста родители проявляют разные особенности и формы взаимодей-
ствия. 

По результатам проведенных методик, мы распределили родителей на 
три группы, в зависимости от проявлений у них характеристик разных 
уровней родительской компетентности. Результаты представлены на ри-
сунке 1. 

 

 
Рис. 1 

 

По результатам диагностики высокий уровень выявлен у 20% родите-
лей экспериментальной группы и 25%родителетей контрольной группы. 

Он характеризуется сформированностью у родителей представлений о 
сущности воспитания, методах и приемах воспитания детей, об особенно-
стях взаимодействия с детьми, с учетом их индивидуальных и возрастных 
особенностей. Для этого уровня характерна развитая способность роди-
теля понимать эмоциональное состояние ребенка, давать ему эмоциональ-
ный отклик, принимать его, выстраивать отношения по типу сотрудниче-
ства, проявляя гибкость во взаимодействии. Высокий уровень характери-
зуется также сформированностью адекватной родительской позиции. 

Средний уровень выявлен у 40% родителей экспериментальной 
группы и 40% родителей контрольной группы. 

Этот уровень характеризуется тем, что у родителей в целом сформиро-
ваны представления о воспитании, о методах и приемах воспитания, роди-
тели положительно воспринимают ребенка, но не всегда способны адекватно 
реагировать на изменения, происходящие с ребенком, иногда затрудняются в 
выражении собственных чувств и принятии чувств ребенка, родительская по-
зиция у них может носить чрезмерно нормативный характер. 

Низкий уровень выявлен у 40% родителей экспериментальной группы 
и 35% родителей контрольной группы. 

Низкий уровень родительской компетентности характеризуется тем, 
что родителем недостаточно осознаются сущность и разные стороны вос-
питания, используемые методы и приемы воспитания, между родителем 
и ребенком присутствует эмоциональная дистанция, которая проявляется 
в трудностях родителя понимать эмоциональное состояние ребенка, реа-
гировать на него, проявлять эмпатию и принятие. Родительской позиция, 
соответствующая данному уровню родительской компетентности, чаще 
всего, характеризуется чертами отстраненности, негибкости, неадекват-
ности. 
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Таким образом, по результатам исследования у родителей отмечается 
преобладание среднего и низкого уровня родительской компетентности, 
что свидетельствует о необходимости ее формирования. 
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Ускоренный темп развития общества требует от человека с самого 
раннего возраста владеть умением содержательно и понятно излагать 
свои мысли и идеи. Поэтому на сегодняшний день формирование связной 
речи у детей, особенно у дошкольников, является актуальной проблемой. 
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Но без внедрения в образовательный процесс специальных психолого-пе-
дагогических методик и технологий решить данную проблему достаточно 
трудно. Одним из эффективных средств решения этой проблемы является 
методика наглядного моделирования. В основе метода моделирования, 
разработанного Л.А. Венгером, Д.Б. Элькониным, Н.А. Ветлугиной ле-
жит принцип замещения: реальный предмет ребёнок замещает другим 
предметом, его изображением, каким – либо условным знаком. 

Обучение составлению рассказов при помощи этого метода способ-
ствует развитию связности речи, формированию умений употреблять в 
речи точные и образные слова. Этот метод эффективен еще и потому, что 
дает возможность педагогу удерживать познавательный интерес до-
школьников на протяжении всего занятия. Именно познавательный инте-
рес детей способствует активной мыслительной деятельности, длитель-
ной и устойчивой сосредоточенности внимания. 

Предлагаем для начала выяснить, что означают понятия «связная 
речь», «моделирование», «модель». Ф.А. Сохин говорит, что связная 
речь – это развернутое изложение определенного содержания, которое 
осуществляется логично, последовательно, грамматически правильно и 
образно. В.В. Краевский определяет моделирование как «систему элемен-
тов, воспроизводящую определенные стороны, связи, функции предмета 
исследования». В ходе использования приема наглядного моделирования 
дети знакомятся с графическим способом предоставления информации – 
моделью. В.А. Штофф определяет модель как «средство отображения, 
воспроизведения той или иной части действительности с целью ее более 
глубокого познания от наблюдений и эксперимента к различным формам 
теоретических обобщений». Моделирование напрямую связано с моде-
лью и представляет собой систему, обеспечивающую знания о другой по-
добной. Чтобы овладеть моделированием как методом научного позна-
ния, необходимо создавать модели. Создавать вместе с детьми и следить, 
чтобы дети принимали в изготовлении моделей непосредственное и ак-
тивное участие. Должны при этом принимать во внимание, что использо-
вание моделей возможно при условии сформированности у дошкольни-
ков умений анализировать, сравнивать, обобщать. Введение наглядных 
моделей в процесс обучения позволяет более целенаправленно развивать 
речь детей, обогащать их активный словарь, закреплять навыки словооб-
разования, формировать и совершенствовать умение использовать в речи 
различные конструкции предложений, описывать предметы, составлять 
рассказ. На основе такой работы происходят важные для полноценного 
психического развития детей изменения – овладение системой умствен-
ных действий в процессе интериоризации. Формирование навыков 
наглядного моделирования происходит в определенной последовательно-
сти с повышением доли самостоятельного участия дошкольников в этом 
процессе. Отсюда, можно выделить следующие этапы наглядного моде-
лирования: усвоение и анализ сенсорного материала; перевод его на зна-
ково-символический язык; работа с моделью. 

Данный подход развивает восприятие ребёнка, его сенсорную куль-
туру, активизирует память, воображение, стимулирует речевую деятель-
ность. Следовательно, чем раньше мы будем учить детей рассказывать и 
пересказывать, используя метод моделирования, тем лучше подготовим 
их к школе, так как связная речь является важным показателем умствен-
ных способностей ребёнка и готовности его к школьному обучению. 
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Музыкальное творчество детей – 
самый действенный способ их развития. 

Б.В. Асафьев 
Музыкальное искусство обладает особой действенно силой, собствен-

ным уникальным образом, формирующим духовное самосознание чело-
века. Дошкольный возраст – благоприятный период для знакомства ре-
бёнка с элементарными основами музыкального искусства, формирова-
ния нравственно – эстетических представлений, эмоционального сопере-
живания, личностного отношения к музыкальным образам. Ребёнок, лю-
бящий и понимающий музыку, отличается тонкостью восприятия, отзыв-
чивостью, эмоциональностью переживаний. Ребёнка невозможно заста-
вить полюбить музыку – его нужно увлечь ею в процессе организации му-
зыкальных занятий, развлечений, праздников, самостоятельной музы-
кальной деятельности. 

Цель музыкально- эстетического развития – сформировать художе-
ственную культуру детей в контексте различных видов творческого по-
знания действительности и оптимизировать созидательные качества лич-
ности. 

У каждого ребёнка есть способности и таланты. Дети от природы лю-
бознательны и полны желания учиться. Проявления творчества харак-
терны для ребёнка с самого раннего возраста, так как творчество – норма 
детского развития. Реализация творческих способностей ребёнка делает 
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более богатой и содержательной его жизнь. Становление творческой ин-
дивидуальности в дошкольном возрасте является важным условием даль-
нейшего полноценного развития личности. Творческое начало рождает в 
ребёнке живую фантазию, и воображение. Творчество по природе своей 
основано на желании сделать что-то, что до тебя ещё ни кем не было сде-
лано, или то, что до тебя существовало, сделать по-новому, лучше. Музы-
кально-эстетическое воспитание детей посредством музыкальных заня-
тий происходит через вовлечение их в процесс собственного художе-
ственного созидания, социально-значимого по сущности и направленного 
на познание окружающего мира. 

Целью таких занятий является всестороннее развитие личностно-твор-
ческого потенциала ребёнка и на этой основе формирование его эстетиче-
ской культуры. 

Детское творчество на музыкальных занятиях представляет собой по-
знавательно-поисковую практику, связанную с самостоятельными дей-
ствиями, с умениями оперировать знаниями, навыками, применять их в 
ранее неизвестных условиях, в новых видах практики. Оно предлагает 
непременное условие – отказ от стереотипных представлений. Творчество 
детей тем и ценно, что они сами открывают что-то новое, ранее неизвест-
ное им в мире музыки. 

Задача музыкального руководителя – комплексное развитие нрав-
ственно-эстетических чувств ребёнка, его воображения, творческих и спе-
циальных музыкальных способностей. 

Каждое занятие строится с учётом психологических особенностей де-
тей дошкольного возраста таких, как неустойчивость внимания, необхо-
димость смены состояний, быстрая утомляемость, моторная активность, 
склонность к непосредственному переживанию, стремление конкретизи-
ровать музыкальные впечатления, потребность к самовыражению в самых 
разнообразных формах. Таким образом, эмоционально-выразительная ак-
тивность, любознательность, интерес к новому, синтетичность восприя-
тия позволяет каждому ребёнку раскрыться в подобном занятии. Появля-
ется также возможность разнообразить формы работы и виды музыкаль-
ной деятельности, часто переключая внимание с одного задания на дру-
гое, быстро менять сами задания, чередовать материал по уровню слож-
ности, включать большое количество двигательных упражнений. 

Результатом детских творческо-игровых проявлений становятся раз-
личные виды элементарных форм импровизации как наиболее естествен-
ного для детей вида творческой деятельности. 

Дети любят петь. Исполняя песни, они глубже воспринимают музыку, 
активно выражают свои переживания и чувства. Пение – активная дея-
тельность в приобщении к музыкальному искусству, способствующая 
творческому развитию детей. 

Среди разнообразных творческих заданий в вокально-хоровом музи-
цировании мы отдаём предпочтение выразительному произнесению тек-
ста разучиваемой песни, приближающемуся к музыкальному интониро-
ванию, как бы её рождению, внутреннему слушанию её интонации. Дети 
«проживая» текст песен рождают, созидают, творят свои варианты мело-
дий, часто приближающихся к авторскому замыслу. 

Чтобы ребёнок смог сочинить и спеть мелодию, у него необходимо 
развивать основные музыкальные способности: ладовое чувство, музы-
кально-слуховые представления, чувство ритма. Для проявления творче-
ства требуются воображение, фантазия, свободная ориентировка в непри-
вычных ситуациях, умение применять свой опыт в новых условиях. 
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Успешность творческих проявлений детей зависит от прочности навыков, 
умения выражать в пении определённые настроения, чувства, петь чисто 
и выразительно. Только немногие дети обнаруживают эти качества в 3–
4 года (младшая и средняя группа детского сада). Большинство детей 
овладевают этими навыками к старшему возрасту (5–6 лет). Тем не менее, 
песенное творчество мы формируем с младшего дошкольного возраста, 
предлагая детям посильные творческие задания. Например, спеть своё 
имя, пропеть колыбельную кукле, плясовую для котика и так далее. 

Импровизация – одно из любимых занятий детей. С удовольствием 
импровизируют не только те, кто умеет хорошо петь, но и слабо интони-
рующие дети, недостаточно владеющие своим голосом. В импровизации 
ребёнок раскрепощается, ему не надо подражать пению других, что часто 
бывает очень нелегко. Выступая с собственной мелодией, не боится спеть 
её неверно и продемонстрировать тем самым своё неумение, поэтому мы 
включаем в музыкальные занятия доступные для данного возраста виды 
вокальной импровизации: импровизирование мелодий без текста в задан-
ном характере, мелодизация стихотворных текстов. 

Предлагаем варианты творческих заданий для детей 6–7 лет, которые 
помогут активировать занятия, создадут проблемную ситуацию и будут 
способствовать раскрытию творческих способностей детей: 

 исполнение выученных песен с импровизацией (например, добавить 
интересный вокализ, подголосок); 

 сочинение мелодий на заданный текст; 
 сочинение окончания к заданной мелодии; 
 сочинение мелодии на заданный ритм; 
 сочинение и исполнение собственного произведения (свой текст и 

своя мелодия); 
 импровизация мелодий на заданное эмоциональное состояние или 

художественный образ. 
Раскрепощению двигательного аппарата детей помогают танцеваль-

ные импровизации, которые тоже включаем в музыкальные занятия это: 
сочинение танцевальных композиций на основе комбинирования знако-
мых танцевальных элементов (или придумывание собственных), способ-
ность к передаче музыкально – игрового образа на основе самостоятель-
ного подбора адекватных характерных движений. 

Совместное музицирование решает многие задачи и проблемы обще-
ния. Застенчивый ребёнок – станет участником общего дела, неуправляе-
мый – подчинится единому, строгому замыслу, одарённый – сможет во-
плотить свои творческие фантазии. Становится ощутимой ценность каж-
дого в общем деле, и дети чувствуют это. На таких занятиях в процессе 
коллективного музицирования формируется эмоциональная сфера ре-
бёнка, его душевное здоровье. На музыкальных занятиях с детьми мы ис-
пользуем авторскую методику Сергея и Екатерины Железновых «Музыка 
с мамой», которая включает в себя различные виды музыкальной деятель-
ности и озвучивание музыкальных сказок. «Сказочки-подражалочки», 
«Сказочки-щекоталочки» с инструментальным сопровождением и голо-
сами детей – артистов очень полюбились нашим воспитанникам. Дети с 
удовольствием озвучивают сказки «Два медведя», «Страшный пых», «Та-
нец для мышки» и другие. Мы сочетаем игру на традиционных детских 
музыкальных инструментах (бубне, металлофоне, маракасах и т. д.) с не-
обычными приёмами игры на нетрадиционных музыкальных инструмен-
тах: шуршим пакетом или смятой бумагой (бабка идёт по снегу, дед идёт 
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по осеннему лесу), играем на расчёске, на скорлупе грецкого ореха, на бу-
тылках наполненных водой и др., используем звукоподражание, (ходим 
на четвереньках, скачем как лягушата, лаем как собака) и многое другое. 
Используя «Педагогику Сотрудничества» А.С. Белкина. 

На примере этих сказок дети придумывают коллективно и индивиду-
ально, по желанию, собственные сказочки и озвучивают их в свободное 
от занятий время. 

Фантазия, воображение… Что это? По мнению Гегеля, воображение, 
фантазия – суть свойства ума, но ум, наделенный воображением, просто 
воспроизводит, а ум, наделенный фантазией, творит. Отсюда наша за-
дача – развивать не столько воображение дошкольника, сколько помочь 
ему проявить свою фантазию, ибо без этого невозможно творчество. 
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ «МОДЕЛЬ 
 ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ЧАСТИЦ» 

Аннотация: по мнению авторов, создание познавательного модуля 
«Модель элементарных частиц» на якутском языке крайне актуальна, 
так как, современные дети больше склонны получать информацию из 
компьютера, нежели из книг. На сегодняшний день имеется множество 
электронных энциклопедий, но нет познавательного модуля «Модель эле-
ментарных частиц» на якутском языке для детей дошкольного и млад-
шего школьного возраста. Познавательный электронный модуль предна-
значен для якутскоязычных детей старшего дошкольного и младшего 
школьного возрастов. Модуль может быть использован воспитателями 
детских садов, учителями первого класса и родителями. 

Ключевые слова: дошкольный возраст, психическое развитие ре-
бенка, модель элементарных частиц, модуль. 

Дошкольный возраст – этап психического развития ребенка в возраст-
ном диапазоне от 3 до 7 лет. Младший школьный возраст – охватывает 
период от 6–7 до 9–11 лет. Элементарные частицы – собирательный тер-
мин, относящийся к микрообъектам в субъядерном масштабе, которые не-
возможно расщепить на составные части. 
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Дошкольный возраст – это возраст, когда закладываются первые черты 
и наклонности личности, представителя нации, закладывается фундамент 
судьбы. 

По словам А.П. Оконешниковой ведущего психолога СВФУ 
им. М.К. Аммосова «Ведение всей учебно-воспитательной работы на 
языке другого народа, по чужим образцам привело к снижению умствен-
ной деятельности детей, особенно их аналитической способности. В по-
следнее время повсеместно решается проблема возрождения родного 
языка. Наряду с данной проблемой возникает вопрос о возрождении этого 
особого дара этноса – способа мышления на своем родном языке». 

В дошкольном и младшем школьном возрасте дети особенно нужда-
ются в различных информациях. Именно в этом возрасте дети должны по-
лучить информацию об устройстве элементарных частиц. Информация в 
этом возрасте должна быть доступной и понятной, т.е. на родном языке. 
У мальчика с самых ранних лет проявляется тяга к точным наукам. По-
этому таким детям необходим познавательный модуль «Из чего все со-
стоит?». 

У ребенка с хорошим кругозором появляется постоянная потребность 
к новым знаниям и открытиям. В результате такие дети научатся хорошо 
анализировать, сравнивать, делать выводы, умеют пользоваться с литера-
турой. У таких детей с младших лет проявляется интерес к естественным 
и точным наукам. 

Цель исследования: Создание познавательного модуля «Модель эле-
ментарных частиц» для старших дошкольников и младших школьников. 

Гипотезой послужило предположение о том, что если использовать 
познавательный модуль «Модель элементарных частиц» на родном языке 
у старших дошкольников и младших школьников повысится интерес к 
учебе, повысится качество усвоения материала и расширится кругозор, 
если: 

1) модуль будет озвучена на якутском языке; 
2) будет красочной, иметь анимации объектов, чтобы привлечь внима-

ние старших дошкольников и младших школьников; 
3) будет соответствовать возрастным особенностям детей. 
При создании познавательного модуля «Модель элементарных ча-

стиц» были использованы программы Notepad++, GIMP Языки веб-раз-
метки: HTML, CSS. 

Познавательный модуль «Модель элементарных частиц» содержит 
следующие разделы: 

1. молекулы; 2. атом; 3. вода: газ, жидкость, лед. 
В данной работе с помощью анимации элементарные частицы более 

приближены к реальным движениям, что даст юным исследователям по-
нять структуру элементарных частиц. 

Практическая значимость: созданный нами познавательный модуль 
«Модель элементарных частиц» предназначен для якутскоязычных детей 
старшего дошкольного и младшего школьного возраста. Модуль может 
быть использован воспитателями детских садов, учителями первого 
класса и родителями. 

Созданный нами познавательный модуль «Модель элементарных ча-
стиц» поможет родителям и специалистам расширить кругозор детей 
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старшего дошкольного возраста (5–7 лет) и младшего школьного воз-
раста. 

С помощью познавательного модуля «Модель элементарных частиц» 
можно подготовить ребенка к освоению новой школьной программы. Ос-
новной упор делается на наглядные примеры, дающие представления о 
каждом объекте. С помощью познавательного модуля можно не только 
отлично подготовить ребенка к вхождению в мир учебы, но и заложить 
великолепную основу для воспитания в дошкольнике и в младшем школь-
нике любви к знаниям и умению учиться. Этот модуль для тех, кто… – 
стремится расширить свои знания о прекрасном и удивительном мире, ко-
торый нас окружает, – хочет получить ответы на самые разные вопросы. 
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СОЦИАЛИЗАЦИЯ ОДАРЁННЫХ ДЕТЕЙ 

Аннотация: в работе проведён теоретический анализ проблемы, 
обоснована значимость специально организованной системы работы. 
Автором выявлены трудности социализации одарённых детей, опреде-
лены задачи и намечены пути решения проблемы. 

Ключевые слова: сопровождение талантливых детей, поддержка 
талантливых детей, психосоциальная чувствительность, образователь-
ное пространство, программа индивидуального образовательного марш-
рута. 

В Концепции модернизации российского образования отмечается, что 
важной задачей системы образования является выявление и поддержание 
одарённых, талантливых детей и молодёжи. Одним из пяти ведущих 
направлений «Нашей новой школы» является система поддержки талант-
ливых детей. Одновременно с реализацией стандарта общего образова-
ния, должна быть выстроена разветвленная система поиска и поддержки 
талантливых детей, а также их сопровождения в течение всего периода 
становления личности. Однако невозможно собрать всех детей, имеющих 
признаки одарённости в специализированные учебные заведения, по-
этому необходимо создавать условия в массовых образовательных учре-
ждениях. Значит, создание эффективной системы работы образователь-
ного учреждения с одарёнными детьми – является одной из важнейших 
задач. Необходимо разработать и реализовать модель поддержки одарён-
ных детей. 

В отечественной психологии изучением одарённости занима-
лись Б.М. Теплов, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн. Из анализа их взгля-
дов можно сделать вывод, что темп развития каждого ребёнка индивидуа-
лен, в этом процессе могут быть скачки и замедления, в каждом возраст-
ном периоде существуют свои преимущества и своеобразие. Индивиду-
альные свойства постоянно переплетаются с возрастными чертами и ча-
сто усложняют социализацию одарённых детей в обществе [1, с. 52]. 

Характерными особенностями одарённого ребёнка могут быть: увле-
чённость заданием в сочетании с отсутствием опыта, что часто приводит 
к тому, что он берётся за то, что ему пока не по силам, а также психосо-
циальная чувствительность или асинхроничное развитие. Это выражается 
в том, что одарённые дети обнаруживают обострённое чувство справед-
ливости, предъявляют высокие требования к себе и окружающим; тре-
буют внимания или наоборот уходят от общения; нетерпеливы и порыви-



Педагогика общеобразовательной школы 
 

211 

сты, так как им недостаёт эмоционального баланса; очень уязвимы; не-
редко развивается негативное самовосприятие. В связи с этими особенно-
стями у одарённых детей возникают трудности в общении со сверстни-
ками или взрослыми, трудности в самоорганизации. Отмеченные лич-
ностные особенности школьников с признаками одарённости приводят к 
тому, что они испытывают трудности в адаптации к требованиям соци-
ального окружения. У детей с пессимистическими тенденциями может 
возникать стремление к пассивному или активному уходу из затрудни-
тельной ситуации. Это может сопровождаться депрессиями или агрессив-
ным поведением [2, с. 25]. 

Причина этих негативных явлений кроется не только в эмоциональной 
уязвимости, но и в неблагоприятном психологическом климате, сложив-
шемся в коллективе, ошибках педагогов и родителей. К числу этих оши-
бок относятся: разжигание самолюбия, оказание преждевременной по-
мощи при возникновении интеллектуальных затруднений, попытки огра-
дить одарённого ребёнка от сверстников. 

Решение задач социализации одарённого ребёнка состоит в развитии 
личностных качеств. Развивающий или коррекционный компонент закла-
дывается в программу индивидуального образовательного маршрута. В 
ходе его реализации педагог будет учить ребёнка чувствовать потребности 
окружающих, привлекать к участию в коллективных спортивных играх, 
учить культуре диалога, способности идти на компромисс. Повышенная ра-
нимость одарённых детей ведёт к необходимости научить их стратегиям со-
владания с угрожающей ситуацией. Выделяют следующие стратегии: сня-
тие очага напряжённости с помощью физических действий, эмоциональная 
разрядка, нейтрализация напряжённости через изменение субъективной 
оценки ситуации. Например: набор физических упражнений под музыку, 
«лист гнева», записки в ящике, рисование, пластические этюды. Эти стра-
тегии являются психолого-педагогическим приёмом развития одарённости 
и методом профилактики стрессовых ситуаций у детей [3, с. 6]. 

Проблема социализации одарённых детей как комплексная психолого-
педагогическая, медицинская, социальная проблема решается объедине-
нием усилий специалистов разного профиля. Цель деятельности учи-
теля – формирование эффективной среды для адаптации одарённых детей 
в социуме. Для этого необходимо систематизировать педагогические 
средства и технологии, использование которых обеспечат готовность учи-
теля к работе с одарёнными детьми. Педагогу нужна помощь в реализации 
диагностики, в осуществлении выбора вида внеурочной деятельности 
обучающихся в соответствии с интересами, психофизиологическими и 
личностными особенностями ребёнка. Такое психолого-педагогическое 
сопровождение выступает как неотъемлемый элемент системы образова-
ния, который позволит равномерно развивать интеллект и чувства, ода-
рённых детей. 
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Аннотация: статья посвящена созданию лэпбуков как новому сред-
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Рис. 1 

 

Что такое современный урок? Что придает современность уроку? Чем 
сегодняшний урок отличается от урока вчерашнего? 

Каждый современный учитель мечтает, чтобы на его уроке ребята ра-
ботали добровольно, с интересом и творчески. Ведь именно интерес явля-
ется основным стимулом деятельности ребенка, его обучения, развития. 

Сегодня основная цель обучения – это не только накопление учеником 
определённой суммы знаний, умений, навыков, но и подготовка школь-
ника как самостоятельного субъекта образовательной деятельности. В ос-
нове современного образования лежит активность и учителя, и, что не ме-
нее важно, ученика. Именно этой цели – воспитанию творческой, актив-
ной личности, умеющей учиться, совершенствоваться самостоятельно, и 
подчиняются основные задачи современного образования. 

В условиях реализации нового Федерального государственного обра-
зовательного стандарта второго поколения (ФГОС) учителю приходится 
искать новые средства обучения, которые соответствуют новым требова-
ниям и целям обучения. Важным аспектом современного Российского об-
разования является «научить учиться самому». Перед педагогом стоит за-
дача научить школьника ставить перед собой цели и задачи, находить спо-
собы их решения, а главное находить нужную информацию для решения 
поставленного вопроса среди огромного множества источников информа-
ции. 
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Одним из средств достижения этой цели образования может стать ис-
пользование на уроках технологии создания лэпбука. 

Лэпбук (lapbook) – в дословном переводе с английского языка озна-
чает «книга на коленях» (lap – колени, book – книга). Еще его называют 
тематическая папка или книжка-раскладушка. Это самодельная интерак-
тивная папка с кармашками, дверками, окошками, вкладками и подвиж-
ными деталями, в которой находится информация в виде рисунков, не-
больших текстов, диаграмм и графиков в любой форме по какой-то теме. 
В процессе создания такой папки можно закрепить и систематизировать 
изученный материал, а ее рассматривание позволит быстро освежить в па-
мяти изученные темы. 

Лэпбук – это не только отличный способ выполнить самостоятельную 
исследовательскую работу, но он может быть еще и формой представле-
ния итогов проекта. 

Таким образом, можно сказать, что лэпбук – это собирательный образ 
плаката, книги и раздаточного материала, который направлен на развитие 
у учащегося творческого потенциала, который учит мыслить и действо-
вать креативно в рамках заданной темы, расширяя не только кругозор, но 
и формируя навыки и умения, необходимые для преодоления трудностей 
и решения поставленной проблемы. 

Лэпбук позволяет формировать у детей умение находить нужную инфор-
мацию среди множества источников. Для учащихся лэпбук – это возмож-
ность рассмотреть, изучить, повторить учебный материал в занимательном 
виде, поэтому они часто рассматривают их на переменах, выполняют зада-
ния, содержащиеся в лэпбуках других детей. Лэпбук, на мой взгляд, позво-
ляет сделать так, чтобы пройденный материал остался в памяти ученика, 
чтобы он мог научиться пользоваться теми знаниями, которые получил на 
уроках и внеклассных занятиях по определенной теме, чтобы он захотел са-
мостоятельно расширить свои знания по какой-либо теме. 

В нашей школе в рамках недели русского языка и литературы был про-
веден Фестиваль лэпбуков по русскому языку. В нем приняли участие уча-
щиеся 5–8 классов. Нашей целью было создание лэпбуков по разным темам 
и разделам русского языка, развитие логического и творческого мышле-
ния, приобщение к русскому языку и его истории. При изготовлении 
лэпбуков школьники работали как самостоятельно, так и микрогруппах. 
На фестиваль были предоставлены разные варианты лэпбуков, выполнен-
ных из разных материалов. 

Темы лепбуков, которые мы предложили школьникам для участия в 
фестивале: 

1. Богатство русского фразеологизма. 
2. Вводные слова и знаки препинания при них. 
3. Вклад А.С. Пушкина в развитие современного русского языка. 
4. Владимир Иванович Даль и его работы. 
5. Влияние СМИ на речь современного школьника. 
6. Вопрос о происхождении терминов «Русь», «Россия», «русский»… 
7. Выражение именной части составного именного сказуемого. 
8. Грамотность – залог профессиональной карьеры. 
9. Группы и признаки обособленных второстепенных членов предло-

жения. 
10. Диалог с текстом. 
11. Для чего нужны правила? 
12. За чистоту русского языка! 
13. Зачем нужно изучать русский язык? 
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14. Игра по русскому языку «Кастинг телеведущих». 
15. Изучение русского языка заграницей как способ приобщения к 

культуре России. 
16. Имена собственные в пословицах и поговорках. 
17. Использование калькированных лексических единиц в речи совре-

менных школьников. 
18. Исследование односоставных предложений. 
19. История письма. 
20. Как Интернет влияет на язык? 
21. Ключ к слову «эксклюзивный» 
22. Лингвистические ошибки в рекламе: причины и цели. 
23. Мы будем грамотными! 
Таким образом, можно сделать вывод, что работа по созданию лэпбу-

ков носит познавательный характер, вызывает интерес у учащихся. Те за-
дания и занимательный материал по разным темам можно использовать 
как на уроке, так и в индивидуальной работе со школьниками. Лэпбуки 
могут служить демонстрационным материалом в кабинете русского языка 
и литературы. 
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Аннотация: для изучения природных и антропогенных систем в гео-

графии можно применять методы теории решения изобретательных за-
дач: девятиэкранник и системный подход. Итоги эксперимента по при-
менению методов ТРИЗ в географии. Формирование системного мышле-
ния дает улучшение качества усвоения межпредметных и предметных 
понятий. 

Ключевые слова: системное мышление, метапредметные понятия, 
ТРИЗ, девятиэкранник, география. 

Мир устроен системно. Автомобили, дома, заводы, электрическое 
освещение – это системы. И человеческий организм – система. Книги, де-
ревья, звезды – тоже системы. В школьном курсе географии мы постоянно 
говорим о развитии систем природного и антропогенного характера. 



Педагогика общеобразовательной школы 
 

215 

Система – это объединение нескольких элементов, служащая общей 
цели и обладающая качествами, которые не присущи этим элементам по 
отдельности [1, с. 17]. 

Главным объектом классической теории решения изобретательных за-
дач (ТРИЗ) является техническая система, однако сейчас используя ме-
тоды данной теории, изучается и более широкий круг понятий природ-
ного, социального характера. Такой способ называется системным подхо-
дом. 

Один из основоположников ТРИЗ Г.С. Альтшуллер назвал системный 
подход многоэкранным или многоэкранной схемой творческого мышле-
ния и выразил его в графической форме девятиэкранника (рис. 1). В дан-
ной схеме объект изучается во временном аспекте: прошлое, настоящее и 
будущее, и выделяются его составные части (подсистема) и области, в ко-
торые он входит (надсистема). То есть сразу видно, каким этот предмет 
был раньше, какой он сейчас, каким он будет через время, частью чего он 
является, чем он нам подходит, а чем не подходит. В системах целое за-
висит от частей, а части зависят от целого. Система стремится к идеаль-
ности. 

Следует отметить, что каждый кусочек 9-ти экранника может стать 
объектом и следовательно многоэкранник может быть создан для него. 

 

 
Рис. 1. Разделение зон девятиэкранника 

 

Для понимания принципов построения девятиэкранника начинать нужно 
с понятных терминов, в которыми ребята сталкиваются каждый день (дерево, 
кошка и т. д.). Далее можно переходить к построению девятиэкранников по 
географическим понятиям. Например: «Река» (рис. 2), «Полезные ископае-
мые» и т. д. 
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Рис. 2. Девятиэкранник «Река» 

 

В курсе «География России» 8–9 класс девятиэкранник хорошо стро-
ить по понятиям «Население», «Экономический район». На примере этих 
тем хорошо показывать две важнейшие особенности систем: системы раз-
виваются – это раз, системы образуют иерархию – это два. 

Но построение данных моделей хорошо идет в сильных классах, груп-
пах студентов с хорошо развитым пространственным и творческим мыш-
лением. Для облегчения понимания. Например, при изучении «Регионов 
России» (9 класс) можно интерпретировать классический девятиэкранник 
на стандартный план изучения региона. 

При проведении исследования по формированию системного мышле-
ния использовались задания, направленные на создание «системного» и 
«образного» представления территории (чаще всего это презентации). Си-
стемная презентация – это описание какого-то объекта, исходя из системы 
(по плану описания, принятому в программе по географии). Образная пре-
зентация – это создание яркого образа региона, выявление наиболее ти-
пичных, ярких картинок, создающих образ региона (например: 
г. Москва – яркие образы Кремль, Собор Василия Блаженного, Универси-
тет им. Ломонова, ВДНХ, столица, метро, законодательная и исполни-
тельная власть, Президент и т. д.; г. Тула – тульский самовар, тульский 
пряник, оружейники). Такой тип заданий хорошо применять при изуче-
нии характеристики стран различных регионов (7, 10–11 класс). Напри-
мер: 7 класс Раздел «Страны Африки», «Страны Азии» [2.3] – предлагает 
создать ребятам презентацию – образ страны. Причем эта работа может 
быть выполнена с использованием не только PowerPoint, но и графиче-
ских программ по созданию видео). 

В октябре – марте 2017 г. на безе кафедры географии и МОГ ОмГПУ 
был проведен эксперимент по использованию 9-ти экранника и презента-
ций в ходе изучения курсов «Общая экономическая и социальная геогра-
фия» и «Экономическая география России». В ходе эксперимента было 
выделено две группы: контрольная и экспериментальная. Результаты 
представлены на рис 3. 
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Рис. 3. Оценки студентов контрольной и экспериментальные групп 

 

По итогам проведения эксперимента мы можем сделать вывод об уве-
личении качества обучения, успеваемости. 

Анализируя практику использования презентаций, можно сделать вы-
вод, что наиболее сложно разрабатываются именно образные презента-
ции. Ребята достаточно хорошо понимают, как сделать презентацию по 
плану, а вот творческое мышление требует развития. Но использование в 
системе ТРИЗ методов позволяет расширить представления учащихся и 
повысить качество усвоения материала. Хорошо мыслить в географии – 
значит прежде всего хорошо представлять системную картину мира. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 
В РАМКАХ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В УСЛОВИЯХ ФГОС 
Аннотация: в статье рассматривается проблема организации ра-

боты с одаренными детьми в рамках внеурочной деятельности в усло-
виях реализации ФГОС. Представлен опыт работы по программе «Ода-
ренные дети». 

Ключевые слова: ФГОС, одаренность, одаренные дети, индивидуали-
зация, внеурочная деятельность. 

Национальной образовательной стратегией – инициативой «Наша но-
вая школа» одновременно с введением и реализацией Федерального гос-
ударственного образовательного стандарта и в тесной связи с ним преду-
смотрено построение разветвленной системы поиска и поддержки талант-
ливых детей, их сопровождения в течение всего периода становления лич-
ности. В традиционной системе обучения основная деятельность учителя 
была направлена на среднего ученика. Образование детей в Новой школе 
направлено, в том числе, на изучение и решение проблем детей с высоким 
интеллектуальным потенциалом, на создание условий для развития при-
родных задатков и самореализации личности. Совершенствование и раз-
витие образовательного пространства школы, предусмотренное новыми 
образовательными стандартами, ведет к появлению системных новообра-
зований в работе с одаренными школьниками. Новые стандарты позволят 
развивать одаренность обучающихся через оптимальное сочетание основ-
ного, дополнительного и индивидуального образования. 

Системно-деятельностный подход, который лежит в основе стандар-
тов, призван обеспечить  формирование готовности к саморазвитию обу-
чающихся, их  активную учебно-познавательную деятельность, а так же  
построение образовательного процесса с учётом индивидуальных воз-
растных, психологических и физиологических особенностей обучаю-
щихся. Все это создает условия ( возможности)  для работы по развитию 
одаренности. Тем не менее, до сих пор многие вопросы, связанные с раз-
витием одаренных детей в системе общего образования, остаются недо-
статочно изученными. Ситуация усугубляется и накопившимися противо-
речиями между: 

 все более возрастающими требованиями социума к формированию 
образованной, интеллектуально-развитой творческой личности и неготов-
ностью образовательной системы решить эту проблему; 

 коллективным характером организации учебно-воспитательным 
процессом в школе и целесообразностью индивидуального, дифференци-
рованного подходов к образованию; 
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 недостаточным уровнем подготовки педагогов для работы с детьми, 
проявляющими нестандартность в поведении и мышлении, и требовани-
ями государственного заказа в рамках приоритетного национального про-
екта «Образование» в рамках проекта «Национальная образовательная 
инициатива «Наша новая школа»; 

 ожиданиями родителей и реальной педагогической практикой. 
Новые условия и требования быстро меняющего мира актуализиро-

вали идею организации целенаправленного образования детей, имеющих 
ярко выраженные способности детей в той или иной области. В этих усло-
виях наблюдается возрастающий интерес педагогической науки и прак-
тики к различным видам работы с одаренными детьми. Проблемы одарен-
ности широко анализировались как в зарубежной, так и отечественной 
науке: Б.Г. Ананьев, Л.А. Вернер, Л.С. Рубинштейн, Б.М. Теплов, 
В.М. Слуцкий, П. Торренс и другие. При этом особое внимание уделялось 
одаренности детей школьного возраста (Д.Б. Богоявленская, А.В. Запоро-
жец, Б.С. Юркевич, Н.С. Лейтис и другие). Особо следует отме-
тить А.М. Матюшкина, чьи работы по изучению психики одаренных де-
тей занимают видное место в российской психологии. Создание условий, 
обеспечивающих выявление и развитие одаренных детей, реализацию их 
потенциальных возможностей, является одной из приоритетных задачи на 
современном этапе российского общества. Наличие общественного соци-
ального заказа, безусловно, способствует интенсивному росту работ в 
этом направлении. 

Под одаренностью большинство авторов понимают системное разви-
вающееся качество психики, определяющее возможность достижения че-
ловеком более высоких незаурядных результатов в одном или нескольких 
видах деятельности по сравнению с другими людьми. 

В «Рабочей концепции одаренности», разработанной под руковод-
ством Д.Б. Богоявленской, выделены следующие виды одаренности: в 
практической деятельности выделяют одаренность в ремеслах, спортив-
ную и организационную; в познавательной деятельности – интеллекту-
альную одаренность различных видов в зависимости от предметного со-
держания деятельности (одаренность в области естественных и гумани-
тарных наук, интеллектуальных игр и др.); в художественно-эстетической 
деятельности – хореографическую, сценическую, литературно-поэтиче-
скую, изобразительную и музыкальную одаренность; в коммуникативной 
деятельности – лидерскую одаренность; в духовно-ценностной деятель-
ности – одаренность, которая проявляется в создании новых духовных 
ценностей и служении людям. 

Цель работы с одаренными детьми в школе: создание комплекса усло-
вий и средств, направленных на совершенствование системы выявления, 
поддержки и развития одаренных детей в условиях образовательного про-
странства школы. 

Одним из вариантов сопровождения развития одаренных детей в 
школе является реализация программ внеурочной деятельности, состав-
ляющих основную образовательную программу начального, среднего, об-
щего образования в соответствии с ФГОС. Перед школой стоит задача оп-
тимизировать образовательное пространство, хорошо простроить соб-
ственные возможности и посмотреть, какие ресурсы других организаций 
можно использовать в реализации программ внеурочной деятельности 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

220     Развитие современного образования: от теории к практике 

для одаренных детей. Нельзя забывать, что программа внеурочной дея-
тельности школы реализуется средствами внеклассных, внешкольных ме-
роприятий, а также дополнительного образования, организованного как в 
рамках самой школы, так и в других организациях. 

В данной статье автор представляет опыт работы с одаренными школь-
никами МБОУ СОШ №33 г. Смоленска. Для решения этой проблемы 
была разработана комплексно-целевая программа «Одаренные дети», ко-
торая разрабатывалась с учетом особенностей современной системы об-
разования, в соответствии с программой развития муниципального обра-
зовательного учреждения и является основой для работы с одаренными 
детьми. Она направлена на эффективное выявление и развитие интеллек-
туально-творческого потенциала личности каждого ребенка и помощь 
особо одаренным детям. 

При разработке программы «Одаренные дети» в качестве исходных 
были использованы следующие концептуальные понятия. Одаренная лич-
ность – личность, отличающаяся от среднего уровня своими функцио-
нальными или потенциальными возможностями в ряде областей: интел-
лектуальной, академической, творческой, художественной, психомотор-
ной сфере (лидерство). Одаренность – совокупность свойств личности, 
обеспечивающих реальное или потенциально успешное выполнение дея-
тельности и получение результатов в одной или нескольких перечислен-
ных областях выше среднего уровня. Обычно одаренностью называют ге-
нетически обусловленный компонент способностей – «дар», в значитель-
ной мере определяющий как итог развития, так и его темп. Генетический 
дар раскрывается благодаря среде, и она либо подавляет его, либо помо-
гает ему раскрыться. 

Концептуальная идея программы: выявление одаренных детей 
должно начинаться уже в начальной школе на основе наблюдения, изуче-
ния психологических особенностей, речи, памяти, логического мышле-
ния. Работа с одаренными и способными детьми, их поиск, выявление и 
развитие должны стать одним из важнейших аспектов деятельности 
школы. Цель программы: обеспечить возможности творческой самореа-
лизации личности в различных видах деятельности. 

Реализация программы «Одаренные дети» проходит в три этапа: 
 2005–2006 г. – проектировочный, цель которого подготовить усло-

вия для формирования системы работы с школьниками; 
 2007–2008 г. – экспериментальный, на котором будет происходить 

апробация системы работы; 
 2009–2015 г. – переход в режим функционирования. 

Таблица 1 
Кадровое обеспечение программы 

 

Группа Функции Состав
Администра-
тивно-координа-
ционная 

Осуществление общего кон-
троля и руководства. 
Руководство деятельностью 
коллектива. 
Анализ ситуации и внесе-
ние корректив.

Директор школы
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Консультатив-
ная, научно-ме-
тодическая 

Координация реализации 
программы. 
Проведение семинаров, 
консультаций. 
Подготовка и издание мето-
дических рекомендаций. 
Аналитическая деятель-
ность. 

Заместитель директора по 
НМР 
Заместитель директора по 
ВР 
Творческая группа «Иссле-
дователь» 

Педагоги школы Осуществление программы 
в системе внеклассной ра-
боты. Использование новых 
педагогических технологий. 
Организация исследова-
тельской работы.

Классные руководители
Педагоги – организаторы 
Учителя 
Педагоги – руководители 
проектных групп 

Специалисты, 
сотрудничающие 
со школой 

Организация профессио-
нальной помощи педагогам. 
Проведение тренингов. 
круглых столов, встреч. 
Диагностика. 
Участие в мероприятиях 
школы и города.

Заместитель директора по 
НМР 
Социальные партнеры 
Социально-психологиче-
ская служба школы, «Ре-
ферент» 
Учителя-предметники

 

В программе заложено методическое обеспечение системы работы с 
одаренными учащимися, где определены направления деятельности: 

 информационное обеспечение (нормативно-правовое, программное, 
наличие комплекта информационно-методических материалов); 

 организационно-методическое обеспечение (издание материалов и 
оформление сайта, создание творческой группы «Исследователь» по про-
блеме работы с одаренными детьми, разработка тематических учебных 
проектов, изучение обобщения опыта работы педагогов школы, монито-
ринг работы системы). 

Основными формами внеурочной образовательной деятельности уче-
ников школы являются: групповые занятия, учебная проектная деятель-
ность, научное общество школьников, Неделя науки, спорта и творчества, 
кружки и объединения. 

Ожидаемые результаты: 
 создание банка данных, включающих в себе сведения о детях с раз-

личными типами одаренности; 
 разработка и реализация специализированных, индивидуальных и 

дифференцированных программ поддержки и развития одаренных детей, 
создание системы взаимодействия с дошкольными учреждениями, 
начальной и средней школой, учреждениями дополнительного образова-
ния, родителями учащихся; 

 использование системы диагностики для выявления и отслеживания 
различных типов одаренности; 

 разработка системы подготовки педагогов для целенаправленной ра-
боты с детьми, склонными к творческой, интеллектуальной, художе-
ственно-эстетической и исследовательской деятельности; 

 обобщение и систематизация материалов педагогической практики. 
При реализации программы осуществляется помощь одаренным уча-

щимся в самореализации их творческой направленности: создание для 
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ученика ситуации успеха и уверенности через индивидуальное обучение 
и воспитание; включение в учебный план школы, внеурочную деятель-
ность в рамках ФГОС; формирование и развитие сети дополнительного 
образования; организация научно-исследовательской деятельности; орга-
низация и участие в интеллектуальных играх, творческих конкурсах, 
предметных олимпиадах, научно-практических конференциях. 

Внеурочная деятельность и дополнительное образование создают 
условия для выявления одаренных детей через непрерывную систему кон-
курсов, олимпиад, разработку программ адресного мониторинга дина-
мики достижений обучающихся школы различного уровня, формирова-
ние портфолио их внеучебных достижений; создание компьютерного 
банка образовательных программ, технологий работы с одаренными 
детьми. 
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Физическое воспитание учащихся является неотъемлемой частью всей 
учебно-воспитательной работы школы и занимает важное место в подго-
товке учащихся к жизни, к общественно-полезному труду. Предметом 
обучения физической культуре в начальной школе является двигательная 
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система человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овла-
дения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются фи-
зические качества, осваиваются определенные двигательные действия, 
активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность [1]. 

Задача укрепления здоровья ребенка предусматривает закаливание его 
организма. С этой целью занятие физкультурой по возможности следует 
проводить на воздухе, а проводя их в помещении, придерживаться гигие-
нических требований. Важным показателем нормального физического 
развития ребенка является правильная осанка, которая предопределяет 
нормальное положение и функционирование внутренних органов. Физи-
ческие упражнения являются основным средством формирования пра-
вильной осанки. Формирование интереса и привычки к занятиям физкуль-
турой-необходимое условие успешного осуществления физического вос-
питания школьников. Каждому школьнику следует привить желание за-
ниматься физкультурой. Только в том случае, если ученики с интересом 
относятся к урокам физкультуры, по собственной инициативе посещают 
занятие в группах из комплекса ГТО или в спортивных секциях, дома вы-
полняют упражнения и процедуры, направленные на закалку организма, 
можно достичь их всестороннего физического развития и укрепления здо-
ровья. Большое значение для привития школьникам интереса к физкуль-
туре имеет позиция семьи в этом вопросе. Интерес возникает и станет 
стойким, если родители привлекают детей к занятиям физкультурой, со-
здают для этого необходимые условия. 

На уроках физической культуры и на занятиях кружков общей физи-
ческой подготовки используются предусмотренные учебной программой 
упражнения основной гимнастики (построение и перестроение; основные 
положения и движения рук, ног, туловища; упражнения с мячами, скакал-
ками; акробатические и танцевальные упражнения; упражнения на гимна-
стической стенке; удержание равновесия; ходьба и бег; прыжки; метание), 
подвижные игры, лыжная подготовка, плавание, в 3 классе также упраж-
нения легкой атлетики. 

Одно из ведущих мест в системе средств физического воспитания и 
обучения детей младшего школьного возраста принадлежит игре. Именно 
игры способствуют усвоению самых различных знаний, умений, разви-
тию двигательных способностей. Взаимосвязь игры и учения проявляется 
во влиянии игры на формирование элементов учебной деятельности. Со-
держание уроков физической культуры в младших классах должно быть 
наполнено сказочными и игровыми сюжетами, что дает возможность под-
держивать высокий эмоциональный настрой учащихся, повышать инте-
рес к двигательной деятельности на занятиях и во внеурочное время, 
легко и успешно адаптироваться к школьной жизни. С учащимися млад-
ших классов целесообразно проводить на уроках игры с выполнением раз-
нообразных упражнений. Т.е. игры с бегом, с прыжками, с лазанием, игры 
с метанием и ловлей и др. Ежедневное проведение таких игр позволяет 
успешно решать проблемы перегрузки учащихся, рациональной органи-
зации физического и трудового воспитания, активного повседневного от-
дыха, столь необходимого для гармоничного развития детей. Целесооб-
разно с детьми младшего школьного возраста проводить праздники, дни 
здоровья, спортивные развлечения, походы. Они способствуют повыше-
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нию функциональных и адаптационных возможностей детского орга-
низма, оказывают общеукрепляющее влияние, выступают как мощное 
средство формирования всесторонне развитой личности. 
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метапредметного подхода в образовании. Автором отмечается, что 
это технология, соответствующая новым условиям и потребностям об-
щества, а также международным тенденциям. Реалии современной дей-
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Хорошее традиционное образование сегодня не обеспечивает успеш-
ное гармоничное существование человека в динамичном мире. Уже ни 
для кого не секрет – те знания, умения, навыки, которые получает ученик 
в школе, мало пригождаются ему в жизни, не обеспечивают его успешно-
сти. «Девиз: образованный – значит успешный» не находит своего под-
тверждения в реальности. Образно говоря, школа учит ребёнка ходить на 
лыжах, а затем он оказывается в пустыне, где нужны совсем другие 
навыки. Традиционное обучение должно быть предметным, так как оно 
копирует, повторяет организационную структуру науки. Но предметное 
обучение мешает целостности восприятия мира. Таким образом, подлин-
ная причина заключается в несоответствии школьной программы, харак-
тера школьного обучения познавательным запросам, склонностям буду-
щих гениев, запросам современного общества. Необходимо переходить от 
образования, базирующегося на изучении суммы знаний, к образованию, 
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базирующемуся на умении работать с этими знаниями. Особую актуаль-
ность сегодня приобретают понятия «метапредмет» и «метапредметное 
обучение». Это вполне объяснимо, ведь метапредметный подход заложен 
в основу новых стандартов. Что же такое метапредмет? «Мета» с древне-
греческого – означает «стоящее за», «через», «над», то есть выход за 
рамки собственно предмета. Метапредмет – учебный предмет нового 
типа, в основе которого лежит мыследеятельностный тип интеграции 
учебного материала. 

Обычно учащийся, работая с материалом физики, химии, биологии, 
истории и других предметов, запоминает важнейшие определения поня-
тий. На метапредметах он не запоминает, но переосмысливает, прослежи-
вает происхождение важнейших понятий, которые определяют данную 
предметную область знания. Он как бы заново открывает эти понятия. 
Многолетний опыт работы в школе показал, что именно эта технология 
позволяет не только формировать у учащихся систему знаний, умений и 
навыков, но и достигать высокого уровня развития инновационное мыш-
ление школьников. 

Как учить так, чтобы знания предмета пригодились в жизни при реше-
нии многих жизненных проблем? 

Преподавание биологии и химии – это неисчерпаемый источник фор-
мирования и использования метапредметных результатов. Одним из та-
ких инструментов реализации метапредметного подхода в обучении явля-
ется использование в своей практике технологии схематизации, понима-
нию, построению и употреблению знаков и символов. Другими словами, 
в ходе работы со знаками впервые создается и выстраивается метод, – что 
в переводе с древнегреческого означает путь познания. 

 

 
Рис. 1. Пищеварительная система паукообразных 

 

Например: 
– Зная, что в составе еды есть ненужные вещества, которые не всасы-

ваются во внутреннюю среду, дорисуйте следующий необходимый этап 
процесса питания клетки (рис. 2). 

 

 
Рис. 2 
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Этот пример иллюстрирует важный тезис: подобный тип обучения с 
использованием всевозможных схем формирует у детей умение учиться, 
учить себя, осваивать культурные средства, выстраивая первоначально 
собственную потребность в их освоении. Дети участвуют активно, без 
принуждения. С помощью таких заданий можно заинтересовать учащихся 
заниматься многими вопросами биологической науки, понимать происхо-
дящие в живых системах процессы. 

По многим школьным предметам обучение построено преимуще-
ственно на задачах, в которых имеются все условия и для их решения 
необходимо знать только алгоритм. Такие задачи называют закрытыми. 
Хотя закрытая задача может быть и довольно сложной, требующей вни-
мания и хорошего владения формально-логическими операциями соот-
ветствующего аппарата. 

В жизни редко встречаются задачи, решаемые действием в один ход и 
имеющие единственное правильное решение. Задачи, которые мы решаем 
в быту, в бизнесе, в почти любой профессиональной деятельности, тре-
буют интуиции, выхода за рамки формальных мыслительных операций. 

 Как найти себе достойного жениха (или невесту)? Куда пойти 
учиться? 

Любая жизненная задача является открытой, творческой, эвристиче-
ской, исследовательской, изобретательской. Кто и как научит решать эти 
задачи? Очевидно, что учиться решать открытые задачи необходимо в 
школе. 

Открытые задачи не похожи на обычные школьные задачи. Иногда 
школьники смотрят на такую задачу, и даже не понимают, как к ней под-
ступиться. 

Выделяют два типа таких задач: 
Изобретательские задачи – требуется что-нибудь придумать (изобре-

сти) или найти выход из нестандартной (проблемной) ситуации. Изобре-
тательская задача возникает, когда не существует стандартных, традици-
онных способов решения или использование таких способов в поставлен-
ных условиях невозможно. 

Примеры изобретательских задач, используемых мною на уроках био-
логии. 

Как только в скворечнике на дереве запищали птенцы, тут как тут 
объявился кот – ходит, облизывается. Мальчик, смастеривший домик 
для скворцов, захотел помочь птицам. И придумал способ, как закрыть 
котам доступ к скворечнику. Как же? 

Исследовательские задачи – необходимо объяснить непонятное явле-
ние, выявить его причины. В этом случае ключевыми являются вопросы: 
как происходит? почему? Обычно условие исследовательской задачи 
предполагает целый набор ответов-гипотез. 

Примеры исследовательских задач, которые использую на разных эта-
пах урока 

Если ядовитая змея укусит другую ядовитую змею, то укушенная 
змея погибнет. Если змее ввести подкожно 100 мг ее же собственного 
яда, то она тоже погибнет. Почему же змея не погибает, когда глотает 
отравленную своим же ядом добычу? 

Умение решать открытые задачи – это как умение плавать, которое 
всегда пригодится в открытом жизненном океане: даже если ты плывешь 
на вроде бы надежном корабле, но с айсбергом можешь столкнуться. 
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Значение метапредметного подхода в образовании состоит в том, что 
он позволяет сохранять и отстаивать культуру мышления и культуру фор-
мирования целостного мировоззрения. Каждый сегодня вправе выбирать 
свои методы и формы работы, но каждый из нас обязан работать во благо 
развития ребёнка. 
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В РЕШЕНИИ ЗАДАЧ ПО ХИМИИ 

Аннотация: статья посвящена проблеме недостатка времени при 
прохождении программы по химии на базовом уровне в 10 и 11 классах. 
Автор раскрывает возможности для дополнительного времени, для под-
готовки сдачи ЕГЭ по химии, актуальность создания элективного учеб-
ного предмета по химии. Автор также определяет цели и задачи элек-
тивного учебного предмета «Химия в задачах». В статье раскрыты 
трудности при прохождении программы элективного предмета и значи-
мость проведения химического эксперимента. 

Ключевые слова: элективный учебный предмет, химия в задачах, ор-
ганическая химия, неорганическая химия, качественные задачи, количе-
ственные задачи, дифференцированная методика обучения, химический 
эксперимент, выход продукта реакции, цепочка превращений, молекуляр-
ная формула вещества. 

В школьном образовании неуклонно сокращается время, выделенное 
на изучение химии. Так, на изучение предмета на базовом уровне в 10 и 
11 классе официально отведён 1 ч. в неделю. Но учитель может поста-
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раться раздвинуть узкие временные рамки учебного плана. Как это сде-
лать? Можно использовать элективные учебные предметы, т.к. переход 
страны на профильное обучение в старшей школе, предполагает введение 
обязательных к изучению элективных учебных предметов. 

Химия – особая учебная дисциплина, при её изучении наряду с теоре-
тическими знаниями формируются также экспериментальные и расчёт-
ные умения и навыки. А именно на химический эксперимент и решение 
расчётных задач катастрофически не хватает времени при осуществлении 
учебного процесса на базовом уровне. Эпизодическое, а не систематиче-
ское включение в процесс обучения расчётных задач приводит к разрыву 
двух взаимосвязанных сторон рассмотрения химических объектов – каче-
ственной и количественной. 

Так как на уроке трудно найти время на решение расчётных задач, с 
этой целью мной был разработан элективный учебный предмет по химии 
«Химия в задачах» для 10 и 11 класса. Актуальность создания данного 
предмета состоит в то, что времени по учебной программе не достаточно 
для решения задач, а также дополнительное время обеспечит подготовку 
к сдаче ЕГЭ по химии. 

Данный элективный курс рассчитан на 17 часов для каждого класса. 
Цель элективного учебного предмета: формирование и развитие у 

обучающихся умений и навыков по решению качественных и количе-
ственных задач по органической и неорганической химии, развитие по-
знавательной и творческой активности, синтетического и аналитического 
мышления, а так же – конкретизация химических знаний по основным 
разделам предмета. 

Общие задачи элективного учебного предмета: 
 обеспечить освоение алгоритмов решения типовых задач; 
 сформировать умения самостоятельно подбирать способы решения 

комбинированных задач в соответствии с имеющимися данными; 
 решение расчетных задач повышенной сложности. 
Теоретической базой элективного предмета служит курс органической 

и неорганической химии основной школы. Основной формой организа-
ции образовательного процесса в рамках элективного предмета является 
семинар, в рамках которого учащиеся знакомятся с теоретическим мате-
риалом, решают задачи, выполняют упражнения различного уровня слож-
ности. В программе элективного предмета особое внимание обращается 
на вопросы, которые недостаточно полно рассматриваются в рамках 
курса химии основной и средней школы, но входят в КИМы ЕГЭ. Боль-
шинство задач и упражнений берется из КИМов ЕГЭ по химии предыду-
щих лет, что позволяет осуществлять подготовку учащихся к сдаче ЕГЭ 
по химии. Так же многие интересные задачи были взяты с авторского 
сайта «Химик.Про». На сайте имеются задачи по многим разделам химии. 
Адсорбция и катализ. Скорость химических реакций. Химическая термо-
динамика. Химическое равновесие и т. д. Работа по решению задач упро-
щается тем, что большинство задач прорешены с объяснением. 

При прохождении программы элективного учебного предмета, я 
столкнулась с некоторыми трудностями. Так как при составлении про-
граммы и подборке тем по решению задач не учитывался уровень подго-
товки учеников по химии, следовательно, приходилось начинать с самых 
азов решения задач по химии и закреплять темы не один час. Опять же 
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нужно учитывать интеллектуальные особенности каждого ученика. Кто-
то схватывает все на лету, а кому то нужно время для осмысления тем. И 
здесь приходилось прибегать к дифференцированной методике обучения 
(задачи посложнее и попроще). Однообразие в решении задач зачастую 
наскучивают ученикам, и у них пропадает мотивация к решению задач. 
Но ни, что так не поднимает мотивацию как химический эксперимент. Яр-
кий наглядный химический эксперимент обеспечивает эффектную эмоци-
ональную поддержку уроков. Приходилось выделять время для химиче-
ского эксперимента. Но и они опирались на тему программы, затрагивали 
расчеты. При химическом эксперименты приобретались навыки по работе 
с химическими весами, химической посудой, соблюдалась техника без-
опасности, закреплялось понятие выход продукта реакции. Так же мной 
применялась практика самостоятельных экспериментов. Она заключалась 
в следующем. Ученики сами искали эксперимент, который они хотят уви-
деть, записывали ход его проведения. На уроке мы определяли практиче-
скую значимость эксперимента и смотрели, есть ли необходимые реак-
тивы в наличии. Эксперимент проводился учениками под моим руковод-
ством. 

В программе 10 класса все задачи по органической химии. Много вре-
мени уделялось цепочкам превращений. Начиная с простых цепочек, пе-
реходили к решению задания 32 КИМов ЕГЭ. Достаточное количество 
времени уделялось для решения задания 34 по химии, нахождение моле-
кулярной формулы вещества. 

И все же из всего выше сказанного, по моему мнению, подготовить 
учащихся к успешной сдаче ЕГЭ за 1–2 ч в неделю просто невозможно. В 
этих условиях задача учителя состоит в том, чтобы раскрыть роль химии 
в жизни современного общества и каждого отдельно взятого человека, по-
казать её вклад в формирование единой научной картины мира. Один час 
в неделю обрекает учителя химии на лекционно-семинарскую форму про-
ведения учебных занятий. 

Решение любой задачи, в том числе и по химии – дело не простое. И 
успех в этом деле сразу не приходит. Для этого необходима длительная 
практическая деятельность, которую возможно достичь, имея больше ча-
сов на решение задач в школьной программе. Может в дальнейшем будет 
возможность создания элективных учебных предметов, как для 8-го так и 
для 9х классов, на которых решать больше задач будут заинтересованные 
в них дети. Мне бы этого очень хотелось, потому что каждый учитель лю-
бящий свой предмет желает развиваться в своей стихии и развивать своих 
подопечных. 

Список литературы 
1. Габриелян О.С. Настольная книга учителя химии 10 кл. / О.С. Габриелян, И.Г. Остро-

умов. – М: Блик и К. – 2001. 
2. Гаврилова Л.И. Органическая химия 10 кл. / Л.И. Гаврилова. – Саратов: Лицей, – 

1999. 
3. Гудкова А.С. 500 задач по химии: Пособие для учащихся / А.С. Гудкова, К.М. Ефре-

мова Н.Н. Магдесиева, Н.В.  Мельчакова. – 2-е изд. – М.: Просвещение. – 1981. 
4. Немухина Н. Р. Особенности организации процесса обучения химии в 8–11 классах / 

Н.Р. Немухина [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://chemistry-teacher.ru/index/ 
osobennosti_organizacii_processa_obuchenija_khimii/0–14 

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

230     Развитие современного образования: от теории к практике 

Романова Мария Евгеньевна 
студентка 

Институт филологии, истории и востоковедения 
ФГБОУ ВО «Сахалинский государственный университет» 

г. Южно-Сахалинск, Сахалинская область 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИНТЕРАКТИВНОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
Аннотация: в статье раскрывается сущность и содержание интер-

активного обучения, характеризуются основные интерактивные ме-
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литературе подходы и предпринята попытка их систематизировать и 
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терактивные методы обучения, игра, принципы интерактивного обучения. 

Главным направлением предмета «Иностранный язык» в свете реали-
зации ФГОС НОО является формирование элементарной коммуникатив-
ной компетенции как способности и готовности младшего школьника 
осуществлять иноязычное общение, в качестве системообразующего ком-
понента которого выступает речевое взаимодействие [4]. В этой связи ста-
новится актуальным смещение приоритетов в организации образователь-
ной деятельности на уроках иностранного языка в пользу форм коллек-
тивно-группового взаимодействия учащихся.  

Таким образом, закономерной является тенденция к переходу от ком-
муникативного подхода в обучении к его разновидности – интерактив-
ному подходу, диапазон представлений о котором простирается от иссле-
дований зарубежных методистов (Leo van Lier и K. Yli-Renko) [10] до тру-
дов современных отечественных ученых (Н.В. Баграмовой, А.А. Вербиц-
киого, М.Г. Ермолаевой, Н.В. Чичериной и др.) [3; 5]. Большое внимание 
вопросам взаимодействия участников образовательного процесса на 
уроке иностранного языка уделяется в работах С.С. Куклиной, Е.И. Пас-
сова, Е.С. Полат, П.В. Сысоева, Суворова и др. [7; 8]. 

Анализ данных работ позволил выявить сходство в решении данной 
проблемы. 

Исследователи убеждены, что используя интерактивный подход к обу-
чению иностранным языкам, можно оптимизировать и ускорить процесс 
формирования речевых навыков и развития речевых умений, погрузить 
обучающихся в контекст иноязычной культуры. 

Современная педагогическая наука богата целым арсеналом интерак-
тивных форм обучения, среди которых существенное значение примени-
тельно к начальной ступени образования имеют следующие: 

 нетрадиционные уроки (урок – путешествие, урок – поиск, урок – 
ринг, урок открытых мыслей, уроки, которые ведут сами ученики, уро к – 
турнир и др.) 

 творческие задания; 
 работа в малых группах и парах; 
 обучающие игры (лексические игры, фонетические игры граммати-

ческие игры, орфографические игры, ролевые игры, имитации, деловые 
игры и дидактические игры); 
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 экскурсии, соревнования, спектакли, выставки; 
 проекты; 
 разминки. 
Обобщая передовой методический опыт (публикации ведущих ученых 

в журнале «Иностранные языки в школе», статьи и методические разра-
ботки уроков иностранного языка на сайте «Фестиваль педагогический 
идей» учителей практиков, изучение литературы по выбранной проблеме) 
мы пришли к выводу, что в рамках урока иностранного языка в начальной 
школе учителя используют следующие интерактивные методы и приемы: 
метод карусели («идейная» карусель); разрешение проблем («дерево ре-
шений», «мозговой штурм», «анализ казусов», «лестницы и змейки»); 
прием составления ментальной (интеллектуальной) карты. Этот список 
можно пополнять, т.к. каждый учитель способен придумать и внедрить в 
образовательный процесс эффективные приемы и методы организации 
речевого взаимодействия учащихся на уроке иностранного языка. 

Интерактивные методы обучения направлены, прежде всего, на повы-
шение активности обучающихся и их мотивации к учебной деятельности 
[9]. Они позволяют перейти от пассивного усвоения знаний младшими 
школьниками к их активному применению нестандартных ситуациях. Пе-
дагог чаще выступает лишь в роли организатора процесса обучения, ли-
дера группы, создателя условий для инициативы учащихся. 

В рамках урока иностранного языка учителя используют следующие 
интерактивные методы и приемы: 

 работа в малых группах, в парах, ротационных тройках, «два, че-
тыре, вместе»; 

 метод карусели / «идейная» карусель; 
 аквариум; – мозговой штурм / мозговая атака / «брейнсторминг»; 
 «ажурная пила»; 
 Броуновское движение; 
 «дерево решений»; 
 прием составления ментальной (интеллектуальной) карты; 
 конференции / дискуссии; 
 ролевые / деловые игры; 
 дебаты и др. 
Этот список можно пополнять, т.к. каждый учитель способен приду-

мать и внедрить в образовательный процесс эффективные приемы и ме-
тоды организации речевого взаимодействия учащихся на уроке иностран-
ного языка [6].  

Отметим, что интерактивное обучение позволяет решать одновременно 
несколько задач. Главное — оно развивает коммуникативные умения и 
навыки обучающихся, помогает установлению эмоциональных контактов.  

Анализ литературы, наши собственные наблюдения в период педаго-
гической практики позволяют сделать вывод о том, что большинство учи-
телей считают базовыми для формирования грамматических навыков 
младших школьников следующие учебные стратегии: индивидуализация 
и дифференциация, коммуникативная направленность, интерактивные 
методы, информатизация обучения. 

Опираясь на проведенный нами анализ УМК «Мир английского 
языка» авторов В.П. Кузовлева, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудовой и др., (из-
дательства «Просвещение») [1; 2] мы распределили отобранные методы с 
точки зрения соответствия их содержания и цели содержанию и цели раз-
делов учебника (таблица 1). 
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Таблица 1 
Возможности использования некоторых инновационных интерактивных 

методов и приемов на уроке английского языка в третьем классе 
УМК «English-3» под редакцией В.П. Кузовлева (М.: Просвещение, 2013) 

 

№ Название урока Интерактивные методы, 
приемы и формы

Unit 1 «Where are you from?» 
(повторение речевого материала первого года обучения) –  8 часов

1 
Lesson 1. 

What country are you from? 
Упражнение «Иностранец»

«In your culture» 

2 
Lesson 2.

What are the colours of your 
city?

Тренинг «Групповой коллаж» 

3 
Lesson 3.

What do you like about your 
country?

Упражнение «Два музыкальных слога» 
 

4 
Reading Lesson.

Welcome to the Land of Oz! 
(Reader ex. 5)

Интерактивное чтение и заполнение 
таблицы «Знаю – Хочу знать – 

Узнал» (Know – Want – Learnt Chart)

5 
Lesson 4.

We like playing games.
Проект 

«What I like doing»

6 
Lesson 5.

I like my country. Тренинг «Групповой коллаж» 

7–8 Уроки закрепления 
пройденного

«Языковое Портфолио» 

Unit 2 «Is your family big?» –  8 часов

9 
Lesson 1

How old are you? «Ментальные карты» 

10 
Lesson 2

What do you like? «Мозаика идей» 

11 
Lesson 3

What do you usually do?
Тренинг «Живая картина»

12 
Lesson 4

What games do you play?
Креативное упражнение «Странные 

отгадки»

13 
Reading Lesson.
The magic word. 
(Reader ex. 8.)

Интерактивное чтение 
«Рамка рассказа» (Story Frame) 

14 
Lesson 5

I love my family. Тренинг «Групповой коллаж» 

15 Урок повторения (AB p. 
102)

Вербальное упражнение «Перефразиро-
вание»

16 
Lesson 6

Test yourself «Языковое Портфолио» 

17–
18 

Уроки закрепления прой-
денного материала. Памятка «Three-Step Interview» 

Unit 3 «Are you a good helper?» –  6 часов

19 
Lesson 1

What do you do about the 
house?

Проект 
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20 
Lesson 2

Do you like working about 
the house?

Ролевая игра «Ситуация» 

21 
Lesson 3

I helped my grandma yester-
day.

Мини-презентация 

22 
Lesson 4

It was Mother’s Day on Sun-
day.

«Аквариум» 

23 
Reading Lesson

The girl and the witch. 
(Reader ex. 6)

Упражнение «Два музыкальных слога» 
 

24 
Lesson 5

I am a good helper! «Ментальные карты» 

Unit 4 «What do you celebrate?» –  8 часов

25 
Lesson 1

How did you celebrate 
Christmas?

Дебаты 

26 
Lesson 2

Holidays and gifts.  

27 
Lesson 3

Did you have a surprise 
party?

Ролевая игра «Ситуация» 
 

28 
Lesson 4

What did you do on your 
birthday?

Памятка «Three-Step Interview» 
Интервью 

29 
Reading lesson

Chuck and his pets. 
(Reader ex.5.)

«Карта Предсказаний» 
(Prediction Chart) 

30 Урок повторения (AB p.107)

31 
Lesson 5

Test yourself «Языковое Портфолио» 

32 Урок  закрепления пройден-
ного материала Памятка «Three-Step Interview» 

Unit 5 «I’m very nice!» –  6 часов

333 
Lesson 1

My favourite toys.
Коммуникативное упражнение на слу-

шание «Рисование фигур»

34 
Lesson 2

What are your favourite 
clothes?

Креативное упражнение «Странные 
отгадки» 

35 
Lesson 3

I like going to the park. «Аквариум» 

36 

Reading lesson
Abra Cadabra and the Tooth 

Witch. 
(Reader ex. 5.)

Игра-драматизация 

37 
Lesson 4

I can describe everyone! ПОПС-формула 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

234     Развитие современного образования: от теории к практике 

38 
Урок закрепления пройден-

ного материала Памятка «Three-Step Interview» 

Unit 6 «What is your favorite season?» –  6 часов

39 
Lesson 1

When were you born? Интервью 

40 
Lesson 2

What is the weather like in 
Britain?

Мозговой штурм 

41 
Lesson 3

What is the weather like in 
Russia?

Памятка «Three-Step Interview» 
Интервью 

42 
Lesson 4

You should stay at home!
Вербальное упражнение «Перефразиро-

вание»

43 
Reading lesson

How to make the rain? 
(Reader ex. 6.)

«Карта Предсказаний» 
(Prediction Chart) 

44 
Lesson 5

My favourite season. «Мозаика идей» 

Unit 7 «Have you got a pet?» –  8 часов

45 
Lesson 1

Have you got a home zoo? Проект 

46 
Lesson 2 

I must look after my pet. 

Игра «Если бы я был…»
«Лестница успеха» 

47 
Lesson 3

What I like. Тренинг «Групповой коллаж» 

48 
Reading lesson

Mary’s pet. 
(Reader ex. 6.)

«Рамка рассказа» (Story Frame) 

49 
Lesson 4

What pet do you want to 
have?

Урок-дискуссия 
Why it’s good to have a pet? 

50 
Урок повторения (AB p. 

110)
Вербальное упражнение «Перефразиро-

вание»

51 
Lesson 5

Test yourself «Языковое Портфолио» 

52 
Урок закрепления пройден-

ного материала
Урок – дискуссия 

Is it better to have a dog or cat?
Unit 8 «What are good friends like?» –  18 часов

53 
Lesson 1

What is your friend like? «Мозаика идей» 

54 
Lesson 2

Do you know your friend 
well?

Дискуссия 

55 
Lesson 3

We will have fun together! ПОПС-формула 

56 
Lesson 4

What gift will you give to 
your friend?

Проект 
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57 
Reading lesson
Good friends 

(Reader ex. 7.)
«Диаграмма сравнения» 

(Compare Chart) 

58 
Lesson 5

How will you celebrate 
Friendship Day?

Памятка «Three-Step Interview» 
Интервью 

59 
Consolidation

Lesson 1. 
We liked the ABC party! Тренинг «Групповой коллаж» 

«Дерево настроения» 
60 

Consolidation
Lesson 2. 

I like summer camps!

61 
Consolidation

Lesson 3. 
We’ll have fun in summer!

«Мозаика идей» 

62 
Урок повторения (AB p. 

112)
Вербальное упражнение «Перефразиро-

вание»

63–
64 

Lesson 6
Test yourself «Языковое Портфолио» 

65–
66 

Итоговая контрольная ра-
бота – 

67–
68 

Уроки закрепления прой-
денного материала Тренинг «Групповой коллаж» 

 

Для автоматизации и закрепления лексики практически в каждый урок 
следует включить такие игры, как «Whatismissing», «Memorycard», «Глу-
хой телефон», «Крокодил», «Поймай слово». Использование презентаций 
сказок, видеописем от сказочных и книжных героев. Это позволит разно-
образить и оживить игровые моменты. В игровой форме можно проводить 
и физминутки. Они не только позволяют ребятам отдохнуть и сменить вид 
деятельности, но и отработать или закрепить лексический материал. 

В заключение хочется сказать, что использование активных и интер-
активных методов в преподавании иностранного языка позволят значи-
тельно увеличить время речевой практики на учебном занятии для каж-
дого обучающегося, добиться усвоения материала всеми участниками 
учебной группы, решить разнообразные воспитательные и развивающие 
задачи в свете требований ФГОС НОО.  
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МОБУ СОШ №35 
г. Якутск, Республика Саха (Якутия) 

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В БОЛЬНИЧНЫХ КЛАССАХ. 

УЧИТЕЛЯ В БЕЛЫХ ХАЛАТАХ 
Аннотация: в статье авторы отметили, что организация особого 

пространства для обучения детей в больничных условиях имеет большое 
значение и влияние для формирования здоровья и полноценного образа 
жизни ребенка. Любая болезнь меняет поведение и психику детей, ведет 
к снижению работоспособности, повышенной утомляемости, ухудше-
нию памяти, раздражительности. Поэтому в больничных классах обуче-
ние щадящее, индивидуально-дифференцированное. И такое обучение в 
медицинском стационаре более приемлемо. 

Ключевые слова: специфика работы, больничные классы, особенно-
сти обучения, условия больницы. 

 
Рис. 1 

 

С 2008–2009 учебного года педагоги СОШ №35 г. Якутска начали ра-
ботать в больничных классах педиатрического Национального центра ме-
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дицины. В больничных классах работают опытные педагоги и специали-
сты. Специфика работы с детьми в медицинском стационаре отличается 
от работы в обычных школах. 

В Педиатрический центр поступают дети со всей республики. Они 
здесь лечатся и учатся. Учителям необходимо обеспечить каждому уче-
нику условия для развития его способностей, удовлетворения познава-
тельных интересов, потребностей в процессе освоения учебного пред-
мета. Школьный класс в больнице – это группа детей, прибывших из раз-
ных сел и городов республики, с различными формами обучения: массо-
вая школа, коррекционная, школа домашнего обучения, профильные гим-
назии и лицеи. 

Часть детей по состоянию здоровья часто пропускают занятия и их 
уровень знаний отстает от уровня знаний более здоровых одноклассни-
ков. И это приводит к определенным особенностям обучения. Учителю в 
таких экстраординарных условиях приходится подстраиваться не только 
под режим больницы (уроки по 35 минут, вторая половина дня, обходы 
врачей, прием пищи, предоперационная подготовка), но и иметь дело с 
абсолютно непостоянным контингентом детей, учитывая их индивиду-
альные особенности и характер заболевания. 

В группу обучающихся попадают как одаренные дети, так и слабо-
успевающие, которые с трудом вспоминают учебный материал и не могут 
ответить на элементарные вопросы. Трудность вызывает и отсутствие у 
детей, находящихся на домашнем обучении, умения работать в «ко-
манде», учиться в ограниченных временных рамках. Еще Сухомлинский 
писал, что плохое состояние здоровья главная причина отставания в 
учебе. Учитель помогает устранить пробелы знаний, используя разнооб-
разные формы работы. Важное место для выздоровления ребенка зани-
мает психическое состояние больного и характер эмоциональных пережи-
ваний. Занятия учителя должны быть направлены на психическое оздо-
ровление ребенка и поддержания эффективного обучения, любознатель-
ности, желания заниматься уроками в медицинском стационаре. Таким 
образом, работая в условиях больницы, учителю необходимо за короткий 
срок сформировать учебную группу, настроить коллектив ребят на кон-
структивную работу, организовать урок так, чтобы каждый был охвачен 
вниманием. 

Педагогический коллектив работает по составленному расписанию. 
Всего в Педиатрическом центре 13 отделений. В отделениях каждый день 
проводятся уроки по расписанию. Дети должны иметь при себе ручки, 
тетради, учебники. В больничных классах проводятся контрольные ра-
боты по математике, контрольные диктанты по русскому языку, мини 
олимпиады, дети участвуют во всесоюзных играх, олимпиадах «Кен-
гуру», «Русский медвежонок», «Золотое Руно» и т. д. Выставляются 
оценки в классный журнал, который ведет педагог и к концу курса лече-
ния ученику дается справка о полученных оценках. К концу четверти для 
долголежащих детей гематологического, нефрологического, кардиологи-
ческого отделений подводится итог, выставляются четвертные оценки в 
табели, которые подтверждаются школьной печатью и подписью дирек-
тора школы №35. 

Не только учебная деятельность, но и планово проводятся педагогами 
воспитательные мероприятия детям: предметные недели, день знаний, 
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день родного языка, праздник встречи весны «Ньургуhун» и т. д. Учителя 
постоянно повышают свой профессиональный уровень, участвуя в работе 
школьных и городских семинаров, методической неделе, работая над сво-
ими методическими темами. Ученики и родители довольны тем, что в ме-
дицинском стационаре дети учатся и не отстают от программы обучения. 
Ученики и родители пишут благодарственные письма педагогам больнич-
ных классов. Это есть самая большая оценка нашей работы. 

 

Стрельникова Оксана Семёновна 
учитель изобразительного искусства 
МАОУ «СОШ №112 с углубленным 

 изучением информатики» 
г. Новокузнецк, Кемеровская область 

РЕАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПЦИИ ДУХОВНО-
НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

ЛИЧНОСТИ ЧЕРЕЗ ПРОЕКТНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
НА ВНЕУРОЧНЫХ ЗАНЯТИЯХ  

ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 
Аннотация: в статье приводится пример из опыта работы по реа-

лизации творческих проектов во внеурочное время, как в рамках ФГОС 
реализовать положения концепции духовно-нравственного развития. 

Ключевые слова: проектная деятельность, изобразительное искус-
ство, внеурочная деятельность, духовно-нравственного развитие, ду-
ховно-нравственного воспитание, русский народный костюм, народные 
традиции. 

Проблема духовно-нравственного образования сегодня стоит в нашем 
обществе как никогда остро. Отказ от идеологии прошлого привёл к рас-
паду «связи времён», чувства сопричастности к истории своей родины. 

В послании Президента России Федеральному собранию Российской 
Федерации было подчеркнуто: 

«Духовное единство народа и объединяющие нас моральные ценности – 
это такой же важный фактор развития, как политическая и экономическая 
стабильность… и общество лишь тогда способно ставить и решать масштаб-
ные национальные задачи, когда у него есть общая система нравственных 
ориентиров, когда в стране хранят уважение к родному языку, к самобыт-
ной культуре и к самобытным культурным ценностям, к памяти своих пред-
ков, к каждой странице нашей отечественной истории. Именно это нацио-
нальное богатство является базой для укрепления единства и суверенитета 
страны, служит основой нашей повседневной жизни, фундаментом для эко-
номических и политических отношений» [2, с. 5]. 

В соответствии с требованиями ФГОС, у нас в школе разработаны про-
граммы внеурочных занятий по проектной деятельности, которые направ-
лены на формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-
нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, 
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обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способ-
ностей, саморазвитие и самосовершенствование. 

Изучая в 5 классе раздел Декоративно-прикладного искусства «Древ-
ние корни народного искусства», постигаем ответы на главные вопросы 
темы «что», «как» и «зачем» придумывал, оформлял, использовал рус-
ский человек в своей жизни, какую символическую нагрузку нёс тот или 
иной предмет, орудие труда, оружие, одежда в его доме. При изучении 
раздела используются различные виды краткосрочных и долгосрочных 
проектов, которые связаны с самостоятельным поиском информации, от-
крытиями и умением использовать эти знания на практике. В группе де-
коративно-прикладного искусства одни девочки. Понятен и обоснован 
выбор тем творческих проектов – это русский национальный костюм, 
древнерусские головные уборы, ларцы, шкатулки и другие. Особенно 
успешным оказался творческий проект практической направленности- 
«Древнерусские головные уборы». 

Большинство иностранцев, посещавших Московию, единодушно схо-
дились во мнении, что мало что сравнится с великолепием и разнообра-
зием русских женских головных уборов. Искусно вышитые золотой ни-
тью, отделанные камнями и жемчугом, они поражали воображение неви-
данными растениями и фантастическими птицами. 

Ученицы, проведя большую исследовательскую работу, изготовили 
головные уборы реальных размеров для вокальной школьной группы, по-
стоянно выступающей на районных и городских конкурсах. Кокошники 
(венцы) получились двух видов «под хохлому» и «под гжель» для специ-
ально сшитых костюмов. 

Проекты позволили школьницам проникнуть в огромный мир нашей 
национальной русской культуры и истории, установить «связь времён», 
пусть даже на таком ещё детском уровне, понять, что русский народный 
костюм – это бесконечная кладовая русских традиций, целый пласт куль-
туры народа, который надо знать, любить, уважать и сохранять. 
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Аннотация: в данной статье автором представлен опыт работы пе-
дагога по обучению детей с ограниченными возможностями здоровья в 
вокальной студии «Родничок» Белгородского Дворца детского творче-
ства. 

Ключевые слова: дети с ОВЗ, дополнительное образование. 

В современном российском обществе утверждается понятие, что инва-
лид (человек, у которого возможности его личной жизнедеятельности в 
обществе ограничены из-за его физических, умственных, сенсорных или 
психических отклонений 2) может достаточно активно участвовать во 
всех сферах социальной деятельности, имеет равные права и возможности 
с остальными членами общества. Законодательство Российской Федера-
ции направлено на обеспечение доступности всех видов образования для 
лиц с инвалидностью и с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и 
на создание специальных образовательных условий (ст. 2, 5, 16, 29, 31 ФЗ 
РФ от 29.12.2012 г. №273 «Об образовании в Российской Федерации» 3. 

Дополнительное образование предоставляет детям с ОВЗ широкие 
возможности для обучения по дополнительным адаптированным образо-
вательным программ в индивидуальном темпе и объёме. Интеграция де-
тей с ОВЗ в социум является одним из главных направлений деятельности 
в вокальной студии «Родничок». 

В течение пяти лет в студии занимаются дети с нарушением слуха и 
задержкой речевого развития. Для этих детей была разработана адаптиро-
ванная программа, содержание которой направленно на создание сенсо-
моторных предпосылок для развития речи и помощи детям в практиче-
ском использовании языка как средства общения: 

 формирование правильного звукопроизношения; 
 формирование умения понимать обращённую речь с опорой и без 

опоры на наглядность, вступать в контакт с окружающими, используя ре-
чевые средства; 

 стимулирование речевого развития ребёнка, формирование его пер-
вичных коммуникативных навыков; 

 включение детей в социокультурную деятельность учреждения. 
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Дети с речевыми нарушениями часто не контролируют своё дыхание, 
у них слабо развито музыкально-ритмическое чувство, слуховое воспри-
ятие, интонационная, ритмическая, мелодическая сторона речи, двига-
тельная и эмоционально-волевая сфера. Поэтому в начальный период 
(1–2 год) обучения ведётся работа над дыханием, звукообразованием, ко-
торое предполагает самое важное – качество звука. Для формирования ка-
чественного звукообразования у ребёнка используется: пропевание и про-
изношением звуков а-э-и-о-у; распевка – тетрахорд в восходящем движе-
нии по полутонам; дикционный сброс звука – дз…дз…дз… – работа над 
твёрдой атакой. 

Чёткость дикции характеризуется хорошей артикуляцией. Постановке 
правильной дикции предшествует артикуляционная гимнастика, активи-
зирующая каждую из частей речевого аппарата. 

Умения различать высотность звуков (звуки высокие и низкие) формиру-
ются при слушании инструмента. Так как дети плохо слышат, используется ме-
тод контрастов: увеличивается громкость звука (за счёт педализации), а затем 
уменьшается. Внимание ребёнка акцентируется на «громком» и «тихом» звуке. 
Применение этого метода позволяет ребёнку постепенно чётко пропевать 
звуки и небольшие миниатюры («Динь-дон, загорелся кошкин дом…», «Я мед-
ведь, могу реветь, а я волк зубами щёлк. Я лисичка, я хитра, а я зайка-попры-
гайка. А мы птички – мы синички» и т. д.). Эти вокальные упражнения позво-
ляют добиться чёткой дикции, правильного звукоизвлечения. 

Для формирования умений различать силу звучания используются ко-
локольчики (маленький – тихо, средний – умеренно громко, большой – 
громко), а также цветные карточки (красный – тихо, оранжевый – уме-
ренно громко, жёлтый – громко). 

Для восприятия и различения длительности звуков: долгих и коротких 
применяются различные упражнения: 

 дети слушают стихотворение «Динь-дон», прохлопывают его и 
определяют, где какие звуки (долгие – шагают, короткие бегут), можно 
сопровождать стихотворение шумовым инструментом, или показать 
кружками – черные (короткие) и белые (долгие); 

 произносят слово и хлопают ритмический рисунок (со-ло-вей, зай-
чик, во-ро-бей). 

Овладение такими простыми вокальными навыками, позволяют в 
дальнейшем развить речь ребёнка. 

Не зря говорится: «Музыка лечит». Шаг за шагом, занятие за занятием, 
повторяя пройдённое и добавляя новый материал, педагог вместе с детьми 
идут к главной цели: научиться чёткому произношению звуков. А затем 
наступает пора овладения навыками вокального пения. Особая образова-
тельная среда, положительный эмоциональный фон в учреждениях до-
полнительного образования способствует плодотворному обучению и 
воспитанию детей с ОВЗ. 
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ЗНАЧЕНИЕ ИЗУЧЕНИЯ ВЕЛИЧИН 
В ФОРМИРОВАНИИ ЖИЗНЕННОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
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Аннотация: статья посвящена теоретическому исследованию обу-

чения детей с тяжёлой патологией речи, раскрываются особенности 
развития данной категории обучающихся. На основе нормативных доку-
ментов рассмотрены аспекты обучения, обоснована значимость изуче-
ния раздела в развитии детей с ТНР. 
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Обучающиеся с ТНР – обучающиеся с выраженными речевыми/язы-
ковыми (коммуникативными) расстройствами, у которых отмечается 
недоразвитие таких компонентов речи как лексика, грамматика, фонетика 
и фонематика. Кроме недостаточности речи, у детей отмечается своеоб-
разие психофизического развития в целом, которое проявляется в недо-
статочной устойчивости и распределения внимания, нарушении вербаль-
ной памяти, продуктивности запоминания. Они обладают специфическим 
развитием мышления, а также двигательной сферы. Всё это существенно 
затрудняет усвоение материала образовательной программы обучения не 
только в рамках обучения языку и литературе, но и остальных областей 
знаний, в частности математике. 

Согласно Примерной адаптированной основной общеобразовательной 
программе начального общего образования обучающихся с ТНР, одним 
из основных разделов учебного предмета «Математика» является раздел 
«Число и величины», где предусматривается формирование системы зна-
ний и умений, связанных с величинами (длина, масса, время и пр.), еди-
ницами их измерения и их соотношением. Понятие «величина» С.Е. Ца-
рева определяет как результат обнаружения, осознания людьми различий 
свойств и объектов, результат выделения объектов, имеющих каче-
ственно одинаковые, но количественно различные свойства [4]. Изучен-
ный материал становится опорой при решении соответствующих быто-
вых задач (ориентация и использование мер измерения пространства, вре-
мени, температуры и другое) в различных видах обыденной практической 
деятельности. 

Изучение данного раздела предполагает следующие результаты [1]: 
 овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, пе-
ресчета, прикидки и оценки, наглядного представления данных и процес-
сов, записи и выполнения алгоритмов; 
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 приобретение начального опыта применения математических зна-
ний для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

 умение соотносить режимные моменты с временными промежут-
ками, определять время по часам, определять длину, вес, объем, темпера-
туру, пользуясь соответствующими измерительными приборами и при-
способлениями; 

 умение использовать математические знания для описания предме-
тов и явлений (величина, форма, размер, высота, длина, ширина, вес, дли-
тельность и т. п.); 

 умение использовать математическую терминологию при решении 
учебно-познавательных задач и в повседневной жизни. 

В то же время, анализ литературы показывает, что при усвоении величин 
у обучающихся с ТНР могут наблюдаться значительные трудности, связан-
ные с недостаточностью речевого развития и математической речи, бедно-
стью кругозора и практического опыта детей, недостаточностью развития 
сенсо-моторных функций и словесно-логического мышления [2; 3]. Поэтому 
поиск эффективных путей формирования знаний о величинах у обучаю-
щихся с ТНР является одним из важных факторов успешного школьного 
обучения. Однако вопросы, непосредственно связанные с методическими 
аспектами формирования у обучающихся знаний о величинах, остаются 
недостаточно разработанными в современной логопедии, что свидетель-
ствует об актуальности и практической значимости изучения данной про-
блемы. 
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Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья, их соци-
альная адаптация – один из приоритетных вопросов российского образо-
вания. Законодательство Российской Федерации в соответствии с осново-
полагающими международными документами в области образования 
предусматривает принцип равных прав на образование для детей данной 
категории. Развитие глобальных информационных технологий, постоян-
ное совершенствование их структуры и качества предоставляемых услуг 
позволяет в настоящее время обеспечить эффективное взаимодействие 
субъектов образовательного процесса. Практика показывает, что обуче-
ние с использованием дистанционных образовательных технологий зна-
чительно расширяет возможности получения детьми-инвалидами образо-
вания, позволяет во многих случаях обеспечить освоение обучающимся 
основной общеобразовательной программы среднего (полного) общего 
образования в полном объёме. 

Системное использование информационно-коммуникационных тех-
нологий (ИКТ), технологий дистанционного обучения – эффективное ре-
шение проблемы образования и социализации детей с ограниченными 
возможностями здоровья и позволяет реализовать важнейший принцип 
современного образования – «образование для всех». 

Дистанционное обучение помогает педагогу выстраивать индивиду-
альную траекторию обучения ребенка, отслеживать ход учебы ученика, 
организовать обратную связь с помощью  личного контакта по skype, 
электронной почты. Благодаря дистанционному обучению дети с ограни-
ченными возможностями могут общаться с учителями, со сверстниками, 
не выходя из дома. 
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Методология ДО базируется на принципах информатизации образо-
вания и широком использовании телекоммуникационных технологий: 

1. «Принцип интерактивности» предполагает развитие новых методов 
обучения – гипертехнологий, применение искусственного интеллекта, 
мультимедиа, телекоммуникационных систем в СДО. 

2. «Адаптивность процесса обучения». Традиционно считается, что 
качество и эффективность учебного процесса во многом зависят от того, 
насколько преподаватель адаптирует учебный материал к конкретным 
условиям учебного процесса. Новые возможности для развития этого 
принципа представляют современные телекоммуникационные системы, 
используемые в СДО. 

3. «Принцип гибкости». Им руководствуются на всех этапах создания 
ДО: при разработке структуры программы курса, форматировании кон-
кретного учебного процесса, – сочетая различные способы и средства 
обучения, налаживая деятельность центров дистанционного обучения. 
Этот же принцип характеризует и деятельность преподавателя (он зани-
мается с любым контингентом, в самых разнообразных условиях), и под-
ход к составу обучаемых (это могут быть дети любого возраста, прожива-
ющие в любом месте). 

4. «Принцип модульности». При формировании учебных программ 
выбираются курсы – модули, которые позволяют обеспечить требования 
обучаемого к получаемым знаниям, к программному составу процесса 
обучения. 

5. «Экономическая эффективность». Увеличение количества уча-
щихся не требует расширения аудиторного фонда и штатного расписания, 
предполагает использование имеющейся технической базы. Технология 
СДО, будучи затратной на начальном этапе развития, благодаря своей 
ориентированности на большое количество обучаемых в дальнейшем эко-
номически полностью оправдывает эту форму обучения. 

С января 2007 года на базе МОУ «СОШ №59 с углубленным изуче-
нием отдельных предметов» г. Чебоксары функционировала республи-
канская экспериментальная площадка по апробации модели «Школа 
надомного обучения: дистанционное образование детей с ограниченными 
возможностями здоровья», основанная на интегрированном подходе. В 
2010 году эксперимент успешно завершился и школа перешла в режим 
функционирования. Создана благоприятная образовательная среда, мак-
симально приспосабливающая учебно-воспитательный процесс под по-
тенциал учащихся через создание индивидуальной траектории. 

Для обеспечения единой информационно-образовательной среды для 
детей с ОВЗ, их родителей и педагогов создан сайт «Дистанционное обу-
чение СОШ №59 г. Чебоксары». Он представляет собой дидактический, 
программный и технический комплекс для обучения в среде Интернет. 
«Виртуальный класс» создан на основе оболочки дистанционного обуче-
ния Moodle. По каждому предмету созданы электронные курсы. Здесь 
можно разместить видеосюжеты, аудиофрагменты художественных про-
изведений, флэш-анимацию, создать ссылки на нужные документы. Учи-
теля разрабатывают различные ресурсы и элементы курса: 

1. Ресурс «Текстовая страница» – дает возможность разместить лю-
бую текстовую информацию. 
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2. Ресурс «Веб-страница» – гипертекстовый ресурс Интернета, может 
содержать ссылки для быстрого перехода на другие страницы, а также 
статические и динамические изображения. Кроме текста и изображений, 
веб-страница может содержать медиа-файлы, например, звуковые файлы 
и видео, позволяющие делать содержание страницы динамическим. Си-
стематическое использование компьютерных видеофильмов как средства 
обучения развивает воображение, абстрактное мышление, увеличивает 
степень запоминания учебного материала, повышает интерес к изучае-
мому учебному материалу и предмету в целом. 

3. Ресурс «Ссылка на файл или веб-страницу» добавляет быструю 
ссылку на файл, который вы хотите загрузить на страницу класса, или до-
бавляет ссылку на другие веб-сайты. Очень удобно использовать этот ре-
сурс для размещения мультимедийных презентаций. Презентация дает 
возможность учителю проявить творчество, индивидуальность, избежать 
формального подхода к проведению уроков. Подача учебного материала 
в виде мультимедийной презентации сокращает время обучения, высво-
бождает ресурсы здоровья детей. Кроме того, при наличии принтера они 
легко превращается в твердую копию. При демонстрации слайдов учитель 
может управлять темпом подачи материала, акцентировать внимание уча-
щегося на наиболее важных моментах, повторять и разъяснять непонят-
ные положения. Ученики в тетрадях могут делать пометки, выписки, ци-
таты, составлять конспект излагаемого материала. У учащегося таким об-
разом формируется учебно-информационные умения и навыки. 

4. Элемент курса «Задание» – позволяет учителю ставить задачу, ко-
торая требует от ученика подготовки развернутого ответа. Заданиями мо-
гут быть упражнения, сообщения, проекты, презентации и творческие за-
дания (написание сочинений, эссе, схем, таблиц, научно-исследователь-
ских работ к защите на научно-практических конференциях школьников 
с возможностью проверки этих работ учителем и для дальнейшего ис-
пользования данного материала в учебном процессе). 

Различают следующие типы заданий: 
 ответ в виде файла – в качестве ответа учащийся загружает на сервер 

файл любого типа. Это могут быть сообщения, рисунки, картинки, фото-
графии, презентации, аудио- или видеофрагменты. 

Например, выполнив задание у себя в тетради, ученик сканирует его и 
присылает ответ в виде одного файла. Получив ответ, учитель проверяет 
и оценивает работу ученика, оформляет рецензию, в которой он указывает 
на допущенные в работе ошибки; 

 ответ в виде нескольких файлов – дает возможность загружать не-
сколько файлов одновременно; 

 ответ в виде текста – учащийся оставляет ответ в виде текста. 
При этом ученику, например, не нужно перепечатывать или переписы-

вать все задание, достаточно скопировать его и дописать пропущенные 
слова; 

 ответ вне сайта – ученик получает задание на сайте, но сдать должен 
либо при очной встрече или по электронной почте. 

5. Элемент «Чат» – позволяет обмениваться сообщениями в реальном 
времени, поэтому используется чаще для консультаций. 
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6. Элемент курса «Форум» используется для обсуждения различных 
вопросов, организации дискуссии и группируются по темам. После созда-
ния темы каждый участник дискуссии может добавить к ней свой ответ 
или прокомментировать уже имеющиеся ответы. На форуме ребята могут 
не только отвечать на вопросы учителя, но и задавать свои вопросы учи-
телю и одноклассникам, добавлять тему для обсуждений: 

7. Элемент «Глоссарий» – примерно то же, что словарь (энциклопе-
дия). Глоссарий может быть на какую-то определенную тему или пред-
ставлять собой подобие словаря. Каждый раз слово, которое используется 
где-нибудь на сайте, связывается автоматически с глоссарием. Если уче-
ник не знает это слово, он может сразу же посмотреть его значение. Уче-
ники и сами могут пополнять глоссарий. 

8. Элемент «Тест» – это и оперативный контроль знаний, что дает зна-
чительную экономию учительского времени, и элемент занимательности, 
повышающий интерес учащихся к обучению, и создание условий для ин-
дивидуальной работы. Благодаря компьютерным тестам учащиеся приоб-
ретают навыки самоконтроля за усвоением учебного материала, у них 
формируется стремление развить свои способности. 

По сравнению с традиционными формами контроля компьютерное те-
стирование имеет ряд преимуществ: быстрое получение результатов, объ-
ективность в оценке знаний, позволяет получить достоверную информа-
цию о владении учащимися определенными умениями и навыками, дает 
возможность провести своевременную коррекцию процесса усвоения но-
вых знаний. 

Использование различных заданий в тестовой форме приобретает осо-
бую актуальность и в связи с необходимостью подготовки выпускников к 
сдаче ЕГЭ. 

Различают несколько видов тестовых заданий: 
1) вопрос в закрытой форме (множественный выбор) – когда из не-

скольких вариантов ответа нужно выбрать 1 или несколько правильных; 
2) да/нет (верно/неверно) – вопрос имеет только два возможных ответа 

(да или нет, верно/неверно); 
3) короткий ответ – этот тип вопроса вынуждает ученика впечатать от-

вет (слово или словосочетание, число); 
4) вопрос на соответствие – в этом типе вопроса необходимо соотне-

сти слова или выражения левой и правой колонок; 
5) числовой – этот тип вопроса требует ввода числа для ответа. 
В своей работе учителя также используют тесты, созданные в про-

грамме Hot Potatoes. Возможности данной программы позволяют созда-
вать самые разнообразные тесты: на соответствие, на множественный вы-
бор, кроссворды и т. д. 

9. Элемент «Лекция» – наиболее эффективный элемент проведения 
дистанционного урока с использованием ИКТ. Лекция дает возможность 
использовать все вышеизложенные ресурсы и элементы (напоминает 
электронный учебник). Лекции строятся по принципу чередования стра-
ниц с теоретическим материалом и страниц с обучающими тестовыми за-
даниями и вопросами. Последовательность переходов со страницы на 
страницу заранее определяется преподавателем и зависит от того, как уча-
щийся отвечает на вопрос. 
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Дистанционное обучение осуществляется в режиме on-line – через 
аудио- и видеоконференции, и off-line – учитель оставляет задание на 
сайте школы, а ученик выполняет его в удобное для него время. 

Возможности видеоконференции посредством программы Skype поз-
воляют в значительной степени повысить эффективность урока. Во время 
сеанса видеоконференции ученики и учитель могут не только видеть и 
слышать друг друга, но и обмениваться информацией, обрабатывать её в 
режиме реального времени. В случае необходимости учитель может по-
казать свой рабочий стол, или попросить это сделать ученика, чтобы про-
следить правильность выполнения задания. Всё это позволяет увеличить 
эффект восприятия учебного материала, восполнить дефицит зримого 
присутствия учителя. При использовании программы Skype также целе-
сообразно использовать виртуальную доску IDroo, которая дает возмож-
ность совместно работать учителю и ученику над одним заданием. Одно-
временно можно работать на нескольких виртуальных досках с разными 
пользователями. Можно сохранять результаты работы в файл и снова от-
крывать для продолжения работы. 

Также большие возможности предоставляют различные интернет-
сайты. Например: Zooburst – это сервис для создания 3D книг. Многочис-
ленные опции сервиса дают возможность воплотить в нем свои замыслы 
по созданию собственного пространства с рассказами, иллюстрирован-
ными различными картинками, текстами и звуками; LearningApps – сер-
вис для создания самых разнообразных интерактивных красочных тестов 
и заданий. 

Кроме дистанционной формы, существуют и другие формы обучения, 
например: посещение учеников на дому, или ребята сами по желанию 
приходят к нам в школу, в свои классы и занимаются. 

Дистанционную форму обучения специалисты по стратегическим про-
блемам образования называют образовательной системой XXI века. Сего-
дня электронной версии обучения уделяется огромное внимание. Дистан-
ционная форма обучения дает сегодня возможность создания систем мас-
сового непрерывного самообучения, всеобщего обмена информацией, 
независимо от временных и пространственных поясов. Кроме того, си-
стемы дистанционного образования дают равные возможности школьни-
кам независимо от социального положения, состояния здоровья в любых 
районах страны реализовать права человека на образование и получение 
информации. Исходя из вышеуказанных факторов, можно заключить, что 
дистанционное обучение является самым действенным механизмом раз-
вития личности ребенка с ОВЗ и эффективной системой образования. 
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«СУ-ДЖОК» ТЕРАПИЯ В КОРРЕКЦИОННО-
ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 

Аннотация: в данной статье определяется актуальность использо-
вания нетрадиционных методов в коррекционно-логопедической работе 
с детьми дошкольного возраста, а именно применение новой, безопасной, 
высокоэффективной терапии «Су-Джок». 

Ключевые слова: терапия, речь, нетрадиционные методы, Су-Джок. 

В современной коррекционной педагогике одним из эффективных 
средств профилактики и коррекции нарушений речевого развития детей 
является применение нетрадиционных методов работы. 

Нетрадиционные методы – это комплексный процесс создания, рас-
пространения, внедрения и использования нового практического сред-
ства, направленного на раскрытие потенциальных возможностей ребенка, 
достижение им оптимального уровня развития. 

Такие методы терапии принадлежат к числу эффективных средств 
коррекции, все чаще применяемых в специальной педагогике и помогаю-
щих достижению максимально возможных успехов в преодолении рече-
вых трудностей детей дошкольного возраста. На фоне комплексной лого-
педической помощи нетрадиционные методы терапии, не требуя особых 
усилий, оптимизируют процесс коррекции речи детей и способствуют 
оздоровлению всего организма ребенка. 

Эффективность нетрадиционных методов определяется: 
 необычностью замысла, организации и методики проведения заня-

тий; 
 заинтересованностью детей; 
 развитием их творческой самостоятельности; 
 созданием благоприятного климата на занятиях; 
 ориентировкой детей на коммуникацию. 
Коррекционные занятия с использованием нетрадиционных методов, 
направленных на преодоление тяжелых нарушений речи, ориентиро-

ваны на: 
 развитие сенсорного и чувственного восприятия окружающего 

мира; 
 решение эмоционально-волевых проблем ребенка; 
 развитие пространственных представлений, двигательной координа-

ции; 
 формирование позитивной самооценки ребенка с речевыми наруше-

ниями. 
Поскольку существует тесная взаимосвязь и взаимозависимость рече-

вой и моторной деятельности, то при наличии речевого дефекта у ребёнка 
особое внимание необходимо обратить на развитие тонких движений 
пальцев рук, что положительно влияет на функционирование речевых зон 
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коры головного мозга. От развития моторики пальцев рук зависят навыки 
логического мышления, его скорость и результативность. 

На сегодняшний день методов нетрадиционного воздействия известно 
достаточно много. Наряду с пальчиковыми играми, мозаикой, штрихов-
кой, лепкой, рисованием в логопедических целях можно и нужно исполь-
зовать Су-Джок терапию, разработанную южно-корейским профессором 
Пак Чже Ву. 

В переводе с корейского языка Су означает кисть, Джок-стопа. Таким 
образом, Су-Джок терапия – это метод лечения с использованием специ-
альных колец и шариков для массирования кистей рук и стоп человека. В 
строении кисти и стопы проявляется удивительное подобие строения че-
ловеческого тела т.е. на них располагаются биологически активные 
точки, соответствующие всем органам и участкам тела человека, стиму-
лируя их можно повысить потенциальный энергетический уровень ре-
бенка, развить тактильную чувствительность, нормализовать мышечный 
тонус рук («су») и ног («джок»). 

Цели Су-Джок терапии в логопедической работе: 
1. Нормализовать мышечный тонус. 
2. Стимулировать речевые области в коре головного мозга. 
Использование массажеров Су-джок в логопедической коррекции у 

дошкольников с речевыми нарушениями состоит в том, что ребенок-до-
школьник очень пластичен и легко обучаем, так же для детей с речевыми 
нарушениями характерна быстрая утомляемость и потеря интереса к обу-
чению. Исследования невропатологов, психиатров и физиологов пока-
зали, что морфологическое и функциональное формирование речевых об-
ластей коры головного мозга совершается под влиянием кинестетических 
импульсов, идущих от пальцев рук. На кистях имеются точки (или зоны), 
которые взаимосвязаны с различными зонами коры головного мозга. По-
этому, определив зоны соответствия речеобразующих органов и систем, 
можно воздействовать на них с целью профилактики и коррекции речевых 
нарушений. За речь у человека отвечают, главным образом, две зоны, 
находящиеся в коре головного мозга – это зона Вернике, которая отвечает 
за сенсорную или импрессивную речь. Т.е. эта зона отвечает за восприя-
тие речи. И зона Брока, отвечающая за экспрессивную речь – произнесе-
ние звуков самим человеком. 

Из этого следует, что для стимуляции речевого развития воздейство-
вать надо на точки соответствия головному мозгу. По теории Су-Джок это 
верхние фаланги пальцев. И при массаже Су-Джок шариком особое вни-
мание нужно уделять именно этим участкам кисти руки, но в тоже время 
воздействие на точки соответствия других органов благотворно влияет на 
самочувствие, приводит в тонус организм, поднимает настроение и, сле-
довательно, достигается дополнительный благотворный эффект от мас-
сажа. 

Существует несколько приемов Су-Джок терапии: 
1. Массаж специальным шариком. Поскольку на ладони находится 

множество биологически активных точек, эффективным способом их сти-
муляции является массаж специальным шариком. Прокатывая шарик 
между ладошками, дети массируют мышцы рук. В каждом шарике есть 
«волшебное» колечко. 
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2. Массаж эластичным кольцом. Все тело человека проецируется на 
кисть и стопу, а также на каждый палец кисти и стопы. Кольцо нужно 
надеть на палец и провести массаж зоны соответствующей пораженной 
части тела, до ее покраснения и появлении ощущения тепла. 

Использование массажера Су-джок вызывает интерес к обучению, де-
тям нравится массировать пальцы и ладошки, что оказывает благотворное 
влияние на мелкую моторику пальцев рук, тем самым, способствуя разви-
тию речи. Вариативность использования в логопедической практике раз-
нообразных методов и приемов развития ручного праксиса и стимуляция 
систем соответствия речевых зон по су-джок позволяет добиться следую-
щих преимуществ: 

 сократить сроки коррекционной работы; 
 повысить качество работы; 
 наладить преемственность в работе всех заинтересованных в коррек-

ции речи детей. 
Использование специальных комплексов разнообразных игр и упраж-

нений наиболее способствует активизации речевой деятельности. Их 
можно рекомендовать для использования логопедам, педагогам и родите-
лям. 

Эффективность применения нетрадиционных методов терапии во 
многом зависит от их сочетания с традиционными средствами коррекции. 
В процессе такого сочетания ребенок постепенно овладевает необходи-
мыми речевыми навыками и умениями. 
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ционного центра по социализации детей с эмоционально-волевыми нару-
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На базе Краевого реабилитационного центра для детей и подростков с 
ограниченными возможностями «Журавлики» (Алтайский край, г. Бар-
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наул) была разработана и реализована программа психолого-педагогиче-
ского сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра 
«Жить в гармонии». 

Основная цель данной программы – создание равных условий для воз-
можности интеграции в группу сверстников детей с выраженными нару-
шениями эмоционально-волевой сферы. 

На протяжении 9 месяцев велась работа с детьми с расстройствами 
аутистического спектра, в возрасте от 5 до 11 лет. 

За отчётный период, а именно за девять месяцев, в реабилитационный 
процесс сопровождения были включены 14 семей, воспитывающих детей 
с расстройствами аутистического спектра. 

Результаты реализации программы отслеживались по трем основным 
аспектам социализации: интеграционный аспект, качественные измене-
ния в психоэмоциональном состоянии ребенка, качественные изменения 
в психоэмоциональном состоянии ближайшего социального окружения 
ребенка [1, с. 42–43]. 

Подробней рассмотрим интеграционный аспект и качественные изме-
нения в психоэмоциональном состоянии ближайшего социального окру-
жения ребенка. 

1. Социальный эффект: интегрированы в различного рода учебные ор-
ганизации: 6 детей (42%); отчислены за непосещение: 2 семьи (16%); про-
должают посещение группы: 6 семей (42%). 

2. Качественные изменения в психоэмоциональном развитии ребенка: 
Для диагностики состояния ребёнка была использована анкета для 

оценки состояния ребёнка (Е.Б. Мирская) для родителей, так как одной из 
особенностей нарушений аутистического спектра является трудность пе-
реноса усвоенного навыка, поэтому наблюдения психолога, в привычной 
для ребёнка ситуации работы группы, могли быть недостаточно объек-
тивны и информативны. 

Навыки социального взаимодействия можно считать сформирован-
ными, если ребёнок демонстрирует их в большинстве социальных ситуа-
ций [2, с. 67]. 

Результаты анкетирования рассмотрены нами в нескольких сферах: 
1. Коммуникативные навыки: откликается на собственное имя, реаги-

рует на запрет, на похвалу, может выполнять некоторые инструкции, мо-
жет сказать 2–3 слова подряд, объясняет, что он/она хочет, понимает об-
ращённую речь, речь чаще всего осмысленна/логична. 

Рассмотрев результаты стартовой и итоговой диагностики в сфере 
коммуникативных навыков, можно сделать выводы о том, что положи-
тельная динамика отмечается в понимании обращённой и контекстной 
речи, возможности выполнять инструкцию и обозначать собственные тре-
бования. 

2. Уровень контактности ребенка оценивается по следующим крите-
риям: вы не можете «достучаться» до него/нее, не склонен к совместной 
деятельности, зрительный контакт отсутствует, не проявляет привязанно-
сти, не понимает чувств других людей, избегает контактов с окружаю-
щими, не подражает, указательный жест отсутствует, не любит прикосно-
вений / объятий, испытывает приступы гнева, раздражительности. 

Рассмотрев результаты первичной и повторной диагностики в сфере 
уровня контактности, можно сделать следующие выводы: отрицательная 
динамика отмечается в ситуации диалога, что связано с ослаблением эхо-
лалии и стереотипных фраз-штампов, которые воспринимались родите-
лями как речевая активность ребёнка. 
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3. В качестве характерных поведенческих реакций оцениваются: гипе-
рактивность, апатия, бьет или ранит сам себя и других, ломает и разбра-
сывает все вокруг, чувствительность к звукам, тревожность/страх, потреб-
ность в однообразии, вопли и крики. 

Рассмотрев результаты первичной и повторной диагностики в сфере 
поведения, можно сделать следующие выводы: ослабление поведенче-
ских проявлений нарушений аутистического спектра отмечается по всем 
параметрам, за исключением страхов и зацикленностей, работа над кото-
рыми требует более длительного времени. 

Таким образом, анализ полученных результатов позволяет сделать вы-
вод, что создание ситуации вынужденного контакта и поддержание аф-
фективного режима взаимодействия положительно стимулирует форми-
рование и развитие коммуникативных навыков у детей нарушениями эмо-
ционально-волевой сферы, а разработанная и реализованная специали-
стами центра программа доказала свою эффективность. 
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Важным условием для полноценного формирования ребенка является 
общение его с взрослыми. Непосредственное средство человеческого об-
щения – это язык. Развитие речи и речевого общения является главным 
направлением воспитания и обучения детей в дошкольном возрасте. Глав-
ной задачей является творческое освоение норм и правил родного языка, 
правильное их применение в конкретных ситуациях, овладение основ-
ными коммуникативными способностями. 

Ранний детский аутизм – сложное нарушение развития, которое харак-
теризуется нарушением эмоционально-волевой сферы, полным отсут-
ствием потребности в контакте с окружающими, искажением протекания 
различных психических процессов. 
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Подходы к развитию речи у детей с тяжелыми формами аутизма раз-
личны. Многие отечественные специалисты делают основной упор на 
коррекцию эмоциональных нарушений, повышение психического тонуса, 
создание потребности в речевом взаимодействии через установление и 
развитие эмоционального контакта. 

Проблема внедрения в речь детей дошкольного возраста малых форм 
фольклора на сегодняшний день имеет особую значимость. Народ забот-
ливо сопровождал поэтическим словом каждый этап жизни ребенка, все 
стороны его развития. Это целая система традиционных правил, принци-
пов, с помощью которых воспитывается ребенок в семье. Стержнем этой 
системы было и остается устное народное творчество. 

Устное народное творчество – это история народа, его духовное богатство. 
Веселые песенки, замысловатые загадки, пословицы, заклички, приговорки, 
потешки, прибаутки, перевертыши, считалки, скороговорки, дразнилки, 
сказки, которые сочинил великий и бессмертный поэт – русский народ. 

Ценность устного народного творчества заключается в том, что с его 
помощью взрослый легко устанавливает с ребенком эмоциональный кон-
такт, что является основной проблемой у детей с РДА. По мне-
нию В.А. Сухомлинского считал сказки, потешки, песни являются цен-
ным средством пробуждения познавательной активности, самостоятель-
ности, яркой индивидуальности. И действительно, ласковый говорок при-
бауток, потешек вызывает радость не только у ребенка, но и у взрослого, 
использующего образный язык народного поэтического творчества. 

Важное значение фольклора для детей этой категории и в том, что он 
дает прекрасные образы речи, подражание которым позволяет ребенку 
успешно овладеть родным языком. Пословицы и поговорки образны, по-
этичны, в них много олицетворений, метких определений. Пословицы 
можно подобрать почти к любой ситуации. 

Устное народное творчество нужно для развития просодической сто-
роны речи. Дети не только должны усвоить родной язык, но и овладеть 
речью в совершенстве: иметь достаточное дыхание, нормальный темп, от-
работанный ритм, характерный тембр, варьировать интонации. 

Через устное народное творчество мы прививаем у детей умения иг-
рать, выполнять правила игры, соблюдать нормы поведения, тем самым 
сглаживаем отсутствие потребности во взаимодействии с окружающими. 

Дети с РДА очень застенчивы и замкнуты, не все дети, могут адекватно 
относиться к шуткам, понимать образные выражения, народное творче-
ство призвано развивать юмор и воображение. Небылицы, перевертыши, 
загадки, как никакое другое средство помогают решить эту задачу. 

Фольклор помогает воспитывать любовь к народному творчеству. Де-
тей следует учить восприятию фольклорных текстов, формировать у них 
умение слушать и слышать. 

Колыбельные песни. Родовые корни многих форм детского фольклора 
уходят глубоко в историю. Все начинается с поэзии пестования – колы-
бельных песен, пестушек. 

Заклички – это небольшие песенки, которые созданы для распевания 
группой детей. В закличке не просто обращение к природным стихиям, но 
так же и выраженная в слове, ритме, интонации гамма чувств, пережива-
ний. Повторные сочетания действий ребенка со словами заклички при-
учают его вслушиваться в звуки речи, улавливать ее ритм, отдельные зву-
косочетания. 
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Фольклорные прибаутки – небольшие стихотворения из двух – четы-
рех, редко восьми строк. Для прибауток характерными признаками явля-
ются: уважительное отношение ко всему живому, ласковые слова, добрые 
прозвища: котя-коток, курочка-рябушечка. 

Прибаутка предлагает детям увидеть смешное в жизни и научиться, 
это смешное передавать в слове. Это лучший способ развития, как коор-
динации движений, так и общей мелкой моторики. Ребенок учится согла-
совывать свои движения с ритмом прибаутки. 

Перевертыши открывают для ребенка возможность через игру сло-
вами, звуками, звукосочетаниями уловить специфику звучания речи и ха-
рактерные для нее выразительность, образность, юмор. 

Приметы – прекрасный образец «земледельческой мысли» народа. 
Знания природы и жизненный опыт выливались в пословичные выраже-
ния, которые дошли до наших дней. В работе по развитию речи приметы: 

 помогают расширить словарный запас детей; 
 способствуют развитию слуховой памяти; 
 дают возможность поднять интерес у детей и снять напряжение; 
 развивают фонематичекий слух; 
 оказывают помощь в автоматизации звуков речи. 
Скороговорки. Повторить скороговорку без ошибки с первого раза 

удается не каждому из нас, но эта веселая словесная игра очень увлекает. 
Скороговорки помогают правильно и чисто проговаривать труднопроиз-
носимые стихи и фразы, знакомят с богатством русского языка, с новыми 
поэтическими фразами. У каждой скороговорки своя игра звуков и слов. 
Они не повторяются, в этом их секрет и обаяние. Это и полезные грамма-
тические упражнения, тренирующие ребенка в правильном, осмысленном 
употреблении частей речи частей слова, и одновременно баловство, лю-
бимая игра в словотворчество. 

Использование скороговорок помогает закрепить дикцию, использо-
вать различные высотные, силовые и тембральные звучания. 

Скороговорки нужны для развития фонематического слуха, формиро-
вания способности ребенка улавливать тонкие звуковые различия, спо-
собствует автоматизации звуков речи. 

Народные дразнилки предназначены для того, чтобы поставить на ме-
сто обидчика, высказать свое отношение к неприятным отклонениям в по-
ведении, привычках, во внешнем виде. Она учит подмечать плохое, не-
справедливое, некрасивое, слышать слова и подбирать их по созвучию и 
смыслу, она развивает чувствительность к нелепым жизненным ситуа-
циям. 

Загадки – важный жанр, овладевая которым мы способствует умствен-
ному развитию ребенка. Знание загадок не только развивает память, но 
воспитывает поэтическое чувство, подготавливает ребенка к восприятию 
классической литературы. 

Пословицы и поговорки. Поговорка сходна с пословицей, но в отличие 
от нее она не является полным суждением. Поговорка часть суждения. 

Пословицы знакомят ребенка с краткостью, точностью, меткостью 
родного языка. 

В логопедической работе пословицу лучше использовать при развитии 
связной речи у детей. Она будет уместна при работе с рассказом, сказкой. 

Подвижные игры и считалки. Считалки тесно связаны с играми. В 
народных играх много юмора, шуток, соревновательного задора. Дей-
ствия часто сопровождаются неожиданными веселыми моментами, за-
манчивыми и любимыми детьми считалками, жеребьевками, потешками. 
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Так, зачины дают возможность быстро организовать игроков, настроить 
на безоговорочное и точное выполнение правил. 

Сказка является сугубо педагогическим жанром, выполняющим для 
ребенка роль учителя и толкователя основных нравственных заповедей. 

В сказке, обращенной к детям, элементы фантастики в изображении 
отношений почти отсутствуют. Птицы, звери и люди представлены в ней 
в натуральную величину, поэтому они побеждают врагов с помощью не-
обычных фантастических поступков. 

Таким образом, роль устного народного творчества в речевом разви-
тии детей с РДА очень велика. Использование приемов фольклора в раз-
витии речи способствует освоению родного языка, расширению возмож-
ностей развёртывать высказывание, логически обосновывать и доказы-
вать свою собственную мысль. Кроме того, это способствует общему раз-
витию нарушенных психических функций у детей данной категории. 
Фольклор позволяет детям приобрести навыки выразительной связной 
речи, что в свою очередь, побуждает их к поискам образных речевых 
средств и к словотворчеству. 
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При работе с детьми, имеющими заболевания ДЦП, синдром Дауна, 
аутизм возникает потребность в использовании при обучении альтерна-
тивных средств коммуникации. Обучение детей, у которых отсутствует 
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или затруднена речь, альтернативным способам коммуникации может 
улучшить качество их жизни, повысить их самоуважение и контроль над 
собственной жизнью. К выбору системы альтернативной коммуникации 
мы подходили, учитывая различную степень нарушений у детей. В нашем 
случае речь идёт о пиктограммах и картинках; также используется ком-
плект: предмет плюс фотография этого предмета. Мы учитываем специ-
фику программы обучения для детей с умеренной и тяжелой умственной 
отсталостью, куда включена отработка режимных моментов, социально-
бытовая ориентировка, основы здорового образа жизни, окружающий мир 
и развитие речи, поэтому все вышеперечисленные средства, необходимы 
именно для процесса обучения. 

На данном этапе (третий год обучения) уже отработана система взаи-
модействия с визуальным расписанием. Напротив фотографии каждого 
ученика прикрепляется пиктограмма с символом урока либо самим ребён-
ком, либо предлагается сделать выбор на демонстрационной доске из не-
скольких пиктограмм ребёнку с трудностями в перемещении. Для осталь-
ных детей используется предметное расписание: книжка – символ урока, 
игрушка – символ перемены. 

Следующий этап работы со средствами АК – знакомство с сигналь-
ными символами, через которые мы сообщаем ученикам о предстоящих 
действиях или событиях. В нашем случае, графический символ предъяв-
ляет педагог. Предметные символы показываются и даются ученику. 

Ставилась цель: по мере знакомства детей с новой информацией, через 
расширение представлений об окружающем мире и получения возможно-
сти выражать свои желания и предпочтения, интегрировать полученные 
знания и умения в процесс обучения. При этом не было ограничено время 
реализации данной цели, учитывая тяжёлые множественные нарушения 
развития обучающихся детей. 

Учитывая возможности ребёнка, выбиралась обучающая задача и под-
биралось средство коммуникации для решения поставленной задачи. Так 
для Ульяны (гипертонус, сильная спастика рук, отсутствие речи, глубокая 
умственная отсталость) были выбраны пиктограммы форматом А3 из «Ра-
бочих тетрадей для занятий с детьми» Л.Б. Баряевой, также комплект: 
предмет плюс фотография предмета. У Жени (отсутствие речи, глубокая 
умственная отсталость) нарушено зрительное восприятие, связанное с не-
достаточной фиксацией взора, нарушением плавного прослеживания, по-
этому для него оптимальное решение – предметная коммуникация. Для 
Патии (расторможенность, гиперактивность) – пиктограммы и карточки. 
Для работы с новыми карточками были оформлены специальные демон-
страционные доски (планшеты), каждая доска разделена на три зоны лип-
кой лентой. Нужные картинки прикрепляются второй стороной ленты. 
Следует отметить, что для всех детей активно используются в работе же-
сты, мимика, «игра» с интонацией голоса, взгляд. 

Задачи для решения поставленной цели: для Ульяны – фиксация 
взгляда при совершении определённого выбора, в частности, узнавание 
изображенного объекта (соотнести фотографию и предмет). 

Для Жени было решено использовать стратегию «исполнение жела-
ний». Создавалась ситуация, при которой Женя должен был указать на 
предметный символ, а затем позволяли сделать ему то, что он выбрал. По-
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ставленная задача для Жени – отработать и закрепить систему закономер-
ностей: делая выбор, он может получить желаемое (игрушка, выбрать от-
дых на перемене и т. д.). 

Для Патии определили следующую задачу: после ознакомления с но-
выми карточками, перейти к построению последовательностей (цепочек). 
Было принято решения начать работу с цепочками, имеющими нарра-
тивно ориентированную основу (временную). В данном случае, конечная 
цель – обучение построению предложений, развитие коммуникативных 
навыков. 

Планирование этапов работы: 
1. Знакомство с карточками, фотографиями. 
2. Отработка определённого алгоритма действий. 
3. Закрепление полученного результата. 
Следует отметить, что данная работа проводилась совместно со специ-

алистами-логопедом и психологом, то есть был использован принцип не-
прерывности обучения. 

Перед совершением определённых действий, Ульяне демонстрирова-
лись карточки-действия: слушать, смотреть, пить, есть, отдыхать, рисо-
вать, слушать музыку, заниматься со специалистом, смена подгузника. 
При возможности делать выбор, например – «отдых на перемене», «что 
ты будешь пить» – фотография действия или предмета на выбор, также 
сам предмет. Делать выбор для Ули оказалось сложным заданием, т.к. она 
боялась ошибиться, ответить неправильно. Просьба – «сделай выбор» 
приводила ребёнка в смятение, особенно вопрос «да» или «нет». Напри-
мер: «Мы зимой носим тёплую одежду – «да» или «нет» – нужно было 
зафиксировать взгляд на правой (да) или левой (нет) раскрытой ладони. 
Несмотря на ежедневные занятия и повторения, на данный момент нельзя 
говорить о осознанности выбора. Вторая задача оказалась более лёгкой и 
Ульяна к концу учебного года научилась соотносить изображение на фо-
тографии и сам предмет. 

Работа с Женей: перед выполнением определённых действий, ребёнку 
демонстрировался сигнальный символ, все действия проговаривались. 
Например, «ложка» – мы идём в столовую на обед, или «подгузник» – 
смена подгузника. В данном случае мы говорим только о структурирован-
ной сверхинтерпритации, то есть можно предположить о лучшем понима-
нии ребёнком того, что происходит или будет происходить. На данном 
этапе обучения не произошло перехода на следующий этап обучения ком-
муникации – тотальной коммуникации (учитывая ТМНР ученика). Поло-
жительная динамика наблюдалась в случае отработки стратегии – «испол-
нение желаний». В частности, Женя вполне осознанно делал выбор между 
отдыхом на мате или отдыхом в «сухом» бассейне. Нужно было сделать 
выбор между «шариком» – отдых в бассейне или «подушкой» – отдых на 
мате. Все действия обязательно проговаривались педагогом. 

Для Патии была сделана коммуникативная книга с картинками, и фо-
тографией ребёнка. Фотография Патии всегда помещалась в начало гра-
фического высказывания. Картинки, предложенные для работы: 

 глаголы-действия (играть, рисовать, слушать музыку, лепить, отды-
хать...); 

 предметы – (мяч, карандаш, компьютер, парта, книга...). 
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Знакомство с коммуникативной книгой вызвало живой интерес у ре-
бёнка, и под руководством педагогов были достигнуты определённые ре-
зультаты. Ребёнок научился связывать действия с определёнными пред-
метами, людьми. Происходило совместное конструирование нарративов 
с педагогом, для описания прошедших событий. Например, Патия была 
на уроке физкультуры, где играла в мяч. Применялся директивный способ 
использования символов, побуждающий ребёнка комментировать ситуа-
цию. На данном этапе обучения данный результат является максималь-
ным. 

Использование средств альтернативной и дополнительной коммуни-
кации при работе с детьми, имеющими тяжелую умственную отсталость, 
является необходимым инструментом и позволяет достичь реальных ре-
зультатов при обучении. 
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Игра – это искра, зажигающая ого-
нек пытливости и любознательности... 
Без игры умственных сил, без творче-
ского воображения невозможно пред-
ставить полноценное обучение... Очень 
важно, чтобы изумительный мир при-
роды, фантазии, твoрчества, окружа-
ющий детей до школы, не закрывался 
перед ребенком классной дверью [3; 1]. 

В.А. Сухомлинский 
Игра – является одним из древнейших, и не менее актуальных метoдов 

обучения и воспитания детей. В настоящее время в педагогике существует 
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целое направление как игровая педагогика. В коррекционной педагогике, 
так же как и во многих других науках, все бoлее широкое распространение 
получают различного рода обучающие игры. Посредством интересной и 
обучающей игры дети с удовольствием включаются в учебный процесс. 
Занятия с использованием познавательных, интересных и увлекательных 
игр также положительно влияют на развитие у детей находчивости, сооб-
разительности и смекалки. 

Никому не секрет, что грамотно подобранные игры спосoбствуют раз-
витию у ребенка восприятия, внимания, памяти, мышления, развитию 
творческих способностей, а также умственному развитию детей с интел-
лектуальными нарушениями. 

Дидактические игры, как говорилось ранее, также спосoбствуют раз-
витию у учащихся внимания и памяти. Стоит заметить, что игра для ре-
бенка является не просто интересным времяпрепровождением, она несо-
мненно, является потребностью растущего организма. Как правило, мно-
гие игры требуют не только умственных, но и волевых усилий, таких как 
терпение, выдержка, умения соблюдать правила игры. Также, в игре ре-
бенок становиться организованным и самостоятельным. 

Дети с отклонениями в развитии, также как и их здоровые сверстники 
с удовольствием играют в различные игры, но в отличие от их, они сами 
не могут и не хотят придумывать новые игры, с помoщью которых самые 
банальные вещи переносили бы их в интересный мир приключений. Дети 
с нарушениями интеллекта инертны и неэмоциональны, они пассивны и 
не проявляют огромного желания активно играть с игрушками и выпол-
нять различного рода задания. Сo стoроны педагога, безусловно, это 
должно учитываться и браться во внимание. Правильно подобранная ди-
дактическая игра способна заинтересовать ребенка и привлечь его внима-
ние. 

Руководя игрой, коррекционный педагог сам того не замечая, вoздей-
ствует на все стороны развития личности ребенка: на чувства, на созна-
ние, на волю и на поведение. Как писала А.А. Катаева: «основной формой 
воздействия на ребенка в специальных дошкольных учреждениях явля-
ются организованные занятия, в которых ведущая роль принадлежит 
взрoслым. Занятия проводятся учителем-дефектологом и воспитателями, 
которые составляют педагогический коллектив группы» [2; 4]. 

Разумеется, что подготoвка и проведение игр, требуют от педагогов 
больших усилий и конечно же времени. Подготавливаясь к проведению 
игры педагог, к сожалению, сталкивается с нехваткой дидактического иг-
рового материала, и недостатком времени на проведение игр с детьми. 
Как правило среди учителей распрoстранено мнение, что когда же они бу-
дут учить уроки, если постоянно играть с учениками во время занятий. 
Однако, проблемы эти в основном происходят от недопонимания значи-
мости игры как средства обучения, отношения к игре как к методу раз-
грузки, а не стимулирования сoзнания и развития школьников. 

Значение дидактических игр для развития детей с недостатками интел-
лекта очень велико. У учащихся, во время игрового процесса, резко воз-
растает интерес к учебе. Без игры, не возможно полноценное умственное 
развитие ребенка. 

А.А. Катаева так выделяла важнoсть дидактических игр для умственно 
отсталых детей, она писала, что благодаря дидактическим играм можно 
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так организовать деятельность ребенка с отклонением в развитии, что 
игра сформирует у него умения решать не только доступные практиче-
ские, но и несложные проблемные задачи, полученный при этом опыт 
даст возможность понимать и решать знакомые задачи в наглядно-образ-
ном и даже в словесном плане [2]. 

Т.М. Лифанова писала, что: «дидактические игры, с одной стороны, 
способствуют формирoванию учебных навыков и умений, изучению но-
вого материала или повторению и закреплению пройденного, т.е. решают 
определенные дидактические задачи. С другoй стороны, они способ-
ствуют развитию мышления, памяти, внимания, наблюдательности. В 
процессе игры у детей вырабатывается привычка мыслить самостоя-
тельно, сосредотачиваться, проявлять инициативу.» [3, с. 2]. 

Л.С Выгодский в своей книге указывал на различного рода изменения 
в поведении ребенка посредством игры. Он говорил, что в игре ребенок 
свободен, т. е. он определяет свои поступки, исходя из своего «Я». Ребе-
нок подчиняет свои действия определенному смыслу, он действует, ис-
ходя из значения вещи. Он учится осознавать свои собственные действия, 
что каждая вещь имеет значение. Факт создания мнимой ситуации с точки 
зрения развития можно рассматривать как путь к развитию отвлеченного 
мышлении [1]. 

Т.М. Лифанова же указывала на то, что дидактические игры дают пре-
красные возможности для коррекции и развития высших психических 
функций. Они активизируют мыслительную деятельность и учат анализи-
ровать, обобщать, классифицировать, сравнивать, выделять лишнее. При 
разгадывании загадок, кроссвордов, ребусов, безусловно у ребенка попол-
няется словарный запас, а также закрепляются навыки правильного напи-
сания трудных слов. 

У учащихся развивается произвольное внимание, вырабатывается 
настойчивость, усидчивость. Увлеченный игрой ребенок доводит начатое 
дело до конца [3]. 
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Аннотация: автор статьи говорит о важности трудового обучения, 

которое заключается в том, что оно содержит большие возможности 
в деле исправления недостатков учащихся с отклонением в развитии. 
Эти показатели подтверждаются не только школьной практикой, но и 
физиологическими исследованиями, в которых экспериментально уста-
новлено функциональное улучшение корковых нервных процессов у детей 
с недостатком интеллекта под влиянием трудовой деятельности. 

Ключевые слова: игра, уроки труда, восприятие, внимание, память, 
мышление, творческие способности, трудовая деятельность, развитие, 
дидактические игры, коррекционный педагог, дети с нарушениями в раз-
витии, игровой процесс, мелкая моторика. 

Самым главным и важным условием подготовки детей с отклонением 
в развитии к самостоятельной жизни и включение их в трудовую деятель-
ность, признавалось с самого начала развития олигофренопедагогики, но 
роль труда, к сожалению, понималась неодинаково. Одни рассматривали 
как средство умственного, физического и нравственного воспитания, дру-
гие – как средство активизации учебной деятельности. 

Труд школьников с отклонением в развитии способствует активизации 
у них восприятия, мышления, также играет большую роль в деле воспи-
тания, является чуть ли не основным средством коррекции. 

Несомненно, что развитии мелкой моторики имеет важное место 
в жизни детей. В развитии ручной моторики у детей раннего воз-
раста большую роль играют такие действия, когда нужно совместить 
два предмета или две части предмета. Этот принцип соотносящих дей-
ствий лежит в основе многих игровых задач дидактических игрушек (ба-
шенки, матрешки, пирамидки, лего т. д.) .  

Играя с ними, у ребенка совершенствуется ловкость рук, глазомер, со-
гласованность действий рук и конечно же мелкая моторика [2]. 

Внимание к вопросам трудового обучения и воспитания учащихся спе-
циальной (коррекционной) школы не ослабевает. В частности, в настоя-
щее время в данном направлении работают Г.Г. Мозговая (учебные посо-
бия по швейному делу), Г.В. Васенков (разработка технологий КРО), 
В.М. Мозговой (учебные пособия для студентов, методические матери-
алы) и др. 

Как отмечала А.А. Катаева, у умственно отсталых детей хватание 
без специального воздействия взрослого не возникает, что в свою оче-
редь, в сочетании с физиологической незрелостью, к сожалению, ведет 
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к несформированности ручных умений. Поэтому с детьми с недостатком 
интеллекта необходима длительная систематическая коррекционная ра-
бота по развитию зрительно-двигательной координации рук, чтобы подго-
товить детей к обучению в школе в первую очередь к письму, выполнению 
трудовых заданий. Таким образом, дидактические, обучающие игры смо-
гут внести большой вклад в развитие ручной, мелкой моторики [2]. 

Обучение детей с отклонением в развитии, ручному труду играет важ-
ную роль, так как способствуют развитию движений пальцев рук, зри-
тельно-двигательной координации и пространственной ориентировки. 
Обучаясь работать с пластилином и бумагой, у детей формируются пред-
ставления о величине, форме и цвете предметов, их расположении. 

Т.М. Лифанова раскрывала всю пользу и актуальность обучающих игр 
следующим образом. Она говорила, что дидактические игры, с одной сто-
роны, способствуют формированию учебных навыков, являются боль-
шим толчком к изучению нового материала и закреплению пройденного, 
т.е. решают определенные дидактические задачи, чем способствуют улуч-
шению обучающего процесса. С другой стороны, они способствуют раз-
витию мышления, памяти, внимания, наблюдательности. В процессе игры 
у детей вырабатывается привычка мыслить самостоятельно, сосредотачи-
ваться, проявлять инициативу [3]. 

Л.С Выготский также подчеркнул пользу дидактических игр тем, что 
указал на различного рода изменения в поведении ребенка посредством 
игры. Он говорил, что в игре ребенок свободен, более раскрепощен, то 
есть он определяет свои поступки, исходя из своего «Я». Но он подчиняет 
свои действия определенному смыслу, и действует, исходя из значения 
вещи. Ребенок учится осознавать свои собственные действия, понимать, 
что каждая вещь имеет значение [1]. 

Т.М. Лифанова же говорила, что обучающие игры, дают прекрасные 
возможности для коррекции и развития высших психических функций. 
Они активизируют мыслительную деятельность учат анализировать, 
сравнивать, обобщать, классифицировать, выделять лишнее. Что без-
условно актуально, а уроках ручного труда. При разгадывании загадок, 
ребусов, кроссвордов пополняется словарный запас учащихся, закрепля-
ются навыки правильного написания трудных слов. Также у учащихся 
развивается произвольное внимание, вырабатывается настойчивость, 
усидчивость; увлеченный игрой ребенок доводит начатое дело до конца. 
И конечно говоря об уроках ручного труда, то у детей развивается мелкая 
моторика и улучшается координация рук. 

Также, что немало важно, во время игры у детей развивается чувство 
коллективизма. Дети стараются не подвести товарищей, помогают друг 
другу. 

И конечно же, в процессе игры у детей улучшается настроение, быстро 
снимается усталость. Нельзя не отметить, что положительное воздействие 
игры на детей со сниженным интеллектом не вызывает сомнения. У уча-
щихся вырабатывается бережное отношение к игрушкам, раздаточному 
материалу, они стараются не испортить их, потому что, поломав или ис-
портив их они не смогут играть на последующих уроках. 

Иногда интересная загадка, загадочный ребус, шарада помогают снять 
усталость, поднять эмоциональный тонус, мобилизовать внимание, пере-
ключить с конфликтной ситуации, возникшей на перемене. 
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Стоит заметить, что одна из важнейших функций дидактической 
игры, – это то, что она также позволяет проверить знания учеников раз-
личными способами. 

Вышеуказанные аргументы должны послужить серьезным основа-
нием для того, чтобы более широко использовать дидактические игры в 
учебном процессе и на уроках ручного труда. 
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представлений, а также значение сформированности временных пред-
ставлений у детей. Раскрыта важность целенаправленной работы по 
формированию временных представлений у обучающихся с тяжелыми 
нарушениями речи. Описаны трудности в овладении представлениями о 
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ния. 
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Временные представления – это представления о последовательности 
смены явлений и состояний материи. Формирование временных представ-
лений тесным образом связано с познанием ребенком жизни человека и 
окружающих его явлений природы. Умение ориентироваться во времени 
создает основу для развития положительных качеств личности, таких, как 
организованность, собранность, точность, целенаправленность. Кроме 
того, умение ориентироваться во времени имеет огромное значение в по-
вседневной жизни и необходимо ребенку для дальнейшего обучения в 
школе. 

Изучением восприятия детьми времени, представлений детей о вре-
мени занимались как зарубежные, так и отечественные психологи и педа-
гоги: А.В. Запорожец, Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, Т.Д. Рихтерман, 
Б.Г. Ананьев и др. Они отмечали, что в дошкольном возрасте ориентация 
во времени происходит стихийно; в этом возрасте представления о вре-
мени являются не структурированными, глобальными и не систематизи-
рованными [2]. Д.Б. Эльконин, А.Б. Венгер, Т.Д. Рихтерман, указывали, 
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что плохая ориентировка во временах года и соответствующих им меся-
цах к концу дошкольного возраста уже может сказать о незначительной 
задержке психического развития [3]. 

Именно поэтому примерная АООП НОО обучающихся с ТНР преду-
сматривает целенаправленную работу по формированию временных 
представлений: наблюдение признаков различных времен года, действий 
человека в различные времена года; установление сериации временных 
отрезков (дни недели, месяцы, температура, времена года) и т. д. [1]. 

Обучающиеся с ТНР имеют недостаточное, поверхностное представ-
ление о времени. Так как время является явлением неосязаемым, в усло-
виях более развитого наглядно-образного мышления и отставания сло-
весно-логического без специального обучения детям с ТНР особенно 
сложно овладеть представлениями о времени. Несформированным у де-
тей является умение строить связные высказывания о деятельности в 
определенный временной отрезок, также отмечается отсутствие способов 
оценки времени, необходимой для регулирования собственной деятель-
ности [4]. Зачастую дети не способны объяснить причинно-следственные 
временные связи, а также не осознают смысла слов, которые обозначают 
относительные временные отношения (вчера, сегодня, завтра). В отдель-
ных случаях для детей с ТНР не только затруднительным, но и невозмож-
ным является установление временных отношений и последовательности 
происходящих событий, а также установление причинно-следственных 
связей [5]. Очень часто дети с ТНР смешивают понятия времени года и 
месяца, оказываются не способными в полном объеме рассказать об отли-
чительных признаках времен года и соответствующих им месяцев. 

Проблема формирования временных представлений у детей с ТНР 
была и остается важной. Детям необходимо уметь устанавливать времен-
ные отношения, что непременно будет способствовать осознанию, пони-
манию детьми последовательности происходящих событий, установле-
нию причинно-следственных связей, использованию в речи сложных ре-
чевых конструкций. Недостаточная сформированность временных пред-
ставлений у детей не может не отразиться на уровне их актуального раз-
вития. 
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ПРОБЛЕМЫ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 
ТВОРЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

Аннотация: в статье рассматриваются пути решения задач каче-
ства подготовки специалистов в системе среднего профессионального 
образования в условиях компетентностного подхода Федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов творческих специальностей, 
а также необходимость популяризации престижа среднего профессио-
нального образования и приоритетность рабочих профессий в современ-
ных социально-экономических условиях. 

Ключевые слова: специалисты среднего звена, TOP-50 профессий, ка-
чество подготовки кадров, СПО, ФГОС СПО, WorldSkills, критерии, мо-
ниторинг, компетентностный подход. 

Экономическое развитие России на современном этапе нуждается в 
высококвалифицированных практико-ориентированных специалистах, 
составляющих социальную основу общества, формируется государствен-
ный заказ на подготовку кадров. Приказом Минтруда России от 
02.11.2015 №831 «Об утверждении списка 50 наиболее востребованных 
на рынке труда, новых и перспективных профессий, требующих среднего 
профессионального образования», был сформирован TOP-50 профессий, 
в том числе творческой направленности, таких как графический дизайнер, 
мастер декоративных работ, мастер столярно-плотницких работ, парик-
махер, разработчик Web и мультимедийных приложений. Во исполнение 
Поручения Президента РФ по реализации Послания Президента Россий-
ской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 
04.12.2014 г., Минобрнауки России и «Агентство стратегических инициа-
тив по продвижению новых проектов» в 2015 году сформировали «Си-
стему критериев и показателей мониторинга качества подготовки кадров» 
среднего профессионального образования (далее – СПО). В 2017 году 
наряду с общими критериями, такими как образовательная и финансово-
экономическая деятельность образовательной организации, реализующей 
программы СПО, учитывались критерии, непосредственно указывающие 
на активность и профессиональную мотивацию кадров – международную 
деятельность (стажировки/практики за рубежом) и участие/победы в чем-
пионатах профессионального мастерства WorldSkills Russia и WorldSkills 
International. 
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Тем не менее, разработанный Мониторинг является лишь оценкой ка-
чества подготовки специалистов, возможностью увидеть слабые и силь-
ные стороны образовательных организаций, реализующих программы 
подготовки специалистов среднего звена, но не инструментом реальной 
системы образования. Существующий ряд проблем, включающий в себя: 
устаревшую материально-техническую базу, не соответствующие реа-
лиям и возможностям современного образовательного пространства рабо-
чие программы, не достаточное присутствие качественного методиче-
ского сопровождения, отсутствие должного внимания или формальный 
подход к стажировкам и повышению квалификации педагогических кад-
ров и т. д., успешно решаемые образовательными организациями как пер-
востепенные задачи СПО. Тем не менее, основная их цель – выпуск на 
рынок труда конкурентоспособных, профессионально мобильных кадров, 
способных решать поставленные перед ними задачи внутри компетент-
ностной парадигмы. 

Обращаясь к проблемам качества подготовки специалистов среднего 
звена творческой направленности, следует отметить, что зачастую реали-
зация программ СПО в достаточной степени связана с некой алгоритми-
зацией процесса обучения, направленной на формирование знаний, уме-
ний и навыков в узкопредметной области. Следующая проблема заключа-
ется в том, что при наличии компьютерного оснащения образовательных 
организаций, но недостаточном количестве специальных работ по внед-
рению, использованию и популяризации компьютерных технологий в об-
ласти обучения творческим специальностям значительно снижается эф-
фективность реализации подготовки, обеспечивающей высокий уровень 
готовности выпускника к профессиональной деятельности. Еще одним 
констатирующим фактом является несоответствие существующих в этой 
области традиционных психолого-педагогических основ репродуктив-
ного познания и образовательного потенциала современных студентов, 
как субъектов обучения, развивающихся в условиях мультимедийного, 
интерактивного пространства. 

Принимая во внимание специфику СПО художественной направлен-
ности, следует отметить, что большинство поступающих в данные учеб-
ные заведения, как правило, уже профессионально ориентированы и мо-
тивированы на получение определенной профессии. Тем не менее, про-
цент внемотивированного контингента, поступающего по территориаль-
ному принципу, принципу удобства коммуницирования или принципу 
«домино» («за компанию») значительно выше, чем в вузах. К сожалению, 
в условиях жесткой рыночной конкуренции, образовательные организа-
ции не всегда имеют возможность повышения минимальных проходных 
баллов для поступающих, установленных Рособрнадзором, что, без-
условно, сказывается на качестве профессионального потенциала абиту-
риентов. 

По своим психолого-педагогическим характеристикам студенты СПО 
также имеют ряд принципиальных отличий от будущих специалистов 
высшего звена. Проблема заключается в том, что значительное число по-
ступающих в образовательную организацию СПО, формируется, как пра-
вило, из числа освоивших учебную программу основного общего образо-
вания (9 классов) на среднем уровне, что, несомненно, влияет на уровень 
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учебной мотивации в последующем. Поступившие после окончания сред-
него общего образования (11 классов) составляют в среднем приблизи-
тельно 13% от общего числа обучающихся и формируются из числа не 
прошедших по конкурсу в вузы. Следует отметить также и влияние ближ-
ней социальной среды респондентов – большой процент обучающихся 
воспитывается в неполных семьях, имеет пьющих родителей и общую со-
циальную неустроенность. 

Все указанные факторы, вне всякого сомнения, потенциально коррек-
тируемы при четкой постановке данных задач образовательной организа-
цией. Совершенствование системы подготовки кадров в области творче-
ских специальностей в новых социально-экономических условиях 
должно в первую очередь опираться на требования к результатам освое-
ния основной профессиональной образовательной программы и включать 
в себя области общих и профессиональных компетенций заявленные Фе-
деральными Государственными Образовательными Стандартами СПО 
(далее – ФГОС СПО). «Компетенция» сравнительно новый термин 
именно в прескриптивной области стандартизации образования. Форму-
лировки ключевых образовательных компетенций в рамках ФГОС СПО 
учитывают как европейскую систему ключевых компетенций, так и соб-
ственно российские классификации. Т.е, смену образовательной пара-
дигмы с педагогики «знаний», на педагогику «умений». Также ФГОС 
СПО предусматривается характеристика профессиональной деятельности 
выпускников, в которую включены области профессиональной деятель-
ности выпускников и объекты их профессиональной деятельности. 

Элемент творчества, без сомнения, один из составляющих любой про-
фессиональной деятельности, но для специалистов среднего звена твор-
ческой направленности это суть профессиональных компетенций и ма-
стерства. Следует отметить способность таких студентов к художествен-
ному осмыслению действительности и творческой интерпретации на ос-
новании эстетического опыта. Оба компонента являются важнейшими в 
становлении компетентной творческой личности, способной решать за-
дачи дальнейшего непрерывного самообразования и саморазвития, как 
приоритетных направлений профессионального и человеческого роста. 
Развитие художественного вкуса – необходимая преференция художе-
ственного образования. Художественный вкус способствует становлению 
мировоззрения и эстетических взглядов будущих специалистов. 

Акцент на когнитивный компонент профессиональной подготовки и 
развитие дивергентного мышления позволяют в современных условиях 
более эффективно использовать инновационные педагогические техноло-
гии, моделирующие способность к быстрому и критичному мышлению, 
необходимые в современных рыночных реалиях. Необходимым условием 
является и поднятие престижа среднего профессионального образования, 
после его девальвации в конце 20-ого столетия, приоритетности рабочих 
профессий в современных социально-экономических условиях сред-
ствами мультимедийного пространства, IT-технологий, социальных се-
тей, мастер-классов, выездных мероприятий, бесед, выставочных про-
странств и т. д. Поддержка государства в данном случае, безусловно, 
необходима, тем не менее, с поставленной задачей успешно могут справ-
ляться образовательные организации как в рамках продуманной прием-
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ной кампании по набору абитуриентов, так и в дни профориентаций и от-
крытых дверей, мотивируя школьников к получению престижных и вос-
требованных на рынке труда специальностей и, как следствие, успешному 
трудоустройству. В данном случае СПО будет иметь все меньше случай-
ных людей и все больше профессионально ориентированных, мыслящих 
долгосрочными профессиональными перспективами. Возрастет конкурс, 
появится возможность посвящать в секреты мастерства лучших, повы-
сится общий профессиональный человеческих ресурс. Стимуляция взаим-
ного интереса между образовательными организациями СПО и потенци-
альными работодателями обеспечит успешную реализацию кадровой про-
граммы. 

В свою очередь, касаясь непосредственно образовательного процесса, 
следует констатировать, что отечественная педагогика, поставленная в 
условия компетентностного подхода к образованию, активно развивается 
в рамках современных требований к образовательному и воспитатель-
ному процессу. По сути, многие использующиеся педагогические техно-
логии в данной области – инновационны, т.е. демонстрируют прогрессив-
ное, экспериментальное начало в сравнении с традиционной, массовой 
образовательной практикой. Интерактивные, коммуникационные и ин-
формационные технологии становятся неотъемлемой частью современ-
ного педагогического процесса, что создает благоприятные условия для 
реализации основных принципов компетентностного подхода в подго-
товке специалистов среднего звена творческой направленности. 
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Современное общество предъявляет запросы к качеству подготовки 
специалистов среднего звена технического профиля, которые должны об-
ладать, необходимыми знаниями и умениями в своей профессиональной 
деятельности, т.е. быть компетентными. Для выпускника технического 
профиля образовательной организации СПО актуальным является не 
только приобретение конкретной квалификации, но и владение навыками 
дальнейшего профессионального самосовершенствования, позволяющего 
дипломированному специалисту среднего звена активно внедряться в вы-
бранную им профессиональную сферу и постоянно оставаться конкурент-
носпособным на рынке труда, при необходимости расширяя спектр тру-
довой деятельности. Следовательно, формирование информационной 
компетентности как одной из профессионально значимых характеристик 
будущего специалиста технического профиля является одной из главных 
задач среднего профессионального образования. В конечном итоге потре-
бителями результатов среднего профессионального образования явля-
ются работодатели, оценивающие качество образования и подготовлен-
ность специалистов среднего звена технического профиля по уровню их 
компетентности. 

В настоящее время образовательные организации среднего професси-
онального образования быстрыми темпами внедряют в учебный процесс 
перспективные информационных технологии и системы, которые в даль-
нейшем заменят традиционные средства обучения, сделав образователь-
ный процесс более наглядным и интересным, что облегчит восприятие ин-
формации и мотивирует студентов технического профиля СПО к изуче-
нию нового. 
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Применение информационных систем и технологий в Профессиональ-
ном колледже «Московия» обеспечивают: 

 предоставление изучаемого материала в форме мультимедийных 
презентаций, с применением анимационных, графических, аудио и видео 
объектов, электронных учебно-методических комплексов; 

 диалоговое взаимодействие преподавателей и обучающихся в про-
цессе обучения, при котором студент становится участником процесса 
восприятия и познания; 

 самостоятельный поиск информации в существующих информаци-
онных ресурсах; 

 регулярную оценку и мониторинг знаний и умений, полученных сту-
дентами технического профиля в процессе обучения, с помощью тестиру-
ющих систем. 

Одной из важнейшей части профессиональной компетентности явля-
ется поиск новой информации на высоком уровне, знание разнообразных 
ее источников, культура чтения и восприятия, умение эффективно пред-
ставлять результаты собственной деятельности, знание норм использова-
ния и защиты интеллектуальной собственности. 

В настоящее время специалисты среднего звена технического про-
филя, владеющие современными информационными технологиями и си-
стемами, более востребованы. Они имеют ряд преимуществ, а именно: 
они более мобильны, коммуникабельны, ответственны, быстро адаптиру-
ются к изменяющимся технологическим и иным условиям в своей про-
фессиональной деятельности, мобильно прогрессируют в рамках своей 
профессии. 

В завершении проведённому нами анализу проблем и путей формиро-
вания и развития профессиональной компетентности будущих специали-
стов среднего звена технического профиля, одной из главных задач в роли 
необходимого компонента их общей профессиональной подготовки явля-
ются информационные системы и технологии. 
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Образовательная парадигма современности строится на компетент-
ность подходе. Он призван сформировать всесторонне развитую личность 
специалиста способную эффективно решать поставленные перед ним за-
дачи. 

Формирование личности профессионала-юриста связано со становле-
нием его правосознания [6, с. 8–10]. Последнее, будучи многовекторной 
категорией, вбирает в себя соответствующее правовое мышление в отно-
шение разных сторон жизни (экология [7, с. 156], экономика, политика 
и т. п.) в преломлении правовой действительности. Кроме того, наклады-
вает свой отпечаток на личность юриста профессионала нестабильность 
(кризисность) бытия, [4, с. 71] что соответствующим образом влияет на 
профессиональное правосознание, привнося в него элементы кризисного 
правосознания [5, с. 234]. Во избежание этого необходимо с еще большим 
пристрастием относиться к образовательному процессу, тщательно отби-
рая необходимый перечень учебных дисциплин, включаемых в образова-
тельный процесс. 

Несмотря на отсутствие единообразия в данном вопросе компетент-
ностная модель заставляет по-новому взглянуть на содержательную часть 
рабочих программ дисциплин, переосмысливая их целевое ориентирова-
ние. Если раньше цели, указанные в рабочих программах дисциплин об-
щей образовательной программы, начинались с фраз «знать» «уметь» 
«владеть», формат компетентностного подхода обязует ориентироваться 
на формирование у обучающегося определенной компетенции, которая 
может подразумевать задействованность в ней нескольких учебных дис-
циплин, что делает востребованным выработку определенного единого 
алгоритма их реализации в рамках образовательной программы. 
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Целеполагание конкретной учебной дисциплины является ориентиру-
ющей частью и для самой учебной дисциплины и для всего образователь-
ного процесса. В русле компетентностной модели выпускника предпола-
гаем наиболее актуальной целью той или иной учебной дисциплины будет 
являться формирование компетенции 

или группы компетенций. В зависимости от места учебной дисци-
плины в учебном процессе в ее целях необходимо упомянуть тот факт, что 
дисциплина «начинает формировать» данную компетенцию (при отсут-
ствии иных дисциплин, участвующих раньше в формировании данной 
компетенции); «участвует в формировании компетенции…» (при наличии 
дисциплин участвующих раньше в формировании данной компетенции; 
«заканчивает формирование компетенции…» (при отсутствии дисци-
плин, участвующих в формировании компетенции позднее). 

Применительно к отраслевым юридическим дисциплинам усиливает 
взаимообусловленность дисциплин факт их принадлежности к единой си-
стеме права, что соответственно делает необходимым тщательную вы-
борку целей дисциплин при «привязки» дисциплин к компетенциям, по-
скольку «мозаичность» профессионального правового правосознания 
влечет за собой несоотносимые с законностью юридические действия 
(например нарушается право граждан на справедливое судебное разбира-
тельство [3, с. 97–98] и т. п.), а это, в свою очередь, некорреспондирует с 
идеей правовой государственности. 
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нения принципа непрерывности в преподавании английского языка в выс-
ших морских учебных заведениях, а также проблемы. Предлагаются не-
которые соображения по поводу их решения, положительные и отрица-
тельные моменты применения компьютерного тестирования при обуче-
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вание, эффективное средство проверки, модули. 

Принцип непрерывности образования – один из основных принципов 
обучения, и едва ли не самый главный принцип в овладении иностранным 
языком в условиях отсутствия языковой среды. По мнению некоторых за-
рубежных исследователей и утверждению отечественных авторов непре-
рывность обучения можно обнаружить во взглядах Платона, Конфуция, 
Сократа, Аристотеля, Л.А. Сенеки, Вольтера, И.В. Гете, Ж.Ж. Руссо, как, 
в частности, пишет об этом А.Н. Пережовская [1, с. 38]. Другие исследо-
ватели считают принцип непрерывности одним из самых древних и отно-
сят его появление к библии и учению Христа [2]. С 60–70-х гг. ХХ века 
принцип непрерывности образования стал основным [3]. Идея непрерыв-
ного индивидуализированного образованию для всех отражена в прави-
тельственном документе «Концепция долгосрочного социально-экономи-
ческого развития Российской Федерации на период до 2020 года» 
[4, с. 13]. 

Принцип непрерывности образования для высших учебных заведений 
морского транспорта, по сути, представляет собой интегративный про-
цесс обучения со сложной системой меж предметных связей, в которых 
английский язык играет одну из ведущих ролей как всеобщий язык меж-
дународного общения для мореплавателей. В программе обучения ан-
глийскому языку по специальности судовождение заложены такие мо-
дули как навигация и лоция, навигационная гидрометеорология, безопас-
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ность мореплавания, ведение судовой документации. Те же самые мо-
дули, но с большим количеством часов изучаются в курсе преподаания 
специальных дисциплин с преподаанием на русском языке и с незначи-
тельным вкраплением английского языка, что недопустимо в условиях от-
сутствия языковой среды для разития коммуникатиных наыков в области 
изучения английского языка. Решение возникшей проблемы предсталя-
ется в чтении лекций по вышеуказанным модулям на английском языке. 
Преподаватели английского языка, многие годы преподающие эти мо-
дули по специальности на английском языке, вполне могут справиться с 
чтением лекций по этим модулям на английском языке. Изучение конвен-
ций, издаваемых на английском языке с переводом на русский так же ука-
зыает на необходимость привлекать к преподаанию специалистов, знаю-
щих английский язык. 

При приеме на работу курсантов морских высших учебных заведений 
в первую очередь проводится собеседование, во время которого опреде-
ляется уровень владения английским языком. Очевидно, что без знания 
английского языка невозможно грамотно осуществлять профессиональ-
ные функции в условиях смешанного экипажа. Судомеханики должны не 
только понимать команды на руль, но и уметь составлять и оформлять до-
кументы деловой переписки, а так же общаться с членами смешанного 
экипажа по рабочим вопросам, в частности содержания и починки обору-
дования, несения вахты и т. д. Международной морской организацией 
подготовлена Международная конвенция о подготовке и дипломировании 
моряков и несении вахты 1978 года и Кодекс по подготовке и дипломиро-
ванию моряков и несению вахты. оба документы рассматриваются как 
единый в виде ПДНВ-78/95 ( «Положение по дипломированию моряков и 
несению вахты» или STCW-78/95) [5]. 

Курсанты судоводительского отделения на личном опыте при прохож-
дении практики убедились в том, как им понадобилось знание термино-
логии и названия палубного оборудования, правил и конвенций. Плот-
ность общения и частота личностных и профессиональных контактов обу-
словливает использование языка как знаковой системы напрямую в ком-
муникативной деятельности и выступает средством общения. От резуль-
тативности такого общения зависит осуществление основного принципа 
безопасности мореплавания. В наметившейся тенденции сокращения 
аудиторных часов на проведение занятий по английскому языку и увели-
чения часов, отводимых на самостоятельную работу, особое значение 
приобретает использование дистанционного контроля как эффективного 
средства проверки самостоятельной работы. Компьютерный контроль 
применяется в виде различных типов заданий, среди которых наиболее 
часто применяется компьютерное тестирование. Компьютерное тестиро-
вание позволяет оценить уровень подготовки студентов по усвоению зна-
ний, их содержанию, качеству на всех этапах обучения, сформировать 
рейтинг обучаемых и помочь им организовать самостоятельный контроль 
собственных достижений. Подобный контроль – одно из условий повы-
шения эффективности обучения. Другие преимущества компьютерного 
тестирования проявляются в возможности быстро получить результат 
проверки текущего контроля. Принять неотложные меры по коррекции 
усвоения нового материала на основе анализа протоколов по результатам 
выполнения корректирующих и диагностических тестов. 
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Достоинства компьютерной формы контроля в возможности автома-
тизированной обработки данных тестирования, объективности оценок. 

Высокий тестовый балл не указывает, как правило, на степень умения 
самостоятельно и творчески мыслить. 

Тестирование проверяет такие виды умственной деятельности как 
узнавание, понимание, воспроизведение и такой уровень знаний как по-
нятия, термины, факты и их применение, поэтому контроль самостоятель-
ной работы не может осуществляться только с помощью компьютерного 
тестирования и в рамках использования дистанционных компьютерных 
программ [6]. Основным недостатком средств дистанционного контроля 
является невозможность проверить самостоятельность выполнения зада-
ний в ходе тестирования. В связи с вышесказанным, возникает необходи-
мость проверки результатов дистанционного контроля в ходе беседы с 
каждым курсантом для выяснения степени самостоятельности при выпол-
нении заданий разных уровней сложности. Использование тестирования 
для проверки выполнения самостоятельной работы по иностранному 
языку не позволяет в полной мере оценить уровень коммуникативных 
навыков по таким критериям как: темп речи и скорость мыслительных 
операций; креативность мышления и способность самостоятельно рас-
суждать и быстро реагировать на изменение языковой ситуации; объем 
лексических средств и умение модифицировать в рамках предложеной те-
матики и языкоого наполнения. 

В условиях сокращения аудиторных часов, увеличения часов на само-
стоятельную работу и отсутствия часов на проерку этой работы с одной 
стороны и необходимости следоать принципу непрерыности для достиже-
ния хороших результатов с другой стороны, применение средств компь-
ютерного контроля представляется единственно возможным решением в 
вопросе повышения эффективности учебного процесса. 
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Современный баскетбол предъявляет исключительно высокие требо-
вания к двигательной подготовке игроков. За последние годы суще-
ственно возрос темп игры и возросла быстрота действий игроков. Значи-
тельно усложнился технический арсенал баскетболистов в условиях плот-
ной опеки защитников. Для успешной деятельности в такой игре, баскет-
болисты должны отличаться высоким уровнем развития специальных ка-
честв или способностей, которые в теории спорта связывают с понятием 
«ловкость». Специалисты выделяют два вида ловкости баскетболистов: 
телесную ловкость и ручную ловкость. Высокий уровень развития телес-
ной ловкости (маневренности) позволяет баскетболистам ориентиро-
ваться в движении и безопорном положении, находя оптимальные реше-
ния в самых сложных игровых ситуациях. Высокий уровень развития руч-
ной ловкости позволяет баскетболисту быстрее, виртуознее и эффектив-
нее выполнять сложные броски, передачи мяча, выполнять ведение мяча 
неограниченном пространстве против активно обороняющегося сопер-
ника. 

Именно эти слагаемые игры нравятся зрителям и во многом определят 
успех в современном баскетболе. 

Итак, актуальность нашего исследования заключается в противоречии 
между требованиями современной практики баскетбола и ограниченными 
возможностями существующей теории. В частности, в процессе техниче-
ской подготовки способы ведения мяча в баскетболе становятся всё более 
разнообразными, а существующая классификация ведения и отечествен-
ная методико-теоретическая литература до сих пор не учитывает нов-
шеств и внедряемых инноваций. В истории отечественного баскетбола ве-
дение мяча долгое время считалось (вредным технико-тактическим дей-
ствием) препятствующим командной игре. В то же время современные 
способы ведения мяча (с переводами, поворотами, специфическими ша-
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гами и укрыванием снаряда) повышают манёвренность и результатив-
ность команды. Предполагалось, что внедрение в тренировку студенче-
ских команд новых способов ведения мяча целесообразно осуществлять 
на базе совершенствования телесной ловкости. В проведенном нами 
наблюдении отмечается, что способы ведения мяча в профессиональном 
баскетболе намного более сложные, чем в студенческом. 

Многолетняя спортивная подготовка может быть подразделена на пять 
этапов: 1) начальной подготовки; 2) предварительной базовой подго-
товки; 3) специализированной базовой подготовки; 4) максимальной реа-
лизации индивидуальных возможностей; 5) сохранения достижений. 

Каждый из этапов многолетней подготовки имеет достаточно строго 
очерченные цели, задачи и содержание. Однако между рядом располо-
женными этапами нет четких границ; их продолжительность можно в 
определенной мере варьировать, прежде всего в силу индивидуальных 
возможностей спортсменов, а также структуры и содержания тренировоч-
ного процесса. Не существует четких различий и в методике подготовки 
спортсменов на смежных этапах. 

В области технического совершенствования следует ориентироваться 
на необходимость освоения технических элементов в различных видах 
спорта – беге, ходьбе на лыжах, гребле, спортивных играх, многообраз-
ных подготовительных упражнений. Не следует пытаться стабилизиро-
вать технику движений, добиваться стойкого, позволяющего достичь 
определенных спортивных результатов двигательного навыка. В это 
время у спортсмена закладывается разносторонняя техническая основа 
для дальнейшего технического совершенствования. 

Разносторонняя подготовка при небольшом объеме специальных 
упражнений более благоприятна для последующего спортивного совер-
шенствования, чем специализированная. В то же время стремление уве-
личить объем специально-подготовительных упражнений, выполнить 
разрядные нормативы приводит к быстрому росту результатов, что в даль-
нейшем неизбежно отрицательно сказывается на становлении спортив-
ного мастерства. 

Спортсмен должен достаточно хорошо освоить технику многих спе-
циально-подготовительных упражнений. Такой подход в итоге форми-
рует у него способности к быстрому освоению техники соответствующей 
его морфологическим и функциональным возможностям, обеспечивает в 
дальнейшем умение варьировать основными параметрами технического 
мастерства в зависимости от условий конкретных соревнований, функци-
онального состояния на различных стадиях соревновательной деятельно-
сти. 

Особое внимание нужно обращать на развитие различных форм про-
явления быстроты, а также координационных способностей и гибкости. 
При высоком естественном темпе прироста физических способностей не-
целесообразно планировать остро воздействующие тренировочные сред-
ства: комплексы упражнений с высокой интенсивностью и непродолжи-
тельными паузами, ответственные соревнования, тренировочные занятия 
с большими нагрузками и т. п. 

Принципиально важным моментом является обеспечение условий, 
при которых период максимальной предрасположенности спортсмена к 



Педагогика высшей профессиональной школы 
 

279 

достижению наивысших результатов совпадает с периодом самых интен-
сивных и сложных в координационном отношении тренировочных нагру-
зок. При таком совпадении спортсмену удается добиться максимально 
возможных результатов, в противном случае они оказываются значи-
тельно ниже. 

На данный момент для развития ведения предлагается множество 
упражнений, в большинстве своем они направлены на развитие ручной 
ловкости и эта закономерность понятна, так как для эффективного веде-
ния мяча необходимо развивать ручную ловкость. Но ведение в баскет-
боле – это перемещения игрока с мячом по площадке с остановками по-
воротами и препятствиями, которые необходимо преодолевать макси-
мально быстро. Из этого следует, что только ручной ловкости недоста-
точно, необходимо развитие телесной ловкости для максимально эффек-
тивного перемещения мяча с помощью ведения. 

Быстрота – способность человека совершать двигательные действия в 
минимальный отрезок времени. Различают три основные формы проявле-
ния быстроты: латентное время двигательной реакции, скорость одиноч-
ного движения и частоту движения. Латентное время реагирования во 
многом определяет быстроту двигательной реакции. Необходимо учиты-
вать, что быстрота простой реакции практически не поддается трени-
ровке. В баскетболе очень важен высокий уровень развития сложной ре-
акции, к которой относятся: реакция на движущийся объект и реакция вы-
бора. Развитием специальной быстроты и точности реагирования занима-
ются в процессе технической и тактических подготовок. 

Современный баскетбол – это атлетическая игра, характеризующаяся 
высокой двигательной активностью, большой напряженностью игровых 
действий, требующая от игрока предельной мобилизации функциональ-
ных возможностей и скоростно-силовых качеств. Играть в баскетбол – это 
значит быть развитым физически, уметь обдумывать игровую ситуацию 
и принимать решения, быть психологически устойчивым и сильным че-
ловеком. 

При занятиях баскетболом все физические качества, а именно сила, 
выносливость, гибкость, ловкость и быстрота, развиваются в той степени, 
в какой это требуется для освоения техникой игры и успешных выступле-
ний в соревнованиях данного вида спорта. 

Важно отметить, что как раз развитие основных физических качеств 
спортсмена способствует успешному дальнейшему освоению техники за-
щиты и нападения, броска и приема мяча, тактической подготовки. 

При подготовке баскетболистов необходимо учитывать их анатомо-
физиологические особенности. В соответствии с этими критериями спор-
тивный руководитель разрабатывает методы и средства развития физиче-
ских качеств у юных спортсменов. 

Психологические особенности также в значительной степени влияют 
на процесс тренировки. Поэтому в большинстве случаев тренировки по 
баскетболу построены таким образом, чтобы баскетболисты данного воз-
раста не просто развивали свои физические качества, но и считали этот 
процесс занимательным и интересным. 

В заключении отметим, что перечисленные выше основы развития те-
лесной ловкости средствами баскетбола являются базовыми и требуют 
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комплексного включения различных структур в формирование спортив-
ной и здоровой нации современной Российской Федерации. 
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Известно, что в условиях глобализации повысилось значение изучения 
иностранных языков. Появляются новые термины, новые словосочетания, 
новые значения у знакомых слов, что часто ведет к сложности понимания 
и трудностям перевода. Все это следует учитывать при обучении студен-
тов дисциплине иностранный язык в неязыковом вузе. Согласно действу-
ющей программе обучения иностранном языку в неязыковом вузе, сту-
денты должны овладеть коммуникативной компетенцией на уровне, поз-
воляющем использовать иностранный язык как в языковой профессио-
нальной и научной деятельности, так и для самообразования. На основа-
нии собственных наблюдений, можно утверждать, что грамматический 
аспект в обучении является одним из наиболее сложных. Существенную 
трудность представляют собой и собирательные существительные, так 
как нередко они согласуются с глаголом во множественном числе, а в рус-
ском принимают форму единственного числа, например, такое предложе-
ние: 

Fish were laid on silver platter. В этом предложении слово fish несет со-
бирательное значение (разные сорта рыбы) и переводить следует собира-
тельным существительным – рыба, и ни в коем случае буквально рыбины. 

Собирательные существительные образуют особую группу слов в ан-
глийском языке. Они парадоксальные, так как единственное число может 
передавать множественное. Категория собираемости отражает общие и 
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существенные свойства, связи и отношение предметов и явлений объек-
тивной действительности, существенные признаки ряда однородных 
предметов, не потерявших своей индивидуальности. Категория собирае-
мости представляет собой единичность, так как характеризует множество 
как целостность. Следует отметить, что категория собирательности нахо-
дит свое грамматическое выражение в отсутствии формы множествен-
ного числа, поэтому формы единственного числа имени существитель-
ного, обозначающие животное или предмет, приобретают значение соби-
рательности. 

«Собирательные существительные, обозначающие совокупность лиц, 
предметов, явлений, как одно неделимое целое, например, родня, моло-
дежь, студенчество, дичь, белье. Собирательные существительные не мо-
гут употребляться во множественном числе или в сочетаемости с количе-
ственным числительным (в отличие от существительных, обозначающих 
совокупность отдельных предметов, людей и т. д., например, группа, 
стая.» [1, с. 305]. 

Ряд лингвистов считают, что собирательные существительные через 
свои формальные словообразовательные признаки разграничивают 
классы людей, животных, растений, что имеет исторические корни. 
Например, pride of lions, подчеркивает царственный,гордый вид львов. Та-
кое использование слов впервые было зафиксировано в «Книге святого 
Олбалса», написанной Джулиан Бернерс в 1486 году. Другие лингвисты 
полагают, что все собирательные существительные могут иметь только 
«числовую форму». Слова, типа family?, по их мнению они считают про-
межуточными классами между собирательными и несобирательными и 
называют их индивидуальными собирательными существительными. 
Противоположное определение собирательным существительным дает 
А.А. Реформатский: «Те слова, которые имеют соотносительные число-
вые формы, не могут быть собирательными» [2, с. 7]. Существует и такая 
точка зрения, что все существительные могут быть разделены на два типа 
слов: слова, обозначающие определенное ограниченное количество, 
например, government, и слова, обозначающие неопределенное количе-
ство единиц, как нечто целое. 

В современном английском языке есть собирательные существитель-
ные, семантика которых продиктована характером объектов окружающей 
среды или отношениями между ними. Например, совокупность птиц, мле-
копитающих небольшого размера, обозначается существительным flock. 

A flock of sheep – стадо овец; 
A flock of birds – стая птиц. 
Но есть удивительные собирательные существительные такие как: 
Charm of finches -стая зябликов; 
Unkindness of Ravens – стая воронов; 
Team of ducks – стая уток, когда они в полете; 
Paddling of ducks – стая уток на земле; 
Skein of geeze – стая диких гусей: 
A host of sparrows – стайка воробьев: 
A bevy of quail – стая перепелов; 
A covey of partridges – стая куропаток. 
Для названия особей крупного рогатого скота используется слово herd. 
A herd of cattle – стадо крупного рогатого скота. 
Существительное stud – применяется для совокупности животных, 

особенно лошадей, которых содержат с целью разведения и слово team of 
horses – табун лошадей. 
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A slenth of bears – семья медведей. 
Когда говорят о насекомых, используется слово swarm. A swarm of 

bees – рой пчел, а когда говорят о рыбах: а school of fish (от староанглий-
ского scolu); 

A knot of toads – группа жаб; 
An arm of ants – колония муравьев; 
A kennel of dogs – свора собак; 
А pack of wolves – свора волков. 
Как мы видим, синонимы flock, hide, pack и т. д. отличаются сферой 

сочетаемости. 
Следует отметить, что в американском английском все собирательные 

существительные принимают форму единственного числа и согласуются 
с глаголом в единственном числе. В британском английском собиратель-
ные существительные могут быть как в единственном, так и во множе-
ственном числе. 

Собирательные существительные – это прежде всего слова, которые 
объединяют предметы в совокупность на основе найденного человеком и 
важного для него категориального признака. 
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Современное общество требует от каждого человека все более и более 
высокого уровня образования. Это своего рода императив сегодняшнего 
дня: человек должен быть как можно более эффективен в работе, для чего 
требуется более качественная подготовка. Новые способы коммуникации 
изменили наше восприятие времени и пространства, в то же время откры-
вая для нас новые возможности в обучении и научно-исследовательской 
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работе. Таким образом, для высшей школы постоянная трансформация 
производственных систем превратилась в настоящий вызов [5]. 

Высшее образование призвано дать человеку знания и навыки в от-
дельно взятой области знания и деятельности, в отдельной профессии. Но 
современный университет играет крайне важную роль не просто в станов-
лении профессионалов, но и все в большей мере является инструментом 
развития гражданского общества, стран и регионов, повышения их конку-
рентоспособности и уровня жизни. 

Изучение иностранного языка рассматривается сегодня не только с 
академической точки зрения, но и точки зрения личностного роста и раз-
вития учащихся, и ассоциируется с такими понятиями, как ум, зрелость, 
наличие точки зрения, мотивация. 

В настоящее время студенты младших курсов технических вузов об-
ладают самым разным уровнем владения иностранным языком, поскольку 
уровень языковой подготовки не является критерием для поступления в 
технический вуз. При этом учебный план отводит весьма ограниченное 
количество академических часов на изучение иностранного языка. Все 
эти факторы ведут к необходимости повышать эффективность обучения 
доступными силами и средствами. 

Важно отметить, что процесс обучения, осуществляемый преподава-
телями, неразрывно связан с процессом изучения, осуществляемым сту-
дентами, и эти процессы объединены общей задачей, которая состоит в 
достижении обучающимся конкретных целей обучения. При этом ключ к 
успеху состоит в том, чтобы студенты могли и хотели осуществить необ-
ходимые для этого когнитивные операции, адекватно взаимодействуя с 
доступными им образовательными ресурсами. 

В этом смысле использование разнообразных дидактических средств, 
предоставляющих учащимся информацию и возможности для её приме-
нения, должно быть ориентировано преподавателем на достижение выше-
указанной задачи, с учетом содержания, индивидуальных особенностей 
студентов, сопутствующих обстоятельств и т. д. 

В университетах, как и в других учреждениях образования, осуществ-
ляется процесс обучения-познания, являющийся предметом изучения ди-
дактики. Согласно Педагогическому энциклопедическому словарю, «ди-
дактика – это раздел педагогики, излагающий теорию образования и обу-
чения, исследующий закономерности усвоения знаний, умений и навыков 
и на основе выявленных закономерностей разрабатывающий определен-
ные системы обучения». В отличие от педагогики, изучающей образова-
тельный процесс в любых его проявлениях на протяжении всей жизни че-
ловека, дидактика изучает лишь системное, организованное и эффектив-
ное обучение, осуществляемое на основании теории образования квали-
фицированными специалистами – преподавателями. 

Таким образом, дидактические материалы – это материалы, применя-
емые преподавателем в рамках системного процесса обучения для сооб-
щения учащемуся знаний и развития необходимых навыков. 

Применение дидактических материалов может быть справочным, в 
этом случае преподаватель выступает в роли информатора, а студент – в 
роли рецептора поставляемой преподавателем информации. Но возможна 
и другая, более «живая», форма работы с дидактическими материалами. 
Такие дидактические материалы как бы приглашают студента к активным 
действиям. В этом случае учащийся получает больше возможностей для 
того, чтобы проникнуться ценностями или точкой зрения, которые пере-
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дают предложенные материалы. Это материалы, обладающие таким свой-
ством, как интерактивность, понимаемая, как взаимодействие студента и 
преподавателя (или студентов между собой) в связи с содержанием ди-
дактических материалов. 

Принято разделять дидактические материалы на две группы: 
1. Материалы, созданные в дидактических целях: учебники, аудиоза-

писи на пленке или на компакт-диске, обучающие видеофильмы или 
мультфильмы и т. д. 

2. Аутентичные материалы, созданные не в дидактических целях: пе-
чатные тексты из газет или журналов, литературные произведения, радио-
передачи, песни, телепередачи, кинофильмы и т. д. 

Аутентичные материалы представляют собой часть повседневной 
жизни носителей языка и это могут быть даже кулинарные рецепты, ин-
струкции к бытовым приборам – словом, любые материалы на языке, со-
зданные носителями языка для носителей языка и вне цели изучения этого 
языка. Это материалы из реальной жизни, созданные с целью выполнения 
какой-то социальной функции в рамках данной языковой общности. Их 
язык обладает такой важной чертой как естественность, в отличие от ма-
териалов, созданных с дидактической целью, язык которых часто харак-
теризуется искусственностью и сконцентрирован на изучаемых структу-
рах или лексических единицах. 

Использование аутентичных материалов является одной из основных 
черт коммуникативного метода обучения иностранному языку, что свя-
зано с необходимостью дать учащимся возможность почувствовать, что 
они изучают «настоящий», «живой» язык, такой, какой используется в ре-
альной жизни, вне стен учебной аудитории. Аутентичные материалы поз-
воляют студентам взаимодействовать и моделировать ситуации из реаль-
ной жизни, концентрируясь при этом скорее на содержании, чем на 
форме. Таким образом, можно утверждать, что использование аутентич-
ных материалов необходимо при обучении иностранному языку на всех 
уровнях для заполнения вакуума, который часто возникает между зна-
нием и умением применить это знание в общении – распространенная 
проблема при обучении иностранным языкам. 

Изучение языка часто воспринимается, как основа для развития язы-
ковых компетенций, однако во многих случаях освоение грамматических 
структур и набора лексических единиц не способствует возникновению 
навыка создания правильных и узуально адекватных высказываний. 
Среди большого числа преимуществ, которыми обладают аутентичные 
дидактические материалы, как устные, так и письменные: 

 функциональность: поскольку речь идет о материалах, не созданных 
для обучения, но созданных для выполнения определенной социальной 
функции, применение их в процессе обучения практически гарантирует 
учащемуся коммуникативных успех в соответствующих ситуациях; 

 повышение мотивации обучающихся: как мы уже отмечали выше, 
осознание того, что учащийся имеет дело с «настоящим», «живым» язы-
ком, не созданным специально для обучения, даёт ощущение погружения 
в иноязычную среду, понимание того, что процесс обучения направлен на 
расширение горизонтов, возможность коммуникации с большим числом 
людей, как в повседневной, так и в профессиональной жизни. Именно по-
этому, в конечном итоге, владение иностранным языком, в особенности 
английским, создает у многих людей ощущение собственной личностной 
зрелости; 
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 изучение иной культуры, традиций, стиля жизни носителей другого 
языка: этот важный фактор в конечном итоге приводит нас к тому же, к 
чему и первый, это эксплицитный фактор личностного роста. 

Помимо всего вышесказанного, нужно отметить, что дидактические 
материалы, применяемые в процессе обучения иностранному языку в вузе 
должны обладать специфическим профессионализирующим компонен-
том, иными словами, должны служить интересам и возможным потребно-
стям конкурентоспособного профессионала в определенной отрасли. 

Среди наиболее важных характеристик, которыми должны обладать 
современные дидактические материалы, можно выделить: 

а) предоставление теоретических знаний с восприятием, открытым к 
возможным более поздним изменениям; 

б) предоставление значимых новых знаний; 
в) использование дидактических материалов и ресурсов, обладающих 

профессиональной функциональностью; 
г) постоянное соотнесение теории и практики; 
д) активное продвижение интердисциплинарного взаимодействия; 
е) способствование участию учащихся в процессе обучения и стиму-

лирование дискуссий по затрагиваемым профессиональным темам. 
Аутентичные дидактические материалы помимо вышеперечисленных 

должны обладать также следующими характеристиками: 
а) будучи созданными не в дидактических целях, такие материалы 

должны, тем не менее обладать дидактической функциональностью; 
б) такие материалы должны быть образцами реального лингвистиче-

ского употребления в различных контекстах; 
в) предпочтительно использовать материалы, актуальные во времен-

ном отношении; 
г) материалы должны отражать культурные реалии. 
В конкретном процессе обучения ставятся конкретные задачи по раз-

витию определенных компетенций у данной целевой группы учащихся, 
поэтому выбор аутентичных материалов для использования должен отве-
чать соответствующим требованиям, среди которых можно назвать сле-
дующие: 

1) отвечать требованиям и целям учебного плана; 
2) отвечать требованиям конкретной целевой группы; 
3) способствовать освоению конкретных языковых компетенций; 
4) учитывать доступность использования материалов в рамках суще-

ствующих условий обучения. 
Как мы уже отметили ранее, одним из качеств современных дидакти-

ческих, в том числе аутентичных материалов является профессиональная 
функциональность. Этот момент является принципиальным при обучении 
иностранному языку в неязыковом вузе, поскольку в неязыковом вузе ста-
вится задача профессионально-ориентированного обучения языку, так 
называемому «языку профессиональной коммуникации» или «языку для 
специальных целей» (Language for Specific Purposes – LSP), в частном слу-
чае – английскому языку (English for Specific Purposes – ESP). 

Важность обучения английскому языку в неязыковых вузах обуслов-
лена современными задачами и вызовами, стоящими перед профессиона-
лами, поскольку владение иностранным языком открывает специалистам 
в любой области доступ к большему объему знаний и актуальной инфор-
мации по специальности, доступ к более широким возможностям профес-
сиональной реализации. В этой связи методология ESP получает все более 
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широкое распространение, хотя ее истоки обнаруживаются уже в после-
военные годы XX века. Целью ESP является развитие коммуникативных 
компетенций и владение иностранным языком профессиональной сферы 
общения. В центре этого подхода – специальная отраслевая лексика. Ме-
тодология ESP подразумевает формирование функционального лингви-
стического знания, предполагает взаимодействие личного и профессио-
нального опыта учащегося с академическим обучением. 

Обучение языку в рамках этой методологии сфокусировано на специ-
фических текущих и потенциальных потребностях студентов в академи-
ческом и профессиональном контекстах и на применении методик и видов 
деятельности, принятых в отрасли. 

Определение потребностей студентов должно удовлетворять трем ос-
новным требованиям: 

 соответствие интересам и целям, обозначенным в соответствующем 
учебном плане (сформулированном в конкретном образовательном учре-
ждении); 

 соответствие потребностям обучающихся с учетом ограничений, 
накладываемых возрастом, уровнем подготовки и профессиональным 
профилем; 

 возможности (или ограничения) преподавательского состава с точки 
зрения доступного времени, ресурсов и квалификации. 

Таким образом, речь идет об обучении языку не как лингвистической 
системе, а как средству межкультурного общения в определенном про-
фессиональном (отраслевом) контексте. Главную цель этой подготовки 
составляет владение иностранным языком на уровне, необходимом и до-
статочном для устного и письменного общения как в процессе професси-
ональной деятельности, так и для дальнейшего самообразования. 

Аутентичные дидактические материалы наилучшим образом вписыва-
ются в эту систему подготовки, позволяя студентам в рамках процесса 
обучения языку получать и применять знания, непосредственно связан-
ные со специальностью, будущей профессией. Это также соответствует 
так называемому подходу CLIL (Content and Language Integrated Learning), 
предполагающему изучение предмета посредством изучения иностран-
ного языка (зачастую на иностранном языке). Использование аутентич-
ных материалов является одним из основополагающих принципов CLIL. 

С 2009 года за МГТУ им. Н.Э. Баумана закреплено право вести обуче-
ние по собственным образовательным стандартам, которые разработаны 
уже на основе ФГОС III поколения и устанавливают требования к содер-
жанию подготовки и уровню квалификации наших выпускников. 

Это позволяет преподавателям МГТУ внедрять в процесс обучения 
наиболее современные методики, использовать различные подходы для 
решения основной задачи: достижения студентами МГТУ коммуникатив-
ной компетенции, позволяющей осуществлять реальное общение на ан-
глийском языке (как и на других иностранных языках, которые препода-
ются в МГТУ) в конкретных сферах, ситуациях и условиях иноязычной 
коммуникации, что, в соответствии с государственным стандартом, под-
разумевает в числе прочего «способность логически верно, аргументиро-
ванно и ясно строить устную и письменную речь, создавать и редактиро-
вать тексты профессионального назначения, публично представлять соб-
ственные и известные научные результаты, вести дискуссии и решать за-
дачи профессионального, межличностного и межкультурного взаимодей-
ствия» [4]. 
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На протяжении последних лет в МГТУ производится последователь-
ная интеграция классических методов обучения с коммуникативным под-
ходом, внедряются новые дидактические материалы и большое внимание 
уделяется использованию аутентичных материалов как неотъемлемого 
элемента предметно-ориентированного обучения. 

Рассмотрим разные типы аутентичных материалов при обучении ан-
глийскому языку в техническом вузе. 

Важнейшую роль при обучении иностранному языку играет письмен-
ный текст. Для преподавателя иностранного языка важнейшими столпами 
являются понимание письменного текста и его (вос)производство, по-
этому использование письменных текстов разных жанров является неотъ-
емлемой частью обучения языку. Аутентичные тексты, используемые при 
обучении чтению и письму – это статьи, эссе, рассказы, биографии и т. п. 

Какие цели ставит перед собой преподаватель, используя аутентичные 
тексты: 

 обучение пониманию письменной речи и чтению как процессу кон-
струирования смыслов и отправной точке для коммуникации; 

 обучение анализу и применению на практике когнитивных и мета-
когнитивных стратегий для понимания текстов как академического, так и 
общего характера. 

В последние годы многочисленные исследования демонстрируют, что 
чтение и письмо значительно более тесно связаны между собой, нежели 
это представлялось ранее. Таким образом, работа с письменными тек-
стами также ставит целью развитие навыка письменной речи, то есть со-
здание письменных текстов как процесс конструирования смыслов и от-
правная точка для коммуникации; анализ и применение на практике ко-
гнитивных и метакогнитивных стратегий для понимания текстов как ака-
демического, так и общего характера. 

При обучении английскому языку в техническому вузе важно исполь-
зовать аутентичные тексты для развития навыка чтения и понимания про-
фессионального текста. Основным применимым жанром представляется 
статья, как научная, так и научно-популярная. При выборе тематики необ-
ходимо ориентироваться на конкретную специальность студентов, однако 
это также могут быть и статьи общетехнического характера. Этот тип тек-
ста обладает всеми, обозначенными выше, преимуществами аутентичного 
дидактического материала: создан для носителей языка, представляет со-
бой «живой язык», имеет профессиональную направленность и релеван-
тен для целевой аудитории. Целесообразно использование научно-попу-
лярных материалов для студентов начального и среднего уровней подго-
товки и научных – для более продвинутого этапа обучения. В любом слу-
чае эти материалы будут характеризоваться наполненностью специаль-
ной лексикой, однако в научных статьях более вероятно использование 
сложных структур, которые могут затруднить восприятие. Допустимо ис-
пользование в указанном качестве англоязычных учебников по различ-
ным техническим предметам. Будучи материалами, созданными в дидак-
тических целях, они, однако, ставят перед собой цель обучения предмету, 
но не языку. 

Помимо письменных текстов необходимо также использование уст-
ных аутентичных текстов в виде аудио- и видеозаписей. 

Аудиозаписи используются при таком широко известном обучающем 
приеме как аудирование. Аудирование – это способ развития устного вос-
приятия речи (слушания и понимания устного текста). Так же, как пись-
менный текст способствует развитию навыков чтения и письма, также и 
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устный текст способствует не только пониманию на слух, но и воспроиз-
ведению устного текста. Как отмечает Н.В. Елухина, «аудирование со-
ставляет основу общения, с него начинается овладение коммуникацией. 
Опыт свидетельствует, что наибольшие трудности при иноязычном обще-
нии человек испытывает при восприятии и понимании речи на слух, по-
этому развитие и совершенствование навыка аудирования является обяза-
тельным условием в обучении будущего специалиста иностранному 
языку» [1, с. 13]. 

Поскольку в техническом вузе ставится задача обучению языку про-
фессиональной коммуникации, аудированию необходимо уделять время 
с целью добиться понимания на слух профессиональной речи, изобилую-
щей научной и технической терминологией. 

Однако, аудирование с использованием аутентичных материалов на тех-
нические темы имеет существенный недостаток: так как речь идет о мате-
риалах, созданных для носителей языка не в дидактических целях, как пра-
вило на записях присутствует речь непрофессиональных дикторов, эта речь 
может обладать индивидуальными особенностями, что может серьезно за-
труднить использование таких материалов. Как мы уже говорили, индиви-
дуальные ограничения каждого конкретного процесса обучения обяза-
тельно должны учитываться квалифицированным преподавателем. 

Возможно, для студентов технических специальностей будет более 
уместным использование видеоматериалов для развития навыков устной 
речи. Такие материалы позволяют имитировать погружение в естествен-
ную речевую среду на уроках иностранного языка. Видеоматериалы 
проще воспринимать, поскольку устная речь сопровождается видеорядом, 
а иногда на экране можно наблюдать ведущего или диктора, произнося-
щего текст, что также облегчает восприятие. С учетом особенностей про-
цесса обучения языку в неязыковом вузе, не всегда высокого уровня из-
начальной подготовки обучающихся, использование видеоматериалов 
может стать хорошим компромиссом между необходимостью работы над 
устной речью и сложностью для восприятия аутентичной профессиональ-
ной речи. 

Мы предлагаем студентам МГТУ им. Баумана небольшие видеоро-
лики (например с портала YouTube.com), посвященные таким темам, как 
лазеры, сверхпроводники, история компьютеров, величайшие изобрете-
ния всех времен. Также в сети можно найти достаточно много материалов 
по техническим дисциплинам, таким как, например, системы автоматиче-
ского управления – от небольших роликов об истории управления до це-
лых курсов лекций. Также доступны курсы лекций по специальным дис-
циплинам на сайтах зарубежных технических вузов, например, Массачу-
сетского технологического института. 

Использование аутентичных видеоматериалов отлично вписывается в 
рамки подхода CLIL, поскольку объединяет в одном процессе приобрете-
ние профессиональных знаний и изучение другого языка. Таким образом, 
можно говорить о том, что использование аутентичных видеоматериалов 
реализует информационную функцию. Однако эта функция далеко не 
единственная. Также можно указать на мотивационную функцию: про-
смотр аутентичных видео на профессиональные темы, интересующие 
учащегося, показывают ему, что он может понять язык, который изучает. 
Это приносит удовлетворение и дает импульс к дальнейшему обучению и 
достижению целей обучения Также использование видео позволяет моде-
лировать различные реальные ситуации, как профессионального, так и 
бытового характера. 
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Важно понимать, что аутентичные материалы помимо плюсов имеют 
также ряд минусов, связанных в первую очередь с природой этих матери-
алов: ввиду того, что это материалы, создаваемые не в дидактических це-
лях, а также не адаптированные для использования в обучении иностран-
ному языку, они могут обладать сложными и незнакомыми учащемуся 
структурами, очень сложной лексикой, возможно не всегда релевантной 
или подходящей для данного уровня учащихся тематикой. В техническом 
плане, аутентичные материалы могут обладать не лучшим качеством вос-
произведения звука – в случае аудио- и видеоматериалов – что может за-
труднить их восприятие и уменьшить возможности их использования. Как 
мы уже говорили, образцы устной речи, взятой из аутентичных материа-
лов могут быть сложны для восприятия из-за индивидуальных особенно-
стей речи говорящего, могут отличаться от произносительной и интона-
ционной нормы. 

Мы можем с уверенностью говорить о несомненной пользе аутентич-
ных материалов при обучении английскому языку в неязыковом вузе во-
обще и в техническом вузе в частности. Важно отметить, что эффектив-
ность использования таких материалов может быть достигнута только при 
соблюдении некоторых условий. Главным из этих условий является ис-
пользование аутентичных материалов квалифицированным преподавате-
лем, отдающим себе отчет обо всех возможных плюсах и минусах таких 
материалов, тщательный анализ и подбор материалов для использования 
в конкретной ситуации обучения. Аутентичные материалы должны быть 
подобраны с учетом уровня подготовки студентов и возможностей их ис-
пользования в конкретном образовательном учреждении с учетом требо-
ваний учебного плана. Материалы должны быть предметно-ориентиро-
ванными, обладать интерактивностью, сообщать новые знания и давать 
студенту возможность почувствовать собственное развитие в процессе 
освоения языковых компетенций. 
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Аннотация: в статье показаны основные этапы последовательного 
проектного расчета тихоходного вала редуктора на занятиях по теоре-
тической механике, сопротивлению материалов и деталям машин, поз-
воляющие курсантам успешно справиться с выполнением курсового про-
екта по деталям машин на четвертом курсе обучения. 

Ключевые слова: межпредметные связи, расчетные схемы, тихоход-
ный вал редуктора, эпюры изгибающих моментов, эпюры крутящих мо-
ментов, проектный расчет, военно-прикладные задачи, дисциплины про-
фессионального цикла, ФГОС ВПО 3-го поколения. 

Важность общепрофессиональных дисциплин и необходимость реали-
зации межпредметных связей при их изучении курсантами военного вуза 
подробно рассмотрены в работе [1]. В частности, в ней отмечено, что к 
критериям (показателям) успешности их реализации в учебном процессе 
военного вуза относится знание приемов и способов решения межпред-
метных задач и умение творчески использовать их. Один из таких спосо-
бов рассмотрен в данной работе. 

На кафедре общеинженерных дисциплин Пермского военного инсти-
тута через межпредметные связи реализуется преподавание курсантам та-
ких технических дисциплин общепрофессионального цикла, как: теорети-
ческая механика (ТМ), сопротивление материалов (СМ), Детали машин 
(ДМ), а также выполнение ими курсового проектирования по деталям ма-
шин (КПДМ). Рассмотрим для примера использование межпредметных 
связей при проведении практических занятий и расчетно-графических ра-
бот по указанным дисциплинам. 

При изучении раздела «Статика» дисциплины ТМ в первом семестре 
на втором курсе курсанты получают на одном из практических занятий 
индивидуальное задание по определению реактивных усилий в опорах 
балки, расчетная схема которой (рис. 1б) соответствует тихоходному валу 
редуктора, изучаемого в курсе ДМ и проектируемому в КПДМ (рис. 1а). 
Где: Ра, Рt, Рr – силы в зацеплении зубчатой передачи редуктора – заданы; 
Р1, Р2 – силы, действующие на вал от посадки шкива, звездочки или колеса 
открытых передач, также заданы. Заданные нагрузки курсанты расклады-
вают на вертикальную и горизонтальную составляющие и получают рас-
четные схемы балки в вертикальной (рис. 1в) и горизонтальной (рис. 1д) 
плоскостях. Затем, с помощью уравнений статики находят опорные реак-
ции RА

В, RВ
В, RА

Г, RВ
Г. 
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Полученные результаты курсанты используют в дальнейшем при изу-
чении дисциплины СМ во втором семестре второго курса. На практиче-
ском занятии по теме «Расчеты на прочность при прямом изгибе» они 
строят эпюры изгибающих моментов Мz (рис. 1г) и Мy (рис. 1е), необхо-
димые для расчета балки на прочность. При изучении темы «Сложное со-
противление» в первом семестре 3-го курса курсанты выполняют расчетно-
графическую работу «Расчет вала на изгиб с кручением». С этой целью про-
должают работать с индивидуальным заданием, выданном на 2-ом курсе: 
по эпюрам Мz и Мy строят эпюру результирующего момента Мрез 
(рис. 1ж), составляют расчетную схему крутящих моментов (рис. 1з) и 
строят их эпюру Мкр (рис. 1к). Затем, применяя четвертую теорию проч-
ности курсанты определяют диаметр выходного конца вала. 

Дисциплину ДМ курсанты изучают во втором семестре 3-го курса. На 
практическом занятии «Проектный и проверочный расчёты тихоходного 
вала редуктора» темы «Валы, оси, подшипники, муфты» они, зная диа-
метр выходного конца вала, определенный выше, определяют последова-
тельно диаметры его ступеней в соответствии с заданием (рис. 1а) и про-
водят расчет спроектированного вала (рис. 2) на усталостную прочность. 
При выполнении лабораторной работы «Расчет параметров подшипников 
качения» указанной темы курсанты используют найденные ранее реак-
тивные усилия RА

В, RВ
В (рис. 1, в), RА

Г, RВ
Г (рис. 1д) и диаметр d2 ступеней 

вала (рис. 2) для подбора подшипников качения, которые они рассчиты-
вают на пригодность. 

Рассмотренный последовательно при изучении трех технических дис-
циплин алгоритм проектного расчета тихоходного вала редуктора, про-
верки его усталостной прочности и подбора подшипников качения позво-
ляет курсантам успешно выполнить задачи КПДМ в первом семестре 
4-го курса. 

Одним из перспективных направлений установления межпредметных 
связей, внедряемых в учебный процесс на кафедре, является решение на 
практических занятиях по дисциплинам ТМ и СМ военно-прикладных за-
дач [2], связывающих ТМ и СМ с другими дисциплинами профессиональ-
ного цикла. Такими, например, как «Системно техническое проектирова-
ние ракетного и ствольного оружия», «Эффективность и надежность си-
стем вооружения» и другими, которые изучают специалисты по направ-
лению подготовки 17.05.02 «Стрелково-пушечное, артиллерийское и ра-
кетное оружие» согласно ФГОС ВПО 3-го поколения [3]. 

Таким образом, реализация межпредметных связей на практических 
занятиях при изучении цикла профессиональных дисциплин позволяет 
курсантам закрепить базовые общеинженерные знания, систематизиро-
вать их, объединить в целостную научную картину. Данный подход спо-
собствует развитию индивидуальных способностей личности, направлен-
ных на активизацию творческой и познавательной деятельности курсан-
тов, формированию у них общекультурных и профессиональных компе-
тенций в соответствии с квалификационными требованиями ФГОС ВПО 
3-го поколения [3]. 
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Рис. 1. Расчетные схемы вала с эпюрами изгибающих 

и крутящих моментов 
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Рис. 2. Тихоходный вал редуктора 
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Аннотация: в статье рассмотрены речевые техники современного 
иноязычного общения. Отмечено, что владение навыками перевода спе-
циальной литературы, чтения и аудирования профессионально ориенти-
рованной литературы и текстов общей тематики – это основные тре-
бования преподавателя технического вуза для сдачи студентами экза-
мена/зачета по иностранному языку. 

Ключевые слова: иностранный язык, перевод, технический вуз, сту-
денты. 

Акт коммуникации может быть успешным при некоторых условиях. 
Первое, это собственно передача мыслей при взаимодействии. Второе, ка-
кой результат коммуникации мы получаем, при взаимодействии. Без-
условно, общение состоялось, если ожидаемый от общения результат до-
стигнут. Это возможно, если люди готовы и хотят общаться. Что же может 
стать помехой для достижения результата общения/ нарушения взаимо-
действия между взаимодействующими? 
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Владение навыками перевода специальной литературы, чтения и ауди-
рования профессионально ориентированной литературы и текстов общей 
тематики – это основные требования преподавателя технического ВУЗа 
для сдачи студентами экзамена/зачета по иностранному языку. К сожале-
нию, ситуациям, при которых живое общение становится более аутентич-
ным и максимально приближено к естественным жизненным обменам ин-
формации сведено до минимума в силу небольшого количества часов, от-
водимого на изучения дисциплины «Иностранный язык» в техническом 
университете. 

Перед слушателем курса встала задача в максимально краткие сроки 
познакомить студентов с типичными различиями в стратегиях поведения 
для дальнейшего использования в диалогической речи. Русскоязычным 
людям необходимо понимать стратегии поведения с англоязычными 
партнерами, как в профессиональном общении, так и на бытовом уровне. 
Чтобы не казаться грубыми и прямолинейными, а ведь именно такое впе-
чатление складывается у иностранцев при общении с нами, следует 
научиться стратегиям речевого поведения для создания максимально ком-
фортных ситуаций общения. 

Итак. Прямые указания, приказы, просьбы. С такими видами речевого 
общения мы сталкиваемся ежедневно и ежечасно. 

Как звучит русский приказ и его прямой эквивалент на английском 
языке? 

Для разных культур приказ, побуждение к действию оформляется в 
речи по-разному. Мы уже обсуждали ранее, что для русской культуры ха-
рактерна открытость, душевность при выборе тематик общения, но, с дру-
гой стороны, большее следование вертикали субординации и разнообра-
зие в выборе техники приказания в зависимости от возраста, социального 
статуса, занимаемой должности и позиции. В отличие от русской много-
образности приказов, англоязычный собеседник, следуя принципу демо-
кратичного общения и унифицирования норм общения с любым партне-
ром(партнерами) по общению, выбирает такой стиль, который уместен 
для любого возраста и положения. Как следствие, для россиянина иногда 
это выглядит как чрезмерно напыщенное или не к месту затянутое. По-
скольку, целью общения не является изменить характер собеседника, а ре-
шить коммуникативную, то нам следует брать во внимание эту специфику 
и выбрать для себя тот стиль общения, который бы не навредил впечатле-
нию о себе и не «закрыл» общение с англоязычным говорящим в силу 
возможной прямотой, присущей для нас. 

Предлагаем несколько примеров для анализа (обсуждения). 
Таблица 1 

Техника смещения в прошлое или будущее 
 

Function Indirect Direct

Order formulae 
I’ll have to ask you to switch the TV 
off. 
You’ll need to switch the TV off. 

(You must)Switch the TV 
off! 

Order/ instruction Will you clean the blackboard and 
get down to your test?

Clean the blackboard and get 
down to your test

Suggestion Shall we watch the movie? Let’s watch the movie to-
gether
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Offering That will be 250 dollars – That will 
be fine

It is 250 dollars totally – It is 
fine.

Polite inquiry How much did you plan to spend for 
your ticket?

How much do you plan to 
spend for your ticket?

Request formulae I supposed she might do it for us. I suppose she may do for us
 

Таблица 2 
Техника использования продолженного времени 

 

Function Indirect Direct
Polite enquiry When exactly are you getting it? Let us get it on time

Stating inten-
tions 

I am sorry, I must be setting off as 
I have got some really urgent thing 
to do

Sorry, I must set off, I 
have got previous ar-
rangements

Request formu-
lae 

I am hoping you can give me a lift 
from the railway station on Mon-
day 

I hope you can pick me 
up at the station 

Parting formu-
lae 

I am looking forward to seeing you 
soon at the beach

I look forward to go to 
the beach with you

Suggestion  Will you be riding with us to Flor-
ida next week?

Are you riding in our 
van?

Request formu-
lae 

I was wondering if you had an 
hour or so to help me with my as-
signment

I wonder if you had time 
to help me with my 
homework

 

Таблица 3 
Техника использования модальных глаголов в устойчивых конструкциях 

 

Request Could you draw it for me? 
Would you draw it for me? 

Will you draw it for me?

Invitation Would you care to do what I am 
doing?

Do you care to do ex-
actly what I am doing?

opinion Might it be fine to eat it as it is? Is it fine to eat it like 
this?

Inquiry Why would that have happened? Why did it happen?

Offer/ suggestion 
Suppose we might explain to them 
what they do not understand 

Let’s explain to them 
what they do not under-
stand

Criticism/advice You might say it loud You should say it loud
Desire/ sugges-
tion 

I would like to translate it for you I want to translate it for 
you

 

Таблица 4 
Конструкции с «бы» 

 

Enquiry 
I wonder if you might be happy 
with my news about your business 
trip?

I wonder if you are happy 
with my news? 

Advice formu-
lae 

If I were you I’d collect all the 
data within a week

You should collect all the 
data within a week
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Suggestion/ ad-
vice 

It would be better if he wrote it 
100 times

He should write it 100 
times

Order/ instruc-
tion 

If you would cook it for 10 peo-
ple?

Will you cook it for 10 
people?

Order/ refusing I’d rather you didn’t come on 
Tuesday Don’t come on Tuesday 

Permission I wish you wouldn’t come so early 
every day

You shouldn’t come so 
early every day

 

Техника минимизации – наблюдается при обмене мнениями, при кри-
тике или своем отношении к обсуждаемому, когда нужно оставаться веж-
ливым. 

Таблица 5 
 

Criticizing The fall is a little bit empty The hall is half empty
Request Can I open a window a little bit? Can I open the window?
Excuse She will be shortly after two, she is 

not available for a while
She will come after two, 
she is not available now

Apology I said a bit too much I said too much
Attitude  The rain in somewhat long The rain is long

 
Техника снижения определенности – позволяет говорящему достичь 

высокой степени неоднозначности путем предположения, используются 
«заполнители пауз». 

Таблица 6 
 

Function Understatement Statement

Apology There is something I’ve got 
to say I want to say it now 

Giving explanation There is some sort of a mis-
take There is a mistake 

Giving explanation It is more or less wrong It is wrong
Expressing (negative 
)opinion I sort of think that it is true It is true 

 I kind of think that you need 
to rewrite it/ You need to rewrite it 

 

Техника прямого отрицания 
Конструкции с прямым отрицание замещают эмоционально окрашен-

ное слово нейтральным синонимом. 
Таблица 7 

 

Function Understatement Statement
Attitude It was not good at all It was awful

Greeting How are you? – Fine, but I am a 
bit hungry

I am starving

Dislike I am not exactly fond of detec-
tive stories

I hate detective stories

Disagreeing I do not think you are quite right I think you are mistaken
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Offer I don’t think you’ll join us for 
lunch

I think you can’t join us 
for luch

 

Техника скрытого и двойного отрицания используется для смягчения 
прямоты высказывания. 

Таблица 8 
 

Statement I have little idea of what to do 
with it

I do not know what to do 
with it

Statement I hardly ever dance I never dance 

Criticizing He lacks skills of fixing things at 
home

He doesn’t fix things at 
home

Statement Her work is not devoid of mess Her work is a mess

Opinion  He is not without too much 
thinking of himself

He thinks much of himself 

 
Техника представления суждения как личного мнения – снимает с 

себя ответственность за объективное высказывание. 
Таблица 9 

 

Function Indirect Direct

Opinion In my opinion it would be nice if you wear 
it tonight

It is….

Attitude As far as I know it is quite impossible to do 
it alone

Remembering If I am not mistaken the text is about mice

Explaining I’d like to mention that we were informed in 
advance

Opinion I guess she will never return
Opinion 
 

Personally, I feel that he is wrong

 
Техника представления суждения как обобщения – желание высказать 

собственное мнение догматично. 
Таблица 10 

 

Function Indirect Direct

Advice 
It is a well known fact 
that you do not touch wire 
with bare hands

Do not touch wire with 
bare hands 

Prohibition  It is done wrongly You did it wrong
Order 
 

Smoking is prohibited 
here Do not smoke in here 

Attitude 
 

They say it is not good to 
say such things to elderly 
people

It is not good to say such 
things to elderly people 

Complaint  It appears that the train is 
not ventilated properly 

The train in not ventilated 
properly
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Техника смягчения прямых побудительных высказываний использу-
ется с целью уклонения от выражения своих мыслей напрямую.  

 

Таблица 11 
 

Advice Question Statement
Invitation Why don’t you feel free here? You should feel free here
Pressing offer Why don’t you join us for a 

picnic when you are in Mos-
cow?

When you are in Moscow 
join us for a picnic 

Suggestion Why couldn’t we wind up 
now?

We’d better wind up now

Opinion Would it be much better not to 
look at it?

It is much better not to 
look at it

Order Would you keep on translat-
ing?

Keep on translating

Invitation 
 

Would you grab a sandwich? Grab a sandwich

 
Техника смягчения побуждений, представленных в форме вопроса – 

является наиболее очевидным расхождением между семантикой и праг-
матикой значения, является взыванием к чувству долга 

Таблица 12 
 

Function Indirect Direct

Request I don’t suppose you will 
swim at a different track? 

Will you swim at a differ-
ent track?

Enquiry I suppose you are 
through? Are you through? 

Request You have read the novel, 
haven’t you?

Have you read the novel 
yet?

Asking for information You don’t know what is 
for dinner, do you?

Do you know what is for 
dinner?

Enquiry/ asking for 
agreement 
 

Keep an eye on my son 
when I use a bathroom, 
will you?

Can you keep an eye on 
my son when I use a bath-
room?

 

Обратите внимание на различные уровни вежливости высказываний к 
первоначальному высказыванию. 

Hello, I want an apple. 
1. I thought I can get an apple. 
2. I might want an apple. 
3. Anyone mind if I get an apple? 
4. Have you ever thought of getting me an apple? 
5. Would you mind getting me an apple? 
6. I was wondering if you could get me an apple. 
7. I hope you do not mind if I get you an apple. 
8. Is if all possible if you could get me an apple. 
Техника интенсификации используется для усиления эмоционально-

оценочного воздействия высказывания. 
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Таблица 13 
 

Formulae of Overstatement Statement

gratitude 
Thank you so much indeed, it 
was so kind of you to bring that 
book when I needed it

Thanks 

gratitude I am so obliged to you! How can 
I ever thank you of that! Thank you 

gratitude I am so grateful of what you are 
doing for me! Thank you 

sympathy I am so much sorry I am sorry

apology I am awfully sorry for all the in-
convenience I caused you Sorry but 

refusal 
I am very much afraid that I can-
not be on time for your perfor-
mance

Sorry but 

 

Техника гиперболизации – показывает повышенное внимание к собе-
седнику и его эмоциям или действиям. 

Таблица 14 
 

Functions Overstatement Statement

Greeting formulae I am just fine, thanks for worry-
ing I am OK 

Request formulae I wonder if it is all possible for 
me to get it now? Is it ok if I get it now? 

Accepting I am starving for you cake Yes, sure, give me your 
cake

Attitude I am so happy that you are doing 
great It is good you are OK 

Enquiry  
How stupid of me to bother you 
with this thing but could you ex-
plain to me this rule?

Can you explain to me 
this rule? 

 

Эти тактики являются не единственными, мы лишь продемонстриро-
вали некоторые из них. 
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Аннотация: в представленной статье исследователем рассмотрен 
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Компетентностный подход предполагает усиление самостоятельной 
работы студентов (СРС). СРС – одна из важнейших составляющих учеб-
ной деятельности, в ходе которой происходит формирование знаний, уме-
ний, навыков самостоятельной работы и обеспечивается студентами при-
емов познавательной деятельности, самостоятельной организации вре-
мени выполнения учебных заданий, развитие способности к самоуправле-
нию собственной учебно- познавательной деятельностью, то есть разви-
тие учебной самостоятельности. Под учебной самостоятельностью, 
Г.М. Парникова понимает форму самостоятельной работы студентов и ка-
чество личности, которое проявляется в способности и готовности обуча-
ющегося к самостоятельному решению поставленных преподавателем 
или им самим задач, применяя при этом рациональные способы работы, 
устойчивой потребности будущих профессионалов участвовать в учебно-
познавательной деятельности, осуществляемой практическом занятии и 
вне его [1, c. 11]. Применительно к иностранному языку, имеется в виду 
опыт, позволяющий студентам участвовать в коммуникативной деятель-
ности в устной и письменной формах. Совершенствование организации 
СРС диктуется, таким образом, спецификой самого предмета, который 
требует постоянной тренировки и практики в применении иностранного 
языка. Выделяют следующие основные формы организации самостоя-
тельной работы в вузе: аудиторная, внеаудиторная и инициативная само-
стоятельная работа студентов. Аудиторная работа предполагает самосто-
ятельную работу студентов во время учебных занятий: на леции, на семи-
наре, при выполнении научно- практических работ. Внеаудиторная само-
стоятельная работа осуществляется при подготовке к занятиям, самосто-
ятельном изучении отдельных тем, выполнении курсовых и выпускных 
квалификационных работ. Инициативная самостоятельная работа предпо-
лагает выполнение студентами самостоятельной работы по собственной 
инициативе, такие как участие в научных исследованиях, выполнение 
проектных работ и. т. д. В целях формирования навыков и развития рече-
вых умений в говорении и чтении в процессе обучения иностранному 
языку применяются различные виды самостоятельной работы студентов. 
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Виды СРС, применяемые в процессе формирования речевых навыков: са-
мостоятельное выполнение лексико- грамматических упражнений по 
учебнику, составление устных сообщений, самостоятельное выполнение 
упражнений с помощью дидактических материалов, самостоятельная ра-
бота со словарями и грамматическими справочниками. В процессе обуче-
ния говорению применяются: самостоятельные высказывания по образцу, 
самостоятельные высказывания с помощью тематического словаря, само-
стоятельные высказывания с опорой и без опоры, самостоятельные выска-
зывания на основе прочитанного или прослушанного текста. Виды СРС, 
применяемые в процессе обучения чтению: самостоятельное изучение 
обязательной и дополнительной литературы, электронных материалов, 
аналитическая обработка текста (аннотирование, реферирование, состав-
ление плана пересказа, пересказ текста). При обучении письму – конспек-
тирование отдельных тем, не выносимых на лекциях; написание эссе, ре-
ферата; составление таблиц для систематизации учебного материала; вы-
полнение контрольных работ, тестов; написание научных докладов, тези-
сов, статей. 

По мнению Н.В. Фомина, методика организации самостоятельной ра-
боты должна предусматривать совокупность инновационных и интерак-
тивных форм и методов самостоятельной деятельности студентов: про-
блемную постановку и решение задач, диалоговые методы, ролевые (де-
ловые) игры, тренинги, анализ и решение конкретных ситуаций (кейс- 
стадия), портфолио достижений, методы развития рефлексивного мышле-
ния, исследовательские методы (профессионально-заданные и личностно 
ориентированные ситуации, теории структуры для анализа и синтеза), 
обучающие и контролирующие учебные программы, электронные техно-
логии [2, с. 47]. 

Для решения проблем, связанных с выполнением СРС значительную 
роль играет использование электронных технологий. Они позволяют сту-
дентам анализировать и выбирать необходимые источники информации, 
организовать время и выполнять учебные задания, проводить самокон-
троль и самокоррекцию, тренинг и самоподготовку. При использовании 
информационно- коммуникативных технологий обеспечивается индиви-
дуализация и дифференциация обучения, интенсифицируется учебный 
процесс, усиливается мотивация обучения, повышается интерес к заня-
тиям, улучшается качество владения речевыми навыками и умениями. 

Таким образом, самостоятельная работа нацеливает студентов не на 
усвоение готовых знаний, а на развитие самостоятельности, самостоя-
тельной познавательной деятельности, эффективной организации учеб-
ной деятельности. 
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Аннотация: представленная автором статья обобщает опыт пре-
подавания курса историографии профессором Н.Л. Рубинштейном, круп-
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В профессиональной подготовке историков важное место занимает ву-
зовский курс историографии. Обращение к опыту, уже накопленному ис-
ториками, на наш взгляд, поможет выработать научный подход к понима-
нию задач, содержания, методики преподавания современного курса ис-
тории исторической науки. 

Конец 30-х гг. становится временем поиска в методическом и методо-
логическом плане путей создания учебной литературы и временем апро-
бации различных лекционных курсов. Постановления партии и прави-
тельства об исторической науке и преподавании истории в школе 1934–
1938 гг. призывали изучать «гражданскую историю как многосторонний 
процесс общественного развития, не ограниченный развитием экономики 
и классовой борьбы» [1, с. 233–246; 149–158]. 

Так, в учебном плане 1936–1937 года МИФЛИ появился общий курс 
русской историографии, который начал разрабатывать и читать Н.Л. Ру-
бинштейн. В 1938–1939 учебном году этот же курс был прочитан в МГУ. 

Как любой лекционный курс в вузе, курс лекций по историографии 
призван дать исходный материал для самостоятельной работы студента, 
проблемный характер курса предопределяется самим его предметом, 
необходимостью показать историю исторической науки в развитии, как 
процесс, подчиненный определенным закономерностям, занимающий 
определенное место в ходе исторической жизни общества [3, с. 93]. Задача 
лекционного курса, по мнению Рубинштейна, – раскрыть содержание, за-
дачи историографии как науки. Под содержанием историографии Рубин-
штейн понимал «историю исторической мысли, идеологические связи, 
идеологические явления, систему философских воззрений, непосред-
ственное влияние науки других стран, конкретное состояние историче-
ских знаний и их практическая разработка» [4, с. 103]. Своим построением 
лекционный курс должен помочь студенту ориентироваться в вопросах 
историографического изучения литературы, и Рубинштейн допускал, что 
курс может представлять собой «систематический обзор, составленный в 
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определенной хронологической последовательности», но при этом совер-
шенно необходимо продемонстрировать анализ основных историографи-
ческих источников и литературы. «Стоит, – писал он, – воспроизводить 
довольно обильные цитаты, раскрывающие склад научной мысли исто-
рика и особенности его конкретного восприятия» [4, с. 110]. Ученый под-
черкивал, что главное в университетском курсе – выработка методики са-
мостоятельной научной работы [5, с. 231]. Преподаватель должен дать 
пример историографического анализа, обязательным элементом кото-
рого, по Рубинштейну, будет оценка философского и источниковедче-
ского фундамента исторической науки, и в этой связи внимание к разви-
тию русской и западноевропейской исторической мысли в их взаимодей-
ствии [6, с. 213]. Этот тезис находит свое подтверждение на страницах 
«Русской историографии», которая, по определению С.О. Шмидта, стала 
«классическим образцом учебного пособия, правда рассчитанного на об-
ращение к нему сильного студента» [7, с. 68–69]. 

При расчете на самостоятельную работу студента наиболее эффектив-
ной формой занятий Рубинштейн считал семинар. Основным критерием 
при проверке знаний была степень умения самостоятельно разбираться в 
материале, и, следовательно, умение работать с историографическим ис-
точником. Ученый предоставлял студентам список наиболее важных тру-
дов тех или иных историков и право выбирать для самостоятельного изу-
чения их работы. Кроме того, требовалось знакомство и с основной исто-
риографической литературой о них. Во время зачета вопросы задавались не 
только по программе лекционного курса, но и по этой – самим студентом в 
значительной мере определенной тематике. О таком приеме Рубинштейна 
сообщает его ученик, С.О. Шмидт, в одной из статей, написанной в рамках 
дискуссии 60–70-х гг. XX в. по теоретическим проблемам историографии, 
где речь шла и о преподавании этой дисциплины [7, с. 268–69]. 

Очевидно, что и на сегодняшний день можно использовать опыт Ру-
бинштейна в лекционном курсе по историографии. Важен подход ученого 
к отбору и подаче материала. В свое время книга Н.Л. Рубинштейна «Рус-
ская историография» позволила организовать чтение историографиче-
ского курса и стимулировала историографические исследования. «Гене-
тически, – как отмечает исследователь В.А. Муравьев, современная исто-
риография как дисциплина восходит не к работам 1920-х гг., а через 
книгу Н.Л. Рубинштейна – к длительной историографической традиции» 
[5, с. 233]. В основу же такой работы был положен разрабатываемый и 
апробированный в МИФЛИ и МГУ лекционный курс. 
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В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ 
Аннотация: в статье рассматривается вопрос поэтапного форми-

рования профессиональной иноязычной коммуникативной компетенции у 
студентов Финансового университета при Правительстве Российской 
Федерации в условиях трехуровневой системы высшего образования. Ав-
торы делают вывод о том, что подготовка к иноязычной профессио-
нальной коммуникации на всех уровнях обучения должна происходить на 
основе компетентностной модели преподавания по принципу блочно-мо-
дульной организации образовательного процесса, соответствовать по-
стоянно возрастающим требованиям к уровню профессионального обра-
зования и ориентироваться на международные стандарты в области 
иностранных языков. 

Ключевые слова: неязыковой вуз, формирование, профессиональная 
иноязычная коммуникативная компетенция, бакалавриат, магистра-
тура, аспирантура, блочно-модульная организация, учебный процесс. 

Конец XX и начало XXI века ознаменовались изменениями во всех 
сферах нашего общества, включая политику, экономику, культуру и, ко-
нечно, образование. В результате перестройки образования в России про-
изошли коренные изменения самой системы высшего образования, что не 
могло не повлиять на обучение иностранным языкам в неязыковом вузе. 
Но если в экономике изменения хотя и медленно, но все-таки уступают 
место постоянству, то в области образования они далеки от завершения. 
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Потребовалось несколько лет преподавания иностранного языка в 
свете требований Болонского процесса прежде, чем был сделан вывод: 
обучение иностранному языку должно происходить на основе компетент-
ностной модели по принципу блочно-модульной организации образова-
тельного процесса. 

В Финансовом университете при Правительстве Российской Федера-
ции в условиях многоуровневой системы высшего образования – подго-
товка будущих финансистов, экономистов, банковских и бухгалтерских 
служащих к иноязычному профессиональному общению осуществляется 
поэтапно. Первый этап высшего образования – бакалавриат. На этом 
этапе студенты 1–2 курсов изучают базовый иностранный язык, на 
3 курсе – деловой иностранный язык, на 4 курсе – профессионально ори-
ентированный иностранный язык, который преподается, как дисциплина 
выбора студента. 2 этап – магистратура и соответственно 3 этап – аспи-
рантура. 

Начальный этап перехода от специалитета к бакалавриату был очень 
болезненным. Преподавателям потребовалось внести глобальные измене-
ния в процесс преподавания иностранного языка. Пришлось радикально 
менять учебные программы, учебно-тематические и календарные планы, 
создавать учебные пособия, методические разработки, указания, задания 
для студентов и методические указания для преподавателей, материалы 
для самостоятельной работы студентов, тесты для всех видов контроля 
и т. д. Осложняющим обстоятельством было заметное сокращение ауди-
торных часов в бакалавриате. 

Со временем была найдена достаточно эффективная модель формиро-
вания иноязычной коммуникативной профессионально ориентированной 
компетенции в бакалавриате, отличительной чертой которой является 
ранняя профессионализация и специализация, т.е. на уровне бакалавриата 
интеграция 2 направлений – лингвистического и профессионального. В 
соответствии с данным подходом студенты на занятиях по английскому 
языку получают некоторое опережающее представление о содержании ос-
новных специальных дисциплин вуза (таких как «Финансовый менедж-
мент», «Инвестиции», «Финансовый анализ», «Банковское дело»), когда 
вводится ряд понятий и терминов из области этих дисциплин [1]. В со-
трудничестве с преподавателями специальных дисциплин на кафедре со-
здан набор учебников и учебных пособий для студентов 1–3 курсов бака-
лавриата. Использование учебных материалов, содержащихся в данных 
учебных пособиях, показало, что даже при не очень большом количестве 
аудиторных часов можно добиться хороших результатов, если построить 
систему, цельную, логичную, основанную на принципе преемственности 
и правильного лексико-грамматического отбора материала. 

Итак, к окончанию образования в бакалавриате студенты овладевают 
основной общепрофессиональной лексикой и базовыми понятиями из об-
ласти их будущей профессиональной деятельности, а также правилами 
делового и профессионально ориентированного общения, умениями из-
влекать информацию профессионального содержания из зарубежных ис-
точников, реализовывать коммуникативные намерения, строить письмен-
ное и устное высказывание в пределах изученной тематики делового и об-
щепрофессионального общения. В целом, они готовы к обучению профес-
сиональному языку в курсе магистратуры, где создаются условия для 
трансформации учебно-познавательной профессионально ориентирован-
ной деятельности в профессиональную. 
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Основным отличием подготовки к иноязычной коммуникации в маги-
стратуре от бакалавриата является формирование научно-исследователь-
ской компетенции. Этому направлению придается особое значение, так 
как именно на занятиях по иностранному языку студенты должны приоб-
рести практические навыки работы с научной литературой на иностран-
ном языке. Без привлечения специальной литературы на английском 
языке нельзя создать качественный академический обзор литературы для 
магистерской диссертации ни по одной из тем в области банковского дела, 
финансов и кредита. К концу курса обучения магистранты должны сдать 
так называемый магистерский «научно-исследовательский минимум»: 
глоссарий, две аннотации к статьям по теме научного исследования, крат-
кое описание проектной научной работы и письменный обзор научной ли-
тературы. 

Что касается формирования умений и навыков в плане предметной 
профессиональной составляющей, то здесь также есть существенные от-
личия от обучения в бакалавриате. Прежде всего, это касается учебных 
материалов. В магистратуре используются иные виды и жанры текстов, 
чем в бакалавриате – они не описывают уже известные магистрантам ба-
зовые понятия, т.е. выполняют не информационную функцию, а имеют 
практико-ориентировочный характер. Это скриншоты сайтов банков, вы-
держки из рекомендаций регуляторов, фрагменты статей из финансовой 
прессы, научных журналов и даже из художественной литературы. Такие 
тексты отражают современные тенденции в профессиональном языке, 
знакомят с профессиональным жаргоном и служат хорошим стимулом к 
дискуссии, поскольку близки профессиональным интересам магистран-
тов. 

При формировании коммуникативной профессиональной иноязычной 
компетенции в магистратуре основное внимание уделяется использова-
нию контекстных технологий, с помощью которых речевые навыки совер-
шенствуются в ситуациях делового и профессионального общения, ими-
тирующих будущую трудовую деятельность. Естественным образом кон-
текстные технологии используются и как формы комплексного контроля, 
которые проверяют уровень сформированности коммуникативных уме-
ний и профессиональных качеств, реализуя междисциплинарный кон-
троль и отвечая одновременно международным стандартам. 

Отдельно хотелось бы остановиться на технологии перевернутого 
класса, которую называют составной частью технологии blended learning. 
Это модель обучения, в которой выполнение домашней работы включает 
в себя применение технологий водкаста: 

 просмотр видеолекции; 
 чтение учебных текстов, рассмотрение поясняющих рисунков; 
 прохождение тестов на начальное усвоение темы. 
Аудиторная работа посвящается разбору сложной теоретической ча-

сти и вопросов, возникших у учащихся в процессе выполнения домашней 
работы (не более 25–30% времени). На занятиях под руководством препо-
давателя происходит дальнейшее изучение материалов, выполняются 
практические задачи и исследовательские задания [3]. Именно при ис-
пользовании данной технологии учащийся должен превратиться «из пас-
сивного поглотителя знаний в их активного добытчика, искателя истины, 
мыслителя, что предполагает изменение принципов организации образо-
вательного процесса. В центре обучения находится обучающийся. Препо-
даватель при этом оказывается в роли организатора, партнера, помощ-
ника. В этой связи, уместно привести слова Эйнштейна: «Я никогда не 
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учу своих учеников. Я только предоставляю условия, в которых они смо-
гут учиться». 

Конечно, в преподавании иностранного языка в магистратуре мы ис-
пытываем определенные сложности. По мере возможности они преодоле-
ваются, но на сегодняшний день на повестку дня выходит другой слож-
ный вопрос: организация процесса преподавания иностранного языка на 
3 уровне высшего образования – аспирантуре. 

Проблемы в обучении иностранному языку аспирантов возникли в 
связи с глобальной перестройкой аспирантского курса, которая началась 
после принятия Федерального закона «Об образовании в Российской Фе-
дерации» в 2012 г., когда аспирантура была определена как третий уро-
вень высшего образования. 

Прежде несколько слов о тех изменениях, которые произошли в самой 
структуре аспирантуры. С 2014 г. в России началось утверждение и прак-
тическая реализация федеральных государственных образовательных 
стандартов высшего образования уровня подготовки кадров высшей ква-
лификации. Переход к новому типу аспирантуры предполагает, что ре-
зультатом успешного обучения в ней является присвоение квалификации 
«Исследователь. Преподаватель-исследователь». Таким образом, подго-
товка аспирантов должна осуществляться по двум направлениям – по 
направлению научного исследования (как исследователя), и по направле-
нию преподавательской деятельности (как преподавателя, преподавателя 
высшей школы). 

До 2014 года обучение в аспирантуре в основном было направлено на 
подготовку аспирантов к сдаче кандидатских экзаменов, а результатом 
освоения аспирантской программы являлась защита кандидатской дис-
сертации. В соответствии с новым федеральным государственным обра-
зовательным стандартом защита кандидатской диссертации по окончании 
курса аспирантуры необязательна. Окончание аспирантуры предполагает 
сдачу государственного экзамена и защиту выпускной квалификационной 
работы, получение документов об образовании и квалификации – диплом 
об окончании аспирантуры и присвоение квалификации «Исследователь. 
Преподаватель-исследователь». 

Нет сомнения в том, что изучение иностранных языков в аспирантуре 
нового поколения остается одной из важнейших составляющих профес-
сиональной подготовки будущего ученого. Как и ранее одним из ключе-
вых умений, которое должно быть сформировано у аспирантов на третьем 
уровне высшего образования, – это умение самостоятельной работы с 
оригинальной научной литературой и интернет-источниками на ино-
странном языке в рамках научного исследования. Такие же навыки фор-
мировались и раньше, но в настоящее время это направление должно быть 
расширено, видоизменено, прежде всего потому, что у ученых появилась 
потребность более активно участвовать в работе международных науч-
ных конференций. Следовательно, больше внимания должно быть уде-
лено формированию умений презентации доклада, участию в прениях, ве-
дению научной дискуссии, умению составлять письменное высказывание 
на иностранном языке по научной тематике, не только доклада, реферата, 
аннотации, как это было ранее, но и написанию научной статьи. 

Основываясь на 2-летнем опыте работы и учитывая ранее накоплен-
ный опыт обучения в аспирантуре, можно сделать предположение, что 
курс подготовки аспирантов по иностранному языку с учетом требований 
Болонского процесса должен состоять из нескольких тематических моду-



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

308     Развитие современного образования: от теории к практике 

лей. С нашей точки зрения, можно выделить несколько модулей, обяза-
тельных для изучения в аспирантуре нелингвистического вуза: корректи-
рующий курс грамматики, курс научной лексики/терминологии и пере-
вода научных текстов, модуль, совершенствующий умения реферирова-
ния и аннотирования научных текстов, модуль, акцентирующий внимание 
на совершенствовании навыков устной и письменной коммуникации, мо-
дуль, направленный на формирование исследовательской компетенции. 
Возможно также включение других модулей в обязательную программу 
для изучения в зависимости от направленности вуза, количества часов, 
отводимого на изучение иностранного языка, научного направления спе-
циальных кафедр/департаментов, уровня подготовки аспирантов 
и т. д. Сформировать высокий уровень владения иностранным языком на 
уровне С1 достаточно сложно, но возможно на основе совершенствования 
лингвистической, специальной профессиональной (научной и научно-ме-
тодической), коммуникативной, социолингвистической компетенций. 

Следует отметить, что цели и задачи обучения значительно расшири-
лись в аспирантуре нового поколения. Существенно изменилась форма 
проведения занятий в аспирантуре, все более активно используется груп-
повая и парная работа. Наряду с традиционными формами обучения в ас-
пирантуре широко практикуются интерактивные технологии: кейс стади, 
групповые дискуссии, проблемные ролевые и деловые игры, конферен-
ции, просмотр видеосюжетов с обсуждением. Такие технологии обучения 
раньше не применялись, так как основной формой проведения занятий 
была индивидуальная форма. 

Новшеством является также введение балльно-рейтинговой оценки – 
100-балльная система оценивания знаний. 40 баллов аспирант макси-
мально может получить за работу в учебном году, 60 – на экзамене. 

Подводя итог вышеизложенному, можно сделать вывод: формирова-
ние профессиональной иноязычной коммуникативной компетенции у сту-
дентов неязыкового вуза на всех уровнях языковой подготовки должно 
происходить на основе компетентностной модели преподавания по прин-
ципу блочно-модульной организации образовательного процесса, соот-
ветствовать постоянно возрастающим требованиям к уровню профессио-
нального образования и ориентироваться на международные стандарты в 
области иностранных языков. 
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Аннотация: в статье обосновывается значимость практических за-
нятий по дисциплине «Основы сценического танца». Представлены 
схемы упражнений для формирования, развития и тренировки сосредо-
точения внимания, образного мышления у будущих режиссеров театра-
лизованных представлений и праздников. 
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В настоящее время, перед современным образованием, стоит острая по-
требность осмыслить в контексте реформ необходимость образования и 
его составляющих: обучение, преподавание, воспитание, самообразова-
ние, где основной задачей является воспитание самостоятельной, много-
гранной, свободной личности. Именно творческий человек определяет 
вектор развития прогресса человечества. Время требует неординарных, 
оригинальных, талантливых. Поэтому повышения уровня подготовки бу-
дущих специалистов в области режиссуры театрализованных представле-
ний и праздников выходит на первый план, потому как «…достижение 
высоких результатов в ходе реализации профессиональной деятельности 
имеет важное значение на различных уровнях – от отдельного человека и 
его индивидуального профессионального пути, до организации, страны и 
мира в целом» [1]. 

Значение учебной дисциплины «Основы сценического танца» обу-
словлено необходимостью подготовки режиссеров, обладающих соответ-
ствующими компетенциями, необходимыми в дальнейшей профессио-
нальной деятельности. 

Следует подчеркнуть, что целью освоения дисциплины «Основы сце-
нического танца» является обеспечение не только теоретического, но и 
практического уровня подготовки студентов в области сценического 
танца, необходимого в процессе организации различных видов театрали-
зованных программ и праздников [2]. Поэтому, практические занятия для 
студентов по направлению подготовки 51.03.05 «Режиссура театрализо-
ванных представлений и праздников», профиль «Театрализованные пред-
ставления и праздники», квалификация (степень) выпускника «Бакалавр» 
являются частью их профессиональной подготовки. 
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Основные задачи дисциплины, формулируются следующим образом: 
овладение студентами системой теоретических знаний по хореографиче-
скому искусству; выработка навыков свободного владения хореографиче-
скими движениями и танцевальными направлениями; формирование уме-
ния самостоятельного сочинения танцевальных комбинаций и компози-
ций для театрализованных программ и праздников. 

Разработка и создание нового сборника упражнений для студентов, 
обучающихся по направлению подготовки 51.03.05 «Режиссура театрали-
зованных представлений и праздников», профиль «Театрализованные 
представления и праздники», квалификация (степень) выпускника «Бака-
лавр», на сегодняшний день, стал необходим. Данный сборник обеспечит 
практические занятия по дисциплине «Основы сценического танца» во 2 
и 3 семестрах. 

Практические занятие проходит в интерактивной форме и начинаются 
с приветствия (поклона). Затем под музыку по кругу разминка, разогрев 
мышечного аппарата. Полный разогрев на середине зала, упражнения на 
координацию, затем упражнения в партере и стрейчинг [3]. Затем проучи-
вание нового материала и повторение пройденного материала. Парал-
лельно происходит беседа-опрос по пройденному материалу. Затем пере-
движение в пространстве по диагонали – кросс. Прощание (поклон). 

Начав работу над созданием сборника упражнений для студентов, мы 
решили представить материал сборника двумя разделами, куда будут вхо-
дить упражнения на развитие и тренировку сосредоточения внимания и 
развитие образного мышления. 

Раздел 1. Упражнения на внимание. 
Цель: тренировка сосредоточения внимания. 
Упражнение 1. «Канон». 
Разбиться на группы, построиться в колонны. Каждая колона испол-

няет заданные движения, например: приставной шаг совмещенный с кру-
говым движением рук через верх (слева на право- с права на лево). 

Рекомендации: 
Усложнить упражнение можно за счет ускорения темпа, смены коли-

чества упражнений, нумерации колон. Учитывая стиль изучаемого хорео-
графического материала в семестре (современное направление, народно-
сценический танец и т. д.) задавать манеру выполнения упражнений. 

Например: первая колонна выполняет дробь «двойной ключ», поворот 
вправо на правой ноге и тройной притоп; вторая колонна, пропустив 
4 счета, выполняет сначала поворот, тройной притоп, затем дробь «двой-
ной ключ»; третья колонна, пропустив 8 счетов, выполняет дробь «двой-
ной ключ», поворот вправо на правой ноге и тройной притоп. И затем все 
колонны вместе выполняют pas de bask вправо-влево, поворот вправо и 
заканчивают музыкальную фразу тройным притопом [4]. 

Упражнение 2. «Координация». 
Сочетание координации разных отделов тела, рук, ног, головы. Напри-

мер: ноги прыгают врозь-крести со сменой ног вперед то правая, то левая; 
одновременно правая рука делает три движения: открывается от плеча 
вверх, в сторону, вниз; левая делает два движения: открывается от плеча 
вверх и вниз. 

Можно использовать приемы джаз – танца: параллелизм и оппозиция. 
Например: параллелизм внутри одного центра (оба плеча одновременно 
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поднимаются вверх), параллелизм нескольких центров (таз вперед и 
плечи одновременно вперед). Оппозиция внутри одного центра (правое 
плечо сильно поднять верх, левое опустить вниз), оппозиция нескольких 
центров (таз – назад, плечи – вперед) [6]. 

Рекомендации: 
Усложнить упражнение можно за счет ускорения темпа, смены правой 

на левую сторону, чередованием оппозиции и параллелизма. 
Раздел 2. Образное мышление. 
Цель: развитие образного мышления. 
Упражнение 1. «Образы». 
Включается фонограмма. Необходимо придумать, какому образу она 

соответствует. Что делает этот образ, как двигается, во что может быть 
одет и т. д. (для полной картины видения). 

Рекомендации: 
Усложнить упражнение можно за счет разнохарактерного и разно сти-

левого музыкального материала, шумов и т. д. 
Упражнение 2. «Образы-2». 
Придумать какой-либо образ, ассоциацию, событие. Подобрать под 

придуманный замысел музыкальный материал. 
Рекомендации: 
Усложнить упражнение можно за счет обозначения хореографической 

формы (соло, дует, массовая композиция). 
Работа над сборником упражнений находится еще на начальной ста-

дии, поэтому набор упражнений по ходу реализации будут варьироваться 
и дополняться. Кроме этого, будет увеличено количество разделов, так 
как курс «Основы сценического танца» в конечном итоге предполагает, 
помимо участия в работах других студентов как исполнителя, и самосто-
ятельную постановку хореографического номера. Таким образом, исходя 
из цели изучения дисциплины, обеспечение не только теоретического, но 
и практического уровня подготовки студентов в области сценического 
танца, необходимого в процессе организации различных видов театрали-
зованных программ и праздников, будущий сборник упражнений обеспе-
чит методическим материалом практическую часть дисциплины. 
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Аннотация: при обучении студентов-иностранцев русскому языку 
используются все функциональные стили, но научный стиль занимает ве-
дущее место, так как иностранный студент изучает те учебные пред-
меты, которые в дальнейшем станут основой его будущей специально-
сти. Научный текст может служить материалом для изучения лексиче-
ских средств выражения субъективной модальности. Ведь наряду с про-
должающейся абстрагизацией, объективацией и безэмоциональностью 
современной науки можно наблюдать широкое проникновение в научный 
стиль и научные тексты вводно-модальных слов и словосочетаний. 

Ключевые слова: субъективная модальность, функциональные разно-
видности языка, научный стиль, вводные слова, вводные словосочетания. 

Долгое время разные сферы общения понимались как стили языка и 
стили речи. Стилями языка считались, например, язык науки, язык худо-
жественной литературы, разговорная речь. Стилями речи признавались 
частные реализации стилей, такие, как учебная лекция и научный доклад, 
в основе которых лежит научный стиль. В последнее время лингвисты 
пришли к выводу, что языковые различия между некоторыми сферами об-
щения столь значительны, что использовать отношению к ним одно общее 
понятие «стиль» едва ли целесообразно поэтому вводится понятие «функ-
циональная разновидность языка». Широкое признание получила типоло-
гия функциональных разновидностей языка, сравнительно недавно предло-
женная академиком Д.Н. Шмелевым, согласно которой в современном рус-
ском литературном языке три функциональных стиля (официально-дело-
вой, научный, публицистический) и две функциональные разновидности 
(язык художественной литературы и разговорный язык) [4, с. 52]. 

При обучении студентов-иностранцев русскому язык используются 
все функциональные стили, но научный занимает ведущее место, так как 
студент должен усвоить язык профессионального владения. 

Научный стиль представляет собой информационное пространство 
функционирования научных речевых жанров. Основная функция речевых 
жанров научного стиля – информативная (сообщение). Общее содержа-
ние функции научного стиля можно определить как объяснение, которое 
включает в себя закрепление процесса познания и хранения знания 
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(эпистимическая функция), получение нового знания (когнитивная функ-
ция), передача специальной информации (коммуникативная функция). 

Для научного стиля (как и текста) характерной чертой является сфера 
научного общения, которая отличается тем, что в ней преследуются цели 
наиболее точного, логического выражения мысли. Поскольку основной 
формой мышления в науке является понятие, то языковое воплощение ди-
намики мышления выражается в суждениях и умозаключениях, которые 
следуют в строгой логической последовательности. Типичными чертами 
научного текста являются смысловая точность, объективность и безлич-
ность, некоторая строгость научного изложения, отсутствие образности и 
эмоциональности. Особенность научного стиля на лексическом уровне 
проявляется в терминированности изложения, в широком использовании 
общекнижной лексики, в употреблении слов в их прямых, предметно-ло-
гических значениях, в наличии большого количества абстрактной лексики 
(преимущественно имен существительных), в ограниченности словарного 
состава, отборе и использовании лексических средств, выражающих 
мысли, и в некоторых других особенностях. 

Однако наряду с продолжающейся абстрагизацией, объективацией и 
безэмоциональностью современной науки, можно наблюдать широкое 
проникновение в научный стиль и научные тексты, элементов эмоцио-
нального и возможность их сосуществования с элементами логического. 
Сочетание лаконичности и бесстрастности логических рассуждений с 
взволнованностью эмоционально-субъективной оценки придает глубо-
кую убедительность научной статье или книге. С.Л. Рубинштейн писал: 
«Если в единстве интеллектуального и аффективного эмоциональность 
подчинена контролю интеллекта, включение чувств придает мысли боль-
шую напряженность и остроту». 

Выразительность в научном тексте достигается путем использования 
авторами вопросительных, восклицательных предложений, вводных и мо-
дальных слов и словосочетаний. Заметим, что употребление вводных и 
вставных слов и словосочетаний в научной литературе в последнее время 
значительно возросло. И в этой связи интересен не столько сам факт их 
использования в научной речи, сколько высокая частотность их употреб-
ления. Они используются не только в функции уточнения, добавочного 
сообщения, но и в функции оценки, выражения авторского отношения к 
сообщаемому факту, усиления (специального и подчеркнутого привлече-
ния внимания читателя к предлагаемой, особо важной информации). Они 
не являются конструктивно необходимыми с точки зрения строения пред-
ложения, однако выполняют очень важную роль в структуре связного тек-
ста. Вводные слова и словосочетания не изменяют общего объективно-
модального плана высказывания, т. е. не влияют на характер отношения 
сообщаемого к объективной действительности. Они только характери-
зуют отношение говорящего к высказываемому, т. е. выражают субъек-
тивную оценку говорящим содержания предложения. Следовательно, они 
служат для выражения субъективно-модального значения. Например, от-
ношение говорящего к высказываемому может содержать модальную 
оценку, когда при помощи вводных слов выражаются различные чувства: 
к сожалению, к счастью и т. д.; выражать степень достоверности сообща-
емого – уверенность, предположительность, сомнение, неуверенность: 
конечно, несомненно, безусловно, бесспорно и т. д.; интеллектуальную 
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оценку, когда вводные слова и словосочетания указывают на связь мыс-
лей, последовательность изложения: во-первых, однако, в конце концов 
и т. д. 

Помимо вышеуказанного, необходимо подчеркнуть важную роль 
вводных слов и словосочетаний в организации сложных синтаксических 
единств связного текста. Вводные слова и сочетания служат средством 
связи отдельных высказываний в составе более сложного синтаксиче-
ского единства или минимального контекста. Необходимость передачи 
научной информации в строгой логической последовательности и взаимо-
связанности отдельных компонентов высказывания приводит к числен-
ному росту вводных слов и словосочетаний. Эти средства освобождают 
пишущего или читающего от повторений слов и сообщений, известных из 
контекста, проявляя одновременно свое отношение к высказываемому. 

Таким образом, вводные и модальные слова и словосочетания опреде-
ляют субъективно-модальный фон всего контекста в целом: автор выра-
жает либо свое пассивное отношение к сообщаемому (по словам…, по 
мнению ученых… и т. д.) либо, наоборот, выражает свое активное отно-
шение к сообщаемому (по-моему, кажется, хочется, пожалуй и т. д.). 

Иностранным студентам, обучающимся в российских вузах, необхо-
димо овладеть вводно-модальными словами и словосочетаниями, так как 
они должны сдавать зачеты и экзамены, писать рефераты, курсовые и вы-
пускные научные работы, участвовать в семинарах и конференциях. По-
этому должны научиться выражать свое мнение; подводить итоги; стро-
ить ход своего рассуждения; акцентировать внимание собеседника на 
важной, с их точки зрения, информации; вводить новую информацию; 
приводить примеры; ссылаться на определенные источники информации 
и т. д. В связи с этим преподавателю следует уделять особое внимание 
обучению иностранных студентов вводно-модальным словам и словосо-
четаниям как средствам субъективной модальности. 

В процессе проведения экспериментального обучения автором были 
разработаны семантические карты с учетом уровня владения русским 
языком и разработана методика обучения говорению, чтению и письму на 
основе использования семантических карт. 
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Аннотация: в статье характеризуется понятие «творческая инди-
видуальность учителя», раскрывается его значение в педагогической де-
ятельности. Авторами также описано влияние инновационной направ-
ленности в профессиональной деятельности. 

Ключевые слова: педагогическая деятельность, творческая индиви-
дуальность учителя. 

Современные тенденции развития образования, возросшие професси-
ональные требования к личности учителя усилили потребность в форми-
ровании творческой индивидуальности педагога, реализации его творче-
ских способностей, развитии индивидуального стиля деятельности. 

Педагогическая деятельность, как и любая другая, имеет не только ко-
личественную меру, но и качественные характеристики. Содержание и ор-
ганизацию педагогического труда можно правильно оценить, лишь опре-
делив уровень творческого отношения педагога к своей деятельности. 

В настоящее время утверждение о том, что педагогическая деятель-
ность является по своей природе творческой, стало общепринятым. Ре-
зультатом творчества является введение в педагогический процесс инно-
ваций. Выделяют несколько уровней инноваций: 

 открытие, утверждающее идеи, способные преобразовывать педаго-
гическую действительность; 

 изобретения, разработка и внедрение новых элементов педагогиче-
ских технологий; 

 педагогическое рационализаторство – усовершенствования, связан-
ные с модернизацией и адаптацией к конкретным условиям уже исполь-
зуемых методов и средств воспитания и обучения. 

В отличие от творчества в других сферах (наука, техника, искусство) 
творчество педагога не имеет своей целью создание социально ценного 
нового, оригинального, поскольку его продуктом всегда остается разви-
тие личности. Конечно, творчески работающий педагог, а тем более педа-
гог-новатор, создает свою педагогическую технологию, но она является 
лишь средством для получения наилучшего результата в данных усло-
виях. 
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Творческий потенциал педагога формируется на основе двух компо-
нентов: 

 педагогического профессионального; 
 социального опыта. 
Без специальной подготовки и знаний успешное педагогическое твор-

чество невозможно. Только эрудированный и имеющий специальную 
подготовку педагог на основе глубокого анализа возникающих ситуаций 
и осознания сущности проблемы путем творческого воображения и мыс-
ленного эксперимента способен найти новые оригинальные пути и спо-
собы ее решения. 

Педагогу приходится часто решать множество типовых и нестандарт-
ных педагогических задач в меняющихся обстоятельствах. Решая эти за-
дачи, педагог, как и любой исследователь, строит свою деятельность в со-
ответствии с общими правилами эвристического поиска: 

 анализирует педагогическую ситуацию; 
 проектирует результат в соответствии с исходными данными; 
 анализирует имеющиеся средства, необходимые для проверки пред-

положения и достижения искомого результата; 
 оценивает полученные данные; 
 формулирует новые задачи. 
Научный подход к индивидуальности учителя предполагает рассмот-

рение не только разнообразия индивидуальных проявлений человеческой 
психики в тех или иных ситуациях. Индивидуальность педагога как про-
фессионала предполагает особый стиль деятельности, складывающейся в 
целом из известных теории и практике приемов, – такая индивидуаль-
ность обусловлена синтезом индивидуальных особенностей развития че-
ловека и уровня его профессиональной компетентности. Процесс индиви-
дуализации учителя в педагогическом труде может иметь разные выраже-
ния: 

 индивидуальные различия как фрагментарные или эпизодические 
проявления непохожести в профессиональном поведении и деятельности; 

 индивидуальный стиль как устойчиво сохраняющиеся в течение 
длительного времени различия в профессиональной деятельности, инди-
видуальное сочетание способов и задач профессиональной деятельности; 

 индивидуальность как выражение неповторимости, самобытности 
личности учителя в труде, индивидуальное профессиональное мировоз-
зрение, нередко индивидуальный вариант профессионального типа лич-
ности в труде. 

Творческая индивидуальность педагога характеризуется тем, что в 
силу индивидуальных особенностей его развития (научного склада мыш-
ления, творческого отношения к делу, стремления к самореализации и др.) 
профессиональная деятельность такого педагога отличается от работы его 
коллег поисками новых оригинальных подходов и средств. Яркими пред-
ставителями творческих индивидуальностей среди педагогов являются 
учителя-новаторы. 

Таким образом, в педагогике творческая индивидуальность учителя 
характеризуется как динамическое явление, сложная открытая система, 
жизненная программа личности. Современный творческий учитель не 
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просто реализует себя, смысл своей жизни, совершая выбор между репро-
дуктивным способом педагогической деятельности и творчеством, он ка-
чественно преобразует себя, снимает свои психологические барьеры, пе-
реосмысливает свои профессиональные ожидания, ищет возможности для 
развития профессионально-значимых качеств, вырабатывает свою педа-
гогическую концепцию. 

В целом для творческой деятельности учителя характерны, во-первых, 
инновационная направленность, во-вторых, направленность на развитие 
себя как индивидуальности в процессе творческой деятельности. Творче-
ский учитель осознает, что без самосовершенствования, саморазвития ин-
дивидуальности невозможны рост, достижения в профессиональной дея-
тельности. Поэтому овладение новейшими технологиями, разработка соб-
ственных технологий как ценностные ориентации немыслимы без разви-
тия профессионально важных качеств как целей жизнедеятельности. 
Именно эти две направленности можно рассматривать как важнейшие 
критерии творческой индивидуальности педагога. 

Суммировав вышеизложенное можно сделать вывод о том, что твор-
ческая индивидуальность педагога характеризуется тем, что в силу инди-
видуальных особенностей его развития (научного склада мышления, 
творческого отношения к делу, стремления к самореализации и др.) про-
фессиональная деятельность такого педагога отличается от работы его 
коллег поисками новых оригинальных подходов и средств. Для индиви-
дуального творческого стиля деятельности характерны высокоразвитые 
общепедагогические и специальные знания, умения, навыки, а также мак-
симальное развитие индивидуального. 

Список литературы 
1. Александрова Л.М. Творческая индивидуальность и индивидуальный стиль деятель-

ности учителя в современной педагогике // Актуальные задачи педагогики: Материалы 
V Междунар. науч. конф. (г. Чита, апрель 2014 г.). – Чита: Молодой ученый, 2014. – С. 1–2. 

2. Творческая индивидуальность преподавателя [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: http://bibliofond.ru/view.aspx?id=37680 (дата обращения: 10.05.2017). 

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

318     Развитие современного образования: от теории к практике 

СЕМЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА 

Петрушин Сергей Анатольевич 
магистрант 

ФГБОУ ВО «Хакасский государственный 
университет им. Н.Ф. Катанова» 
г. Абакан, Республика Хакасия 

ОРГАНИЗАЦИЯ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 
С АГРЕССИВНЫМИ ПОДРОСТКАМИ 
ИЗ НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ СЕМЕЙ 
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подростков из неблагополучных семей. Агрессивность формируется пре-
имущественно в процессе ранней социализации в детском и подростко-
вом возрасте, и именно этот возраст наиболее благоприятен для профи-
лактики и коррекции агрессивного поведения. В работе определены об-
щие характерные черты, присущие подросткам из неблагополучных се-
мей, и направления коррекционной работы с данной категорией подрост-
ков. 
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В настоящее время много говорится о подростковой агрессивности, 
которая, действительно, представляет серьезную проблему. Агрессия (от 
латинского «agressio» – нападение, приступ) – это мотивированное де-
структивное поведение, противоречащее нормам и правилам сосущество-
вания людей в обществе, наносящее вред объектам нападения (одушев-
ленным и неодушевленным), приносящее физический ущерб людям (от-
рицательные переживания, состояния напряженности, страха, подавлен-
ности и т. д.) [1, с. 27]. Агрессивность формируется в основном в детском 
и подростковом возрасте, и именно в этом возрасте наиболее эффективны 
профилактика и коррекция агрессивного поведения. В современном мире 
в разных странах приобретает все большую актуальность работа с небла-
гополучными семьями. По данным различных исследований наибольшая 
агрессивность, преступность в подростковом возрасте свойственны, 
прежде всего, детям из неблагополучных семей. В научной педагогиче-
ской литературе отсутствует единое определения понятия «семейное не-
благополучие». В различных источниках также можно встретить понятия 
«негармоничная семья» «деструктивная семья», «дисфункциональная се-
мья», «асоциальная семья», «семья, находящаяся в социально опасном по-
ложении». По Л.Я. Олиференко: «Неблагополучная семья – это такая се-
мья, в которой ребенок переживает дискомфорт, стрессовые ситуации, 
жестокость, насилие, пренебрежение, голод – т. е. неблагополучие. Под 
неблагополучием мы понимаем его разные проявления: психическое 
(угрозы, подавление личности, навязывание асоциального образа жизни 
и др.), физическое (жестокие наказания, побои, насилие, принуждение к 
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заработку денег разными способами, отсутствие пищи), социальное (вы-
живание из дома, отбирание документов, шантаж и др.)» [3, с. 60]. В не-
благополучных семьях из-за нарушения взаимоотношений родителей с 
детьми разного возраста, происходит нарушение эмоционального фона у 
детей, т.е. агрессия. Необходима грамотная, специализированная помощь, 
иными словами, коррекционная работа с агрессивными подростками. 

Подросткам из неблагополучных семей обычно присущи общие харак-
терные черты: 

 они приходят к убеждению, будто оставаться самим собой, то есть 
быть искренним, опасно; 

 не уважают себя и не ценят, нередко испытывают чувство страха и 
неуверенности в себе; 

 не веря в собственные силы, они начинают искать кого-то, кто мог 
бы за них решить их проблемы, или же пытаются подчинить себе других; 

 они могут научиться извлекать выгоды из царящей в доме атмо-
сферы хаоса, из семейных драм и кризисов; 

 подвергнувшись в детстве мучениям, они сами могут впоследствии 
мучить себя и/или других людей; 

 у них налицо весь спектр отрицательных эмоций: страх, стыд, созна-
ние своей ненужности, гнев, раздражение, чувство недоверия к окружаю-
щим, ощущение собственной беспомощности, чувство одиночества. При 
этом они не знают, что с этими чувствами делать [2, с. 204]. 

Вышеуказанные черты могут приводить к повышенной склонности 
употреблять алкоголь и наркотические средства, практиковать рискован-
ное поведение. 

Работа с агрессивным ребёнком начинается с выявления причин агрес-
сивного поведения. Выделяют следующие группы причин агрессивного 
поведения: 

1. Биологические причины – генетическая наследственность, родовые 
травмы, различные поражения нервной системы (соматические заболева-
ния или заболевания головного мозга), раннее искусственное вскармлива-
ние ребенка. 

2. Социальные причины – неправильное, негармоничное воспитание в 
семье, нарушение межличностных отношений членов семьи и ребенка, 
различные провокации, характер наказаний и поощрений, переезд, адап-
тация к школе, появление новых учеников в классе, смена учителя, агрес-
сивное поведение самих родителей, сценарий и модель воспитания роди-
телей, реакция на чрезмерное давление со стороны родных, учителей и 
др., неудовлетворение базовых потребностей ребенка (в понимании, 
любви, общении, уважении, безопасности, физическом и психологиче-
ском комфорте и т. д.), влияние продуктов питания, прессинг успеха, за-
прет на физическую активность. 

Смерть родителя или родственника, рождение младшего ребенка, раз-
вод родителей, длительная разлука ребенка с матерью до 3 лет, психиче-
ское, сексуальное или физическое насилие является агрессией, как след-
ствие психотравмы. 

Агрессивное поведение свойственно также детям, подросткам из 
внешне обеспеченных и респектабельных семей, где процветает вседоз-



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

320     Развитие современного образования: от теории к практике 

воленность, пренебрежение к бедным, брезгливое отношение к окружаю-
щим более низкого сословия и т. д. Многие родители из благополучных 
семей откупаются от своих детей дорогими игрушками, вещами и при 
этом совершенно не уделяют внимания и любви. Подростки в этих семьях 
предоставлены сами себе, собираются в разного рода группы, сообщества, 
которые часто становятся преступными, так они имеют большие средства 
и возможности. Здесь требуется очень квалифицированные педагоги и 
психологи, более грамотные программы и методические центры и т. д., но 
это особенно трудно, так как родители таких агрессивных детей-подрост-
ков имеют рычаги воздействия и не очень хотят исправлять свои ошибки, 
за редким, конечно, исключением. 

Работа с данной категорией подростков должна проводиться в четырёх 
направлениях: 

1. Работа с гневом. Обучение агрессивных детей способам и техникам 
отреагирования гнева. 

Мы должны научиться сами и научить своих детей выражать гнев не-
разрушительными, приемлемыми способами. От гнева необходимо осво-
бождаться путем швыряния лёгких мячей по мишени, можно пинать мяг-
кие подушки, колотить резиновыми молоточками, рвать газету, спортив-
ные игры, бег и вода также хорошо снимают агрессию, можно струей 
воды сбивать легкие игрушки, научиться играть в «Мешочек для криков», 
«Листок гнева» и т. д. Все это способствует снижению мышечного и эмо-
ционального напряжения. 

2. Обучение ребят навыкам распознавания и контроля, владению со-
бой в ситуациях, провоцирующих вспышки гнева. 

Так как эмоциональный мир агрессивных детей скуден, то для трени-
ровки навыка распознавания эмоциональных состояний можно использо-
вать разрезные таблицы, шаблоны, плакаты с изображением разных эмо-
циональных состояний; узнавать состояние сказочных, анимационных ге-
роев, друг друга. Наиболее эффективным способом научить ребенка рас-
познавать свое эмоциональное состояние является рисование, аппликация 
и другие виды творчества. Например, можно попросить ребенка сделать 
рисунки на темы: «Когда я радуюсь!» или «Когда я сержусь» и т. д. 

После того, как ребёнок научиться распознавать собственные эмоции 
и говорить о них, то можно перейти к следующему этапу работы. 

3. Формирование способности к эмпатии, доверию, сопереживанию, 
сочувствию и т. д. 

Как правило, агрессивные дети имеют низкий уровень эмпатии. Роле-
вая игра, в процессе которой ребёнок получит возможность поставить 
себя на место других, оценить своё поведение со стороны является одной 
из форм развития этого чувства – («Ладони», «Прекрасный – ужасный ри-
сунок», «Комплименты» и т. д.). 

4. Обучение конструктивным поведенческим реакциям. 
1. Обсуждение проступка. Анализировать поведение в момент прояв-

ления агрессии не нужно, этим стоит заниматься только после того, как 
ситуация разрешится и все успокоятся. 

2. Сравнить позитивные и негативные проявления гнева и т. д. 
3. Проведение тренингов, психологических этюдов. 
4. Контроль над собственными негативными эмоциями. 
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Когда взрослый человек управляет своими отрицательными эмоци-
ями, то он сохраняет с ним хорошие отношения и демонстрирует, как 
нужно взаимодействовать с агрессивным человеком, а не подкрепляет 
агрессивное поведение ребенка [4]. 

Индивидуальная помощь подросткам может дать положительный эф-
фект при соблюдении необходимого ряда условий: 

1. Наличие у работников сферы социального воспитания и педагогов 
установки на необходимость оказания индивидуальной помощи, а также 
определенного уровня психолого-педагогической подготовки. 

2. Наличие у подростка готовности принять помощь от педагога, уста-
новки на добровольный контакт с ним по поводу своих проблем, желание 
найти у него понимание, получить совет, информацию, порой даже ин-
структаж. 

3. Наличие у педагога таких необходимых для оказания индивидуаль-
ной помощи личностных свойств, как здорового и позитивного самовос-
приятия; последовательности в установках по отношению к воспитанни-
кам, справедливости, уважительного отношения к ним, симпатии, пони-
мания их нужд и проблем; стремления и умения культивировать теплые, 
эмоционально окрашенные взаимоотношения с подростками; умения 
пробуждать у воспитанников чувство свободы в общении; умения разря-
дить обстановку во время беседы, чувства юмора. 

4. Умение воспитателя, педагога вести индивидуальные беседы с вос-
питанником в качестве «эксперта», «опекуна», «советчика»: использовать 
свое влияние для того, чтобы прояснить ситуацию, сложившуюся у под-
ростка, осмыслить её; произвести переориентацию его негативных уста-
новок и точек зрения; помочь определить ему свои позиции и взгляды. 
Поэтому, он должен выдвигать перед воспитанником ряд альтернатив, ве-
сти диалог с ним о достоинствах и недостатках каждой из них, помочь 
осознать возможности для достижения той или иной альтернативы, вы-
брать наиболее подходящий и реальный вариант для решения. 

5. Использование в работе личностного, дифференцированного, воз-
растного и индивидуального подходов. 

В заключении можно с уверенностью заявить, что детская и подрост-
ковая агрессии – это ответная реакция на неправильные действия взрос-
лых людей, в первую очередь родителей, близких родственников, а также 
того общества, в котором они растут, учатся, живут. Отсутствие любви, 
понимания, уважения, хорошего воспитания, финансовой защиты, а 
также духовного развития и много другого. И, конечно же, отсутствие за-
боты о подрастающем поколении приводит к тем последствиям, где дети 
вынуждены вести себя агрессивно, защищая себя от общества и старшего 
поколения. 
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КРЕДИТНОЙ СФЕРЕ РОССИИ 

Аннотация: как отмечает автор данной статьи, методами техни-
ческого обучения обработке, для оценки понятий по исходным шкалам 
при проектировании будущей базы знаний в финансово-кредитной сфере 
России, будут служить нейронные сети. Следующая степень итерации 
к распознанию семантических признаков финансовой направленности бу-
дет созвучна постановке задачи, в которой сеть сама будет вырабаты-
вать правила обучения путем выделения оценочных признаков из набора 
входных данных. Применение нейронных сетей как метод технического 
обучения обработке элементов случайности при проектировании базы 
знаний в финансово-кредитной сфере России должен основываться на 
выходе проектирования БЗ в ФКСР на уровень понятийной структуры, 
на моделирование пирамиды знаний, на образование семиотического тре-
угольника, исходя из понятия денег как специфического товара и как 
знака. 

Ключевые слова: нейронные сети, семантические признаки, пира-
миды знаний, интерпретация знаков, образовательный процесс, финан-
совые дисциплины, формы, деньги, свойства денег. 

Нами предполагается, что методами обработки для оценки понятий по 
исходным шкалам при проектировании будущей базы знаний в финан-
сово-кредитной сфере России (БЗ ФКСР) будут служить нейронные сети 
и «многочисленные другие нелинейные обобщения» [1]. 

Следующая степень итерации к распознанию семантических призна-
ков финансовой направленности будет созвучна постановке задачи, в ко-
торой сеть сама будет вырабатывать «…правила обучения путем выделе-
ния оценочных признаков из набора входных данных», где при использо-
вании элементов случайности, могут применяться детерминированные 
методы. Тогда, «в них (элементах – В.П.) шаг за шагом (будет осуществ-
ляться – В.П.) процедура коррекции весов сети, основанная на использо-
вании их текущих значений, входов сети, выходов нейронов и некоторой 
дополнительной информации, например, значений желаемых выходов 
сети» [2]. 

По нашему мнению, ассоциация знаков с пирамидой знаний, при раз-
работке базы знаний финансово-кредитной сферы России (ФКСР), 
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должна выходить на уровень связи понятийной структуры с общим ко-
дом. Данный постулат базируется на выявленных особенностях формиро-
вания понятийной структуры у специалистов, которые «… обусловлены 
наличием в сознании так называемых семантических, или ассоциативных 
сетей, объединяющих отдельные термины во фрагменты, фрагменты в 
сценарии и т. д. В отличие от разрозненного хаоса понятий у новичков и 
дилетантов, у опытных специалистов эти сети упорядочены, в них можно 
обнаружить иерархические структуры, или «деревья», либо «пирамиды» 
понятий. При разработке баз знаний формирование так называемой пира-
миды знаний – важнейшее звено этапа проектирования интеллектуальных 
систем» [3]. 

Рассмотрим отличия знака в системе общего кода. По мысли Пирса, 
«знак не функционирует как знак до тех пор, пока он не осмысливается 
как таковой. Иначе говоря, знаки должны быть интерпретированы, чтобы 
быть знаками» [4] 

Так, согласно Пирсу, «осуществляется это знание благодаря интерпре-
танте. Интерпретанта – это перевод, истолкование, концептуализация от-
ношения знак/объект в последующем знаке (например, определенная ре-
акция человека на воспринимаемый знак; объяснение значения данного 
слова с помощью других слов и т. д.). Каждый знак способен порождать 
интерпретанту, и этот процесс фактически бесконечен.» [4] 

Товар имеет форму и содержание, а в магазине мы покупаем конкрет-
ный предмет – или денотат, который наряду с формой и содержанием об-
разует семиотический треугольник: денотат (предмет) – означающее – 
означаемое» [5]. 

Но, тогда, мы считаем, и деньги как категория тоже являются товаром 
особого рода и в то же время – знаком. В подтверждение тому приведем, 
например, следующее высказывание. «Деньги – это специфический то-
вар, который является универсальным эквивалентом стоимости других 
товаров или услуг» [6–11]. 

Таким образом, применение нейронных сетей как метод технического 
обучения обработке элементов случайности при проектировании базы 
знаний в финансово-кредитной сфере России, должен основываться на 
выходе проектирования БЗ в ФКСР на уровень понятийной структуры, на 
моделирование пирамиды знаний, на образование семиотического тре-
угольника, исходя из понятия денег как специфического товара и как 
знака. 
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Дистанционное обучение – это взаимодействие учителя и учащихся 
между собой на расстоянии, отражающее все присущие учебному про-
цессу компоненты и реализуемое специфичными средствами Интернет-
технологий или другими средствами, предусматривающими интерактив-
ность. Иными словами, дистанционное обучение – это самостоятельная 
форма обучения, ведущим средством которого являются информацион-
ные технологии. 

В настоящее время, дистанционное образование, как и другая любая 
образовательная деятельность, может выполнить образовательные функ-
ции образовательного процесса. 

К функциям дистанционного образования можно отнести: 
1. Представление содержания учебного процесса. 
2. Обеспечение взаимодействия «студент – содержание», «студент – 

преподаватель», «студент – студент». 
3. Оценка знаний. 
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4. Обеспечение поддержки студентов. 
У каждого образовательного процесса имеется ряд преимуществ. Так 

же существуют преимущества и у дистанционного обучения. Такие как: 
1. Снижены затраты на проведение обучения. 
2. Сокращено время на обучение. 
3. Участник самостоятельно может планировать время, место и про-

должительность занятий. 
4. Проведение обучения большого количества человек. 
5. ДО позволяет повысить качество обучения за счет применения со-

временных средств, объёмных электронных библиотек. 
6. Создание единой образовательной среды. 
Если сравнивать, например, очное и дистанционное обучения в выс-

ших учебных заведениях, то можно найти очередные отличия. 
 отличие заключается в том, что обучения отличаются разделением 

процессов преподавания и обучения во времени; 
 отличие: обучающийся обладает большой автономностью, так же он 

имеет широкие возможности для самостоятельного освоения знания; 
 отличие: использование коммуникационных технологий для органи-

зации взаимодействия между субъектами обучения; 
 отличие: вопросами планирования, подачи и разработки образова-

тельных программ занимается само образовательное учреждение; 
 отличие: весь процесс дистанционного образования должен быть 

сформирован и разработан до регистрации студентов. 
Студенты, которые испытывают трудности в понимании лекционного 

материала, у них есть всегда возможность прийти на консультацию или 
занятия для очной встречи с преподавателем. Они могут получить крат-
кую консультацию и в системе дистанционного образования. 

Рассмотрев преимущества, можно выделить так и несколько недостат-
ков. 

1. Отсутствие личного общения с преподавателем, а также общение с 
другими студентами. 

2. Учащиеся не всегда могут иметь необходимое техническое обору-
дование: компьютер или доступ в интернет. 

Подводя итоги, в настоящее время дистанционное обучение имеет 
большие перспективы в развитии, потому что оправдывает себя и явля-
ется действительно удобным. Такое обучение пользуется высоким спро-
сом у жителей разных регионов страны. 
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1. Изменение траектории в фазе опускания снаряда. 
В эталонном виде снаряд должен подниматься вертикально вверх. Но 

так как техника этого упражнения предусматривает подъем снаряда пря-
мой, а не согнутой в локтевом суставе рукой, то длина траектории снаряда 
увеличивается. Что в свою очередь приводит к появлению центробежной 
силы в одной второй фазы подъема снаряда и увеличению нагрузки на 
предплечье, которое является слабым звеном в цепи всех мышечных 
групп участвующих в движении. К увеличению нагрузки силового харак-
тера на предплечье приводит повторение траектории фазы подъема в фазе 
опускания, за счет возникновения сил инерции и центробежной силы, что 
многократно превышает силу тяжести снаряда. Следовательно, для 
уменьшения силы воздействия снаряда на предплечье необходимо изме-
нить длину траектории в фазе опускания снаряда. Технически это движе-
ние выполняется следующим образом: опускание снаряда из верхней 
крайней точки траектории упражнения, вертикально вниз под действием 
силы тяжести, посредством сгибания плечевого, а затем и локтевого су-
ставов с дальнейшей пронацией либо супинацией предплечья. Это приво-
дит к: 

1) уменьшению времени под нагрузкой; 
2) появлению момента расслабления мышц предплечья; 
3) уменьшению силы нагрузки за счет устранения центробежной силы; 
4) уменьшению силы нагрузки за счет уменьшения силы инерции. 
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2. Гашение инерции в конечной точке фазы опускания снаряда. 
Гашение инерции, возникающей в результате действия на снаряд силы 

тяжести при его фактическом падении вниз, необходимо для уменьшения 
скорости набранной снарядом в процессе опускания его в нижнюю точку. 
Она приблизительно равна длине вытянутой вперед руки (локализована 
на 10–15 см ниже области паха), тем самым избегая концентрации силы 
инерции в короткий промежуток времени на предплечье как на слабое 
звено. 

Технически это производится в следующей последовательности: вы-
полняется более глубокий присед, сопровождающий снаряд до конечной 
точки фазы опускания снаряда (это точка по достижении которой сила 
нагрузки создаваемой снарядом равна его массе) и подъем снаряда из этой 
точки. 

3. Улучшение кровообращения в мышцах. 
Метод основан на обработке данных о том что: утомление мышц про-

порционально повышению концентрации молочной кислоты в них. 
Уменьшение концентрации молочной кислоты (накапливающейся в 
мышце как продукт энергетического распада глюкозы) происходит (во 
время выполнения упражнения) за счет вымывания с кровью, поступаю-
щей в мышцу. А так как при работе мышц, за счет напряжения, кровоток 
в мышцах затруднен, для вымывания молочной кислоты с кровью необ-
ходимо добиться их расслаблением. Уменьшение концентрации молоч-
ной кислоты в мышцах необходимо для поддержания ее низкого уровня. 
Это связано с необходимостью поддержания высокой работоспособности 
на всем временном промежутке выполнения упражнения [1; 2]. 

Технически это осуществляется следующим образом: 
1. Для предплечья – посредством изменения угла ручки снаряда отно-

сительно ладони, тем самым ручка пересекает запястье под углом, что 
обеспечивает перенос нагрузки с мышц предплечья на локтевую и луче-
вую кости предплечий. В следствии этого мышцы предплечья расслаб-
лены и в них беспрепятственно проникает кровь, вымывая продукты об-
мена в верхней крайней точке фазы поднятия снаряда. 

2. Для мышц ног – путем выполнения в верхней крайней точке фазы 
поднятия снаряда, паузы (удержания снаряда на вытянутой вверх руке) во 
время которой, осуществляются незначительные, поочередные сгибания 
и разгибания ног в коленных суставах с отрывом пяток стоп от помоста и 
становлением их на носки. Пример – во время сгибания правой ноги и ста-
новления ее стопы на носок, левая нога разгибается с опусканием пятки 
стопы на помост и переносом веса на нее. Быстрое поочередное выполне-
ние напряжения и расслабления мышц, по алгоритму выше описанного 
примера, даст возможность поддерживать уровень концентрации молоч-
ной кислоты на низком уровне, тем самым сохраняя относительно высо-
кую работоспособность мышечных групп. 

4. Использование переноса нагрузочного акцента 
на различные мышечные группы. 

В связи с тем, что в упражнении рывок, работает большое количество 
мышечных групп, то перенос нагрузочного акцента является эффектив-
ным способом повышения КПД данного упражнения. Учитывая исполь-
зование в процессе выполнения упражнения выше изложенных способов 
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увеличения КПД обозначим, что у спортсмена выполняющего упражне-
ние рывок, отстающей является левая рука, по этой причине атлет начи-
нает выполнение упражнения с нее (выполнение упражнения рывок в ги-
ревом спорте предпочтительно начинается с отстающей руки). Исходя из 
этого целесообразно перенести нагрузочный акцент на более сильные 
мышцы ног посредством выполнения гашения инерционной силы в ко-
нечной точке фазы опускания снаряда для снятия нагрузки с отстающей 
руки в частности предплечья. Это приведет к разумному распределению 
нагрузки на все мышечные группы, участвующие в движении, то есть по-
нижению нагрузки на слабые и повышению ее на сильные мышечные 
группы. Иными словами к более техничному выполнению упражнения на 
первом этапе. На втором этапе, подразумевающем выполнение упражне-
ния более развитой (в нашем случае) правой рукой целесообразно перене-
сти нагрузочный акцент (в виду утомления мышц ног) на мене сильные, 
но мене утомленные мышцы спины и руки. Это приведет к разумному 
распределению нагрузки на все мышечные группы, участвующие в дви-
жении. Иными словами более техничному выполнению упражнения на 
втором этапе. Технически это выполняется следующим образом: подъем 
снаряда правой рукой будет производиться в другой плоскости относи-
тельно левой, производя большой наклон туловища вперед (снаряд будет 
подниматься и опускаться в плоскости правого бока атлета), тем самым 
перенося нагрузочный акцент на мышцы спины и руки. 

5. Установление ритма дыхания и темпа подъема снаряда. 
Недостаточная частота либо глубина, а также задержка дыхания при-

водит к увеличению ЧСС из-за повышения кислородного долга, который 
организм тем самым стремится восполнить [3]. Это приводит к усилению 
гипоксии, что в свою очередь к увеличению концентрации молочной кис-
лоты в мышечных группах. По этой причине необходимо поддерживать 
ЧСС, а значит кислородный долг на максимально низком уровне во избе-
жание закисления мышечных групп. То есть во время выполнения упраж-
нения необходимо выдерживать паузы (удержание снаряда на вытянутой 
вверх руке) для сокращения и поддержания ЧСС на максимально низком 
уровне и выполнять необходимое для этого количество вдохов и выдохов. 
Это отсрочит закисление мышечных групп и позволит выполнить макси-
мальное количество подъемов снаряда в отведенный промежуток вре-
мени. Так как существует временная разница между повышением темпа 
выполнения упражнения и ЧСС, а значит и началом восполнения кисло-
родного долга, то следует максимально увеличивать темп и скорость вы-
полнения упражнения только на 9–10-й минуте данного временного ли-
мита, для начала активного восполнения кислородного долга на 
11–12-й минуте после начала выполнения упражнения. По этой причине 
необходимо постепенное увеличение темпа подъема снаряда и уменьше-
ние времени паузы к десятой минуте. В противном случае при значитель-
ном увеличении темпа и скорости выполнения упражнения, а также 
уменьшения времени паузы на 6–7 минуте, по выше изложенной причине, 
возмещение кислородного долга произойдет на 9–10 минуте. Что приве-
дет к досрочному закислению мышечных групп. Вывод: Нарастание темпа 
и скорости выполнения упражнения должно происходить с постепенным 
ускорением к последним минутам. 
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листов выявлен низкий уровень развития помехоустойчивости. В после-
дующих возрастах наблюдается повышение уровня развития помехо-
устойчивости футболистов, достигая среднего уровня к 16 годам. Низ-
кий уровень развития помехоустойчивости не обеспечивает противодей-
ствию влияние помех на футболистов. В результате чего у них будет 
снижаться эффективность технико-тактических действий в соревно-
вательных условиях. Низкий уровень развития помехоустойчивости у 
футболистов обусловлен тем, что тренеры не уделяют внимание разви-
тию этого качества в тренировочном процессе. 
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В футболе, как в любой спортивной игре, регламентированной прави-
лами, устойчивость к экзогенным сбивающим факторам игры (скорость 
передвижения, противоборство соперника), являясь важнейшей составля-
ющей надежности действий футболиста, в значительной степени характе-
ризует уровень его мастерства 

Умение действовать в сложных игровых условиях не является сильной 
стороной подготовленности наших мастеров футбола, что наиболее ярко 
проявилось на последнем чемпионате Европы в игре сборной команды 
России. Еще более заметное отставание от своих зарубежных сверстников 
в этих компонентах игры наблюдается у наших юных футболистов, о чем 
неоднократно подчеркивалось в высказываниях и публикациях специали-
стов. В связи с этим я считаю актуальным выбор данной темы. 

Проблема исследования – заключается в недостаточном уровне знания 
о влияние координационных способностей и помехоустойчивости не ре-
зультативность ударов с лета по воротам. 
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Объект исследования – тренировочная и соревновательная деятель-
ность футболистов. 

Предмет исследования – взаимосвязь координационных способностей 
и помехоустойчивости с результативностью ударов по воротам с лета у 
футболистов различной квалификации. 

Цель исследования: получение новых знаний о взаимосвязи координа-
ционных способностей и помехоустойчивости футболистов с точностью 
ударов по воротам с лета. 

Гипотеза исследования: предполагается, что уровень развития коор-
динационных способностей и помехоустойчивости определяет качество 
выполнения ударов с лета по воротам. 

1. Определить уровень сформированности помехоустойчивости у фут-
болистов. 

2. Выявить уровень владения ударами по мячу с лету по воротам. 
3. Определить влияние координационных способностей и помехо-

устойчивости на результативность технико-тактических действий. 
Методы исследования. 
2. Педагогическое тестирование. 
3. Видеоанализ игровой деятельности. 
4. Опрос 
5. Методы математической статистики. 
В возрасте 10 лет у юных футболистов выявлен низкий уровень разви-

тия помехоустойчивости. В последующих возрастах наблюдается повы-
шение уровня развития помехоустойчивости футболистов, достигая сред-
него уровня к 16 годам. Низкий уровень развития помехоустойчивости не 
обеспечивает противодействию влияние помех на футболистов. В резуль-
тате чего у них будет снижаться эффективность технико-тактических дей-
ствий в соревновательных условиях. Низкий уровень развития помехо-
устойчивости у футболистов обусловлен тем, что тренеры не уделяют 
внимания развития этого качества в тренировочном процессе. Можно 
предположить, что низкий уровень развития помехоустойчивости оказы-
вает отрицательное влияние на выполнение юными футболистами тех-
нико-тактических действий в соревнованиях. В связи с этим возникает 
необходимость развития помехоустойчивости у футболистов, начиная с 
первых лет занятий футболом. 

В возрасте 10–13 лет у футболистов наблюдается средняя взаимосвязь 
уровня развития общей координации и результативности удара по воро-
там с лета. Это связанно с тем что, удары по воротам с лета выполняются, 
когда одна нога опорная. В возрасте 13 лет уровень влияние общей коор-
динации на результативность выполнения ударов с лета по воротам до-
стигает максимума, что связанно с периодом полового созревания. В воз-
расте 10–13 лет наблюдается средняя взаимосвязь уровня развития специ-
альной координации на результативности выполнения ударов по воротам 
с лета у футболистов. Наибольшая взаимосвязь на результативность вы-
полнения ударов с лета поворотам наблюдается в тесте обводка у футбо-
листов 10–13 лет. Мы предполагаем что, это связанно с тем сложно коор-
динационные элементы выполняются сильнейшей ногой, в связи с этим 
рекомендуется тренерам в детском возрасте развивать обе ноги, что бла-
гоприятно скажется на результативности выполнения ударов по мячу с 
лета. Так же в тесте бег 30 метров наблюдается средняя взаимосвязь у 
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футболистов 10–13 лет. В возрасте 10–13 лет наблюдается средний уро-
вень взаимосвязи развития помехоустойчивости на результативность вы-
полнении удара с лета по воротам. В возрасте 10 лет нужно уделять особое 
внимание развитию специальной координации и помехоустойчивости, 
что благоприятно скажется на результативности выполнения технико-
тактических действий. В возрасте 14–16 лет уровень развития общей ко-
ординации имеет низкую взаимосвязь на результативность выполнения 
ударов по воротам с лета. Бег 30 метров имеет наибольшую взаимосвязь 
с результативностью выполнения ударов с лета в возрасте15–16 лет, что 
связанно с тем развития скоросто-силовых качеств имеет взаимосвязь с 
результативностью выполнения ударов с лета по воротам. В возрасте 14–
16 лет уровень развития специальной координации имеет среднюю силу 
взаимосвязи с результативностью выполнения ударов с лета по воротам. 
Наибольшая в этом возрасте сила взаимосвязи результативности выпол-
нения ударов с лета по воротам наблюдается в тесте ведение мяча. Уро-
вень развития помехоустойчивости в этом возрасте имеет низкую взаимо-
связь с результативностью выполнения ударов по воротам с лета. 

Выводы 
1. Особое внимание на результативность ударов по мячу с лета необ-

ходимо обращать в возрасте 12–14 лет. В каждом тренировочном занятии 
в этом возрасте целесообразно применять упражнения с однокасатель-
ными техническими приемами в передачах мяча и ударах по воротам с 
лета. В более старших возрастах (15–16 лет) целесообразно приведенные 
приемы выполнять на скорости, близкой к максимальной. Так же стоит 
уделять внимание развитие помехоустойчивости у футболистов 10–
16 лет. Так в возрасте 10–11 лет уровень развития помехоустойчивости у 
юных футболистов имеет сильную взаимосвязь на результативность уда-
ров по воротам с лета. 

2. Уровень сформированности качества помехоустойчивость повыша-
ется с возрастом и достигает максимума к 16 годам. С целью повышения 
результативности выполнения ударов по мячу с лета, рекомендуется 
включать тренировку по развитию качества помехоустойчивость для фут-
болистов начиная с 10 лет. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ МЯЧЕЙ 
В РАБОТЕ ИНСТРУКТОРА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ В ДЕТСКОМ САДУ 
Аннотация: в представленной работе автором рассматривается во-

прос использования различных видов мячей на занятия физической куль-
турой с дошкольниками. 

Ключевые слова: дети, мяч. 

Мяч – это рука ребёнка, развитие 
её напрямую связано с развитием ин-
теллекта. Мяч – круглый, как Земля, 
и в этом его сила! 

С.А. Шмаков 
Мяч – удобная, динамичная игрушка, занимающая особое место в раз-

витии действий руки. Первые игры с мячом бесценны по своей значимо-
сти для здоровья, эмоциональной достаточности, физического и интел-
лектуального развития маленького ребенка. На протяжении всего до-
школьного детства игры с мячом усложняются и «растут» вместе с ребен-
ком, составляя огромную радость детства. 

Главная задача, которая стоит перед инструктором по физической 
культуре детского сада – повышение двигательной активности дошколь-
ников, совершенствование основных видов движений, развитие физиче-
ских качеств. Эту задачу инструктор может решить, используя различные 
виды физкультурной атрибутики, как традиционной, так и нетрадицион-
ной. Любимым видом традиционной физкультурной атрибутики до-
школьников является мяч. 

Мяч – излюбленная игрушка детей еще с древних времен. Происхож-
дение слова «мяч» связано со словами «мягкий, мякоть, мякиш». Мяч – 
это мягкий шар. В старые времена дети играли легкими мячиками из бе-
ресты или тяжелыми мячами, туго свернутыми из тряпок. Сохранились 
даже сведения об одной из игр: ставили в ряд куриные яйца и выбивали 
их мячом. Девушки шили мячики из мягких подушечек, а внутрь вклады-
вали камушки, завернутые в бересту, – получался одновременно мячик и 
погремушка. Люди изобрели много мячей! Тряпичных, войлочных, ка-
менных, деревянных. Мячи набивали перьями, песком, фисташковыми 
зёрнами. Играть в них считали очень полезным делом. Один врач своим 
больным вместо лекарств прописывал игру в мяч 

Значение игр и упражнений для детей дошкольного возраста с мячом 
огромно. Так как мячи изготавливают из разных материалов: резины, 
пластмассы, кожи, ткани, синтетических материалов, это позволяет ре-
бенку знакомиться с различными поверхностями, что способствует позна-
вательному развитию, развитию крупной и мелкой моторики, позволяет 
проводить экспериментальную деятельность. Разнообразие мячей: ма-
ленькие, большие, мячи для спортивных игр, массажные мячики, мячи-
забавы, мячи-фитболы, также развивают крупную и мелкую моторику, ко-
ординацию движений, глазомер, укрепляют мышцы, развивают умение 
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ориентироваться в пространстве. Игры и упражнения с мячом можно про-
водить индивидуально, в парах, подгруппами, всей группой, что способ-
ствует повышению двигательной активности дошкольников, воспитывает 
у них умение взаимодействовать со сверстниками, развивает чувство кол-
лективизма. Игры и упражнения с мячом способствуют развитию таких 
физических качеств как быстрота, ловкость, сила, а также меткости. Осо-
бое место занимают игры-соревнования, эстафеты с мячом, которые раз-
вивают чувство ответственности, умение действовать по правилам, урав-
новешенность. 

Игры с различными видами мячей, смена их видов в процессе органи-
зации физкультурно-оздоровительной работы вызывают у детей бурю по-
ложительных эмоций, способствуют поддержанию стойкого интереса к 
физкультурным занятиям, снижение умственного утомления. 

Для взаимодействия дошкольников с различными видами мячей я ис-
пользую следующие формы работы: 

 физкультурные занятия; 
 спортивные игры и упражнения; 
 подвижные игры; 
 спортивные праздники и развлечения; 
 дидактические и развивающие игры; 
 комплексы дыхательной гимнастики с мячом; 
 физкультминутки; 
 пальчиковая гимнастика; 
 приемы самомассажа (рефлексия). 
Физкультурные занятия с использованием различных видов мячей 

проходят интересно и увлекательно. Я проводила занятие «Подводный 
мир» с использованием различных видов мячей в подготовительной 
группе. В вводной части занятия дети выполняли различные виды ходьбы 
и бега, манипулируя с массажными мячиками («морскими ежами»). Ос-
новная часть включала в себя общеразвивающие упражнения на мячах-
фитболах. Дети выполняли упражнения «Рыбки выпрыгивают из воды», 
«Краб», «Кораллы», «Медуза», «Морская звезда», «Дельфины ныряют». 
Выполнение этих упражнений сопровождалось показом видео – слайдов 
с изображением морских обитателей и фонограммой песни «А рыбы в 
море плавают…». Обучение дошкольников основным видам движений 
также осуществлялось на мячах-фитболах. Дети выполняли прыжки на 
фитболах «змейкой», прыжки на фитболах в обручи, ходьбу приставным 
шагом с фитболом на вытянутых руках. Основная часть занятия заверши-
лась подвижной игрой «Море волнуется раз…» с мячами среднего раз-
мера. В заключительной части занятия дети выполняли элементы само-
массажа, используя массажные мячи под тихую музыку. 

Для родителей и детей мною был проведен спортивный праздник «Ве-
селый мяч». Перед началом праздника были подведены итоги семейного 
конкурса по изготовлению тряпичного древнерусского мяча. В ходе про-
ведения праздника дети выполняли разминку с пластмассовыми мячами-
шариками, эстафеты с мячами среднего и большого размера «Ведение 
мяча», «Веселые пингвины» (прыжки с мячом, зажатым между ног), «Па-
учки» «Пронеси факел», «Лягушата», пальчиковую гимнастику «Мой ве-
селый звонкий мяч», играли в подвижную игру «Выбивало» с фитболами, 
девочки исполнили танец на мячах-фитболах. 

Для ознакомления дошкольников с различными видами мячей прово-
дила следующие дидактические игры «Да – нет» (виды спортивных игр с 
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мячом или без), «Кто больше знает движений с мячом?», организовала ве-
чер загадок про мячи и про виды спорта с мячом, провела познавательные 
беседы «Откуда появился мяч?», «Как мяч здоровье укрепляет?». 

Особая роль в работе инструктора по физической культуре отводится 
подвижным играм с мячами, которые проводятся с раннего возраста до 
подготовительной группы. Для их проведения создала картотеки подвиж-
ных игр с мячами по всем возрастам. А также создала картотеку игровых 
обучающих ситуаций «Школа мяча» (старший дошкольный возраст). 

Я уверена, игры с мячом – это любимое занятие детей, поэтому я буду 
продолжать работу в этом направлении. В настоящее время я разрабаты-
ваю долговременный проект «Такие разные мячи», участниками которого 
будут воспитанники старшей группы, педагоги и специалисты детского 
сада, родители и социальные партнеры (близлежащая школа). 

 
Гармаев Цыбэн Кышектуевич 

канд. пед. наук, доцент 
Черкашин Александр Викторович 

старший преподаватель 
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УСЛОВИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
ПО ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ В ВУЗЕ 

Аннотация: в представленной статье исследователями рассматри-
вается вопрос сохранения здоровья и формирования хорошего уровня фи-
зического развития. Отмечается, что занятия физической культурой 
способствуют успешному процессу обучения. 

Ключевые слова: физическая культура, студенты, качество образо-
вания. 

Качество образования – востребованность полученных знаний в кон-
кретных условиях и местах их применения для достижения конкретной 
цели и повышения качества жизни. 

Современный студент имеет слабую мотивацию к занятиям физиче-
ской культурой либо она полностью отсутствует. Как показывает монито-
ринг студентов первого курса, лишь незначительная часть из них активно 
занималась физической культурой до вуза и, как правило, привычка эта 
сформирована в семье, а не в школе. Поэтому начало успешного процесса 
обучения связано с формированием положительного отношения к заня-
тиям, осознанием их необходимости для сохранения здоровья и формиро-
вания хорошего уровня физического развития. И, если в процессе занятий 
удается добиться того, что двигательная активность становится в дальней-
шем жизненной необходимостью, то поставленная задача решена. Но, к 
сожалению, это достаточно небольшой процент занимающихся. Качество 
образования по физической культуре зависит, в первую очередь, от жела-
ния студента овладеть необходимыми навыками, от его дисциплиниро-
ванности и работоспособности. 
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Следующая составляющая образования – преподаватель. Качество его 
деятельности определяется уровнем компетентности, потребностью и 
способностью заниматься преподавательской деятельностью, способно-
стью устанавливать контакты с внешней и внутренней средой, творче-
ским отношением к работе. У преподавателей должен быть соответству-
ющий социальный статус, что обеспечит привлекательность преподава-
тельской работы. Молодым преподавателям на кафедре предоставлена 
возможность реализовать свои творческие наклонности: разработать ав-
торскую методику, ввести в учебную программу альтернативные тради-
ционным видам занятия: фитнес в различных его проявлениях, танцеваль-
ные занятия, спортивные единоборства, плавание и др. Преподаватель и 
студент вступают во взаимодействие в образовательном процессе по фи-
зической культуре. Условием, необходимым для начала этого процесса, 
является медицинский осмотр студентов с целью определения медицин-
ской группы – основной, подготовительной, специальной или ЛФК. 

Качество образования по физической культуре неотъемлемо связано с со-
стоянием материальной базы для занятий и их оснащённостью. Наш инсти-
тут располагает собственной базой для занятий физической культурой. В ар-
сенале спортивных сооружений предусмотрены круглогодичные занятия в 
крытых помещениях и на свежем воздухе по различным видам спорта. Реа-
лизация нового стандарта вселяет надежду, что физическая культура не 
только займет свое заслуженное место в системе вузовского образования. 
Ведь физическая культура – это основное средство сохранения и поддержа-
ния здоровья, формирования и развития физических, интеллектуальных, эс-
тетических и психологических качеств человека. Возможности физической 
культуры и круг решаемых с ее помощью задач сложно перечислить. 

Современное обучение в вузе предъявляет высокие требования к сту-
дентам, в том числе к состоянию их здоровья. Повышение рейтинга здо-
ровья в системе ценностей студентов, обучение оценке качества и коли-
чества здоровья, технологиям его обеспечения, включая собственное здо-
ровье, является необходимым условием успешности их профессиональ-
ной социализации. 

Ценностное отношение к здоровью предполагает не только создание со-
ответствующих социально-гигиенических условий для нормального обуче-
ния (труда), но и мотивацию студентов на индивидуальное формирование 
здорового образа жизни, что должно вписываться в программу вуза, как 
неотъемлемая составная часть по подготовке будущих специалистов. 

Постоянные контакты с людьми требуют иметь здоровый внешний вид. 
Этические нормы предполагают более высокую меру ответственности за 
свое поведение, в том числе – поведение по отношению к здоровью. Все это 
говорит о том, что установки на здоровый образ жизни входят как составная 
часть в профессиональный статус будущего специалиста. Профессиональ-
ный статус формируется поэтапно, в основном, в период обучения в вузе. 
Первым этапом является оформление профессиональной идентификации, 
вторым – становление профессиональной направленности. 

Феномен здоровья обладает существенной спецификой. Сложность 
его изучения состоит в том, что в основе поведения, связанного со здоро-
вьем, лежат самые различные потребности. При этом значительная часть 
видов поведения, оказывающих влияние на здоровье, обуславливается 
мотивами, никак не связанными со здоровьем. 
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Одними из существующих показателей, характеризующих отношение 
индивида к своему здоровью, являются самооценка здоровья, место здо-
ровья в системе жизненных ценностей, наличие привычек у индивида, 
связанных с вредными привычками. 

Наиболее значимыми элементами гигиенического поведения явля-
ются рациональное питание, двигательная активность, общеукрепляющие 
и антистрессовые мероприятия, полноценный отдых и др. Специально ор-
ганизованные установочно-оздоровительные занятия изменяют отноше-
ние студентов к здоровому образу жизни, формируя соответствующие 
установки. Эти установки закрепляются, если в цель занятий включены 
профессионально-значимые ценности. 

Отношение к здоровью задается социальными потребностями лично-
сти. Студенчество является целевой социальной группой, основная функ-
ция которой – приобретение выбранного профессионального статуса. При 
этом в понятие статус включены не только приобретаемые во время учебы 
знания и навыки, но и внешний вид, стереотипы поведения, образ жизни 
как таковой. С этих позиций здоровье студентов рассматривается как 
единственное безальтернативное условие 

Существуют общепринятые представления об охране здоровья, кото-
рые зависят от самого человека. Это соблюдение гигиенических норм по-
ведения, медицинская активность, повышение информированности по 
различным вопросам здорового образа жизни. Наиболее значимыми эле-
ментами гигиенического поведения являются рациональное питание, дви-
гательная активность, общеукрепляющие и антистрессовые мероприятия, 
полноценный отдых и др.; каждый из указанных элементов здорового об-
раза жизни важен и взаимосвязан с другими в общей структуре влияющих 
на здоровье факторов. 

Таким образом, совершенно очевидно, что реально представление о 
здоровье как благополучии у студентов находится в стадии становления. 
Недостаточное внимание к собственному физическому и психическому 
здоровью объективно заключает угрозу для осуществления социально по-
зитивных планов и установок. 

Исходя из того, что, согласно современным представлениям, здоровый 
образ жизни состоит из двенадцати блоков (рациональный труд и отдых, 
физическая культура и закаливание, культура питания, психологическая 
культура, экологическая культура, предупреждение алкоголизма, преду-
преждение наркомании и токсикомании, индивидуальная профилактика 
СПИДа и других инфекционных заболеваний, самолечение и вред от него; 
приёмы само- и взаимопомощи в экстремальных ситуациях, личная гиги-
ена (Ю.П. Лисицин, 1995; Н.Ф. Измеров, 1996; В.П. Петленко 1996; 
Г.И. Сидоренко с соавт., 1997) такая разбросанность делает целесообраз-
ным создание межкафедрального курса по здоровому образу жизни. В его 
основу могут быть положены занятия установочно-оздоровительных за-
нятий, которые показали свою эффективность. 

Представляется, что реализация данных предложений позволит сде-
лать воспитательную работу в вузе более личностно ориентированной и 
будет способствовать не только физическому и психическому здоровью 
студентов, но и успешности их профессиональной социализации и после-
дующей профессиональной деятельности. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены способы профилактики 

травматизма на занятиях физической культуры. Авторами проанализи-
рованы способы профилактики травм для разных видов спорта. 
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Травматизм основная проблема всех видов спорта. Из-за травм закан-
чивалась карьера многих спортсменов. Многие считают, что обычные за-
нятия физической культуры не несут такой травма опасности как, несет 
«настоящий спорт». Но это ошибочное утверждение, так как даже обыч-
ные прыжки с места при нарушении техники безопасности могут закон-
чатся плачевно. В настоящие время основной целью педагогов является 
пресечь все ситуации где студент может получить травму. Для этого про-
водятся разговоры о технике безопасности, при сдаче нормативов прово-
дится инструктаж как правильно выполнять то или иное упражнение и так 
далее. В данной же статье мы рассмотрели самые травмоопасные разделы 
спорта, которые могут быть на занятиях физической культуры и способы 
их профилактики. В лыжном спорте можно получить различные травмы 
от отморожения тканей, до переломов. Основой всего лыжного спорта яв-
ляется экипировка. Необходимо одевать теплые, плотные и удобные 
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вещи. Из-за того, что данный спорт имеет зимний приоритет, то можно 
спокойно получить обморожение лица, рук или других частей тела. Так 
же необходимо чтобы лыжная трасса была удобной и хорошо накатанной. 
Из-за того, что снег может лежать на ветках, камнях или каком-либо му-
соре, то можно спокойной споткнуться и получить растяжение, вывих или 
же перелом конечностей. Студенту необходимо рассчитывать свои физи-
ческие способности так как данный вид спорта требователен к хорошо 
развитым мышцам рук и ног. Есть определенные норм расстояния, кото-
рые должен пройти студен это от 3 до 5 километров [1, c. 110] но при это 
необходимо понимать, что у каждого человека свой организм и если вы 
не можете пройти 5 километров, то лучше сделать 3 километра, но при 
этом вы дадите пользу организму, а не вред. При занятиях легко атлетики 
можно получить ушибы, ссадины, но самое уязвимое место – это суставы, 
в частности голеностопный и коленный суставы. Первое что необходимо 
сделать перед занятиями легкой атлетике это пройти медицинскую комис-
сию дабы не навредить своему организму. Далее преподаватель должен 
показать все нюансы выполнения тех или иных упражнении, чтобы сту-
ден смог увидеть основные моменты где можно получить травму. Осно-
вой всего должна быть разминка, состоящая из упражнений на гибкость и 
упражнений для сердечно-сосудистой системы, разминка должна идти не 
менее 20 минут. Разминка увеличит количество кислорода, поступающего 
в кровь тем самым это, способствует более быстрым сокращению мышц. 
Необходимо чередовать занятия легкой атлетики с другими видами 
спорта тем самым давать организму время на восстановление. При заня-
тиях тяжелой атлетике могут пострадать поясница, коленные и плечевые 
суставы. Так же, как и в легкой атлетике основой является медицинский 
осмотр у специалиста. Преподаватель так же должен показать все нюансы 
упражнении данной категории. В данном виде спорта необходимо соблю-
дать грань напряжения. То есть нельзя перенапрягаться. Всю нагрузку бе-
рет, позвоночник, который даже при малейшей травме может сделать вас 
инвалидом. 

Вывод. 
Подводя итоги, мы делаем вывод что спорт – это «наше здоровье», но 

эта фраза имеет двойной смысл. Основным правилом для всех видов 
спорта является соблюдение техники безопасности. Ведь человек занима-
ется спортом, чтобы укрепить свое здоровье, а не чтобы его загубить. Ты-
сячи людей пострадали из-за несоблюдения норм тех или иных видов 
спорта, и чтобы сократить процент травм люди разрабатывают новые спо-
собы профилактики травматизма в спорте. Ведь спорт – это «жизнь», и 
человек должен любить эту жизнь. 
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По значению эта тема должна занимать первое место в педагогике, так 
как физическое воспитание является основой для развития личности во-
обще. Но в чем же заключается его значение во всестороннем формиро-
вании учащихся? 

Прежде всего физическое развитие человека создает предпосылки для 
полноценной умственной работы. Известно, что умственный труд требует 
более высокое физическое внимание. Болезненность же человека, отсут-
ствие физической закалки значительно снижают эффективность умствен-
ной деятельности. Именно поэтому большинство научных деятелей 
(Л.Н. Толстой, И.П. Павлов и др.) старались совмещать умственные заня-
тия с спортом, а некоторые активно занимались и занимаются спортом до 
сих пор. 

Конечно, верное физическое воспитание, желание участвовать в спор-
тивных мероприятиях позволяет формировать товарищество, коллекти-
визм, более требовательное отношение к себе, и конечно, укреплению 
силы воли. 

В чем же состоит сущность физического воспитания? Для того, чтобы 
это понять, попробуем сравнить его с похожими, близкими по значению 
терминами – физическое развитие. 

Физическое развитие включает в себя те качественные изменения, ко-
торые происходят в укреплении и совершенствовании физических сил че-
ловека и его здоровья под воздействием благоприятной природной среды 
и специально организованного воспитания. В этом смысле оно выступает 
лишь как один из результатов физического воспитания. Само же физиче-
ское воспитание охватывает более широкую область педагогического 
влияния на учащихся. Наряду с осуществлением физического развития 
оно призвано возбуждать у них потребность и интерес к занятиям физи-
ческой культурой и спортом способствовать глубокому осмыслению пси-
хофизиологических основ физического развития и укрепления здоровья, 
а также умея венному, нравственному и эстетическому развитию. В этом 
смысле физическое воспитание выступает как многогранный процесс ор-
ганизации активной физкультурно-оздоровительной деятельности уча-
щихся направленной на укрепление потребности в занятиях физической 
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культурой и спортом, осмысление их психофизиологических основ, раз-
витие физических сил и здоровья, а также выработку санитарно-гигиени-
ческих навыков и привычек и здорового образа жизни. 

Для школьников очень важно заниматься спортом, вести здоровый об-
раз жизни. Ведь именно во время обучения в школе формируется психика 
и тело школьника. На этом этапе на ребенка воздействует огромное коли-
чество факторов, именно они могут оказать сопротивление к гармонич-
ному развитию и разрушить верные системы поведения. К таким факто-
рам можно отнести: 

1. Высокая нагрузка из-за большого количества школьных предметов 
2. Занятия в дополнительных кружках вне школы. 
3. Не высокий родительский контроль. 
4. Формирование характера ребенка, в ходе чего он сам решает какой 

образ жизни вести. 
5. Влияние окружения на поведение, цели и стремления. 
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ЗДОРОВЬЕ, НА УРОКЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
Аннотация: важнейшей задачей здоровьесберегающих образова-

тельных технологий является сохранение здоровья учащихся, однако до 
сих пор это понятие подвержено множеству искажений. Данная статья 
создавалась с целью предоставления возможности обучающемуся при-
мера для собственной программы самовоспитания в целях самоанализа, 
саморазвития и самокритики. В ней раскрыты проблемы понимания пе-
дагогами здоровьесберегающих технологий в образовании, принципы про-
граммы работы здоровьесберегающей деятельности, а также требова-
ния к педагогу, с помощью соблюдения которых он не сможет нанести 
вреда здоровью обучающихся. Приводятся также правила по ведению 
урока, чтобы он был продуктивным с точки зрения сбережения здоровья. 
Из статьи логически следует следующее: чтобы интегрировать все здо-
ровьесберегающие технологии в уроке физической культуры, нужно сле-
дить за позами учащихся на лекциях и семинарах, использовать несколько 
видов учебной деятельности на занятиях, мотивировать студента, но 
самое главное – вовлечь его в спортивную учебную деятельность. 

Ключевые слова: здоровье, здоровьесберегающие образовательные 
технологии, здоровый образ жизни, спортивная деятельность. 

Введение 
Здоровье – состояние любого живого организма, при котором он в це-

лом и все его органы способны полностью выполнять свои функции; от-
сутствие недуга, болезни. 

Понятие здоровьесберегающих образовательных технологий появи-
лось в педагогическом лексиконе в последние несколько лет и некото-
рыми преподавателями до сих пор воспринимается как аналог санитарно-
гигиенических мероприятий. Однако данное понятие способствует иска-
жённому пониманию главных функций здоровьесберегающих образова-
тельных технологий и примитивному представлению о содержании ра-
боты, которую должно проводить образовательное учреждение для осу-
ществления своей важнейшей задачи здоровьесберегающих образова-
тельных технологий – сохранения и укрепления здоровья учащихся. 

Материалы 
Исходя из данных непримиримых противоречий между преподавате-

лями, понимающих данное понятие по-разному, возникают его разные 
трактовки. В первом случае ЗОТ – это одна или несколько новых техно-
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логий в педагогике, альтернативных всем другим, и поэтому можно вы-
бирать: работать ли, например, по технологиям С. Френе, В. Зайцева, 
М. Монтессори и т. д. или по «технологии здоровьесбережения». В дру-
гом варианте трактовки можно назвать мифологизацией представления о 
здоровьесберегающих технологиях [1]. 

Однако нужно четко различать, что, например, красиво оформленный 
фитобар – это здоровьесберегающие технологии, а чистота и порядок в 
туалетах – это обычное санитарно-гигиеническое состояние; открытый в 
высшем учебном заведении кабинет физиотерапии – это здоровьесберега-
ющие технологии, а удобное для обучающихся и преподавателей расписа-
ние уроков и использование зарядки или подвижных игр между уроками – 
это обязательные требования, которые должны выполнять преподаватели. 

Основополагающими принципами программы работы здоровьесбере-
гающей деятельности являются такие пункты как поддержание интереса 
к двигательной и познавательной активности, учёт познавательной актив-
ности в двигательной деятельности, наглядность, единство психического 
и физического развития, роль преподавателя в здоровьесберегающей пе-
дагогике, 

Примерами данных технологий могут являться профилактические 
прививки, обеспечение двигательной активности, витаминизация, органи-
зация здорового питания. Однако их не стоит путать с остальными типами 
педагогических технологий: 

1. Оздоровительные (физическая подготовка, физиотерапия, аромоте-
рапия, закаливание, гимнастика, массаж, фитотерапия, арттерапия). 

2. Технологии обучения здоровью (включение соответствующих тем в 
предметы общеобразовательного цикла). 

3. Воспитание культуры здоровья (факультативные занятия по разви-
тию личности учащихся, внеклассные и внеучебные мероприятия, фести-
вали, конкурсы и т. д.). 

4. Проблема здоровья детей сегодня как никогда актуальна. В настоя-
щее время можно с уверенностью говорить, что именно преподаватель в 
состоянии сделать для здоровья современного ученика больше, чем меди-
цинский работник. Это не значит, что педагог должен выполнять обязан-
ности врача. Преподаватель должен работать так, чтобы обучающиеся в 
высшем учебном заведении не наносило ущерба здоровью обучающимся. 

Методы 
Для того, чтобы не наносить вреда здоровью обучающихся, препода-

ватель должен уметь делать следующее: 
1) анализировать ситуацию в условиях педагогики оздоровления; 
2) владеть основами здорового образа жизни; 
3) устанавливать контакт с коллективом учащихся; 
4) наблюдать и интерпретировать вербальное и невербальное поведе-

ние; 
5) прогнозировать развитие своих учащихся; 
6) моделировать систему взаимоотношений в условиях педагогики 

оздоровления; 
7) личным примером учить учащихся заботиться о своем здоровье и 

здоровье окружающих людей. 
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Однако самым важным и самым сложным для преподавателя остаётся 
всё же вовлечение обучающегося в спортивную деятельность, привлече-
ние его к созданию собственной программы по самовоспитанию. 

Результаты исследования 
Для примера я создал программу формирования планирования разви-

тия координационной подготовленности средствами оздоровительной 
гимнастики, она сможет стать обучающемуся примером для собственной 
программы самовоспитания в целях самоанализа, саморазвития и само-
критики. 

Таблица 1 
Организация индивидуальных особенностей развития  

координационных способностей 
 

Направления и задачи 
педагогического  
руководства 
физическим 
воспитанием

Среда 
физического 

самовоспитания 

Методологические 
приёмы  

физического 
самовоспитания 

1 2 3
1. Организация самоанализа в повышении координационной подготовленно-
сти средствами оздоровительной гимнастики 
Цель: создание у обуча-
ющихся представлений 
об использовании 
средств физического са-
мовоспитания в повыше-
нии координационной 
подготовленности. 
Задачи: 
1) активизировать само-
познание и стремление 
обучающихся к занятию 
спортом; 
2) сформировать потреб-
ность во владении спор-
тивными знаниями; 
3) содействовать в фор-
мировании идеала; 
4) развивать способно-
сти к самоанализу физ-
культурно-спортивной 
деятельности; 

1. Самонаблюде-
ние. 

– наблюдение за собственным 
уровнем координационной под-
готовленности; 
– обсуждение мнений об 
уровне своей координационной 
подготовки с преподавателем 
ф/в и однокурсниками; 
– разъяснение замечаний пре-
подавателя по уровню коорди-
национной подготовки; 
– объяснение сущности разви-
тия координационной подго-
товки и влияние её развития на 
организм средствами оздорови-
тельной гимнастики; 
– следить за ритмом и дыха-
нием во время оздоровительной 
гимнастики.

2. Самокритика. – выявление ошибок и недочё-
тов при выполнении упражне-
ний оздоровительной гимна-
стики, причины их возникнове-
ния и поиск путей исправления; 
– осознание уровня развития 
координационной подготовлен-
ности; 
– критика самого себя; 
– определение требований к са-
мому себе;
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3. Самоанализ:
3.1. Создание об-
разца-ориентира. 

– изучение результатов уровня 
своей координационной подго-
товленности при выполнении 
упражнений оздоровительной 
гимнастики и сравнение их с 
желаемым; 
– осмысление критерием 
оценки уровня координацион-
ной подготовленности; 
– сравнение себя с выбранным 
образцом деятельности; 
– поиск средств преодоления 
различий между собой и идеа-
лом; 
– анализ склонностей и способ-
ностей при выборе способа раз-
вития координационной подго-
товленности средствами оздо-
ровительной гимнастики.

2. Формирование планирования развития координационной подготовленности 
средствами оздоровительной гимнастики
Цель: составление инди-
видуального планирова-
ния развития координа-
ционной подготовленно-
сти средствами оздоро-
вительной гимнастики. 
Задачи: 
1) осознание значимости 
поставленной цели – раз-
витие координационной 
подготовленности сред-
ствами оздоровительной 
гимнастики; 
2) формирование навы-
ков, реализации обстоя-
тельств в соответствии с 
поставленной целью; 
3) определение возмож-
ных трудностей в разви-
тии координационной 
подготовленности сред-
ствами оздоровительной 
гимнастики и их преодо-
ление; 
4) стремление к успехам 
в развитии координаци-
онной подготовки сред-
ствами оздоровительной 
гимнастики. 

4. Самоубежде-
ние. 

– изучение специальной лите-
ратуры по данным вопросам; 
– продумывание значимости 
развития координационной под-
готовленности средствами оздо-
ровительной гимнастики;

5.Самообязатель-
ство. 

– определение основных пра-
вил при выполнении упражне-
ний оздоровительной гимна-
стики; 
– установление сроков реализа-
ции поставленной цели разви-
тия координационной подготов-
ленности; 
– составление программы само-
воспитания; 
– обещание авторитету достиг-
нуть поставленной цели;

6. Самонапомина-
ние. 

– постоянное напоминание о 
принятых обязательствах в раз-
витии координационной подго-
товленности; 
– напоминание о развитии ко-
ординационной подготовленно-
сти; 
– многократное напоминание 
данном авторитету обещании 
по выполнению упражнений 
оздоровительной гимнастики 
для развития координационной 
подготовленности.
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3. Самостимулирование развития координационной подготовленности сред-
ствами оздоровительной гимнастики
Цель: реализация инди-
видуального плана раз-
вития координационной 
подготовленности сред-
ствами оздоровительной 
гимнастики. 
Задачи: 
1) закрепить положи-
тельное отношение к 
развитию координацион-
ной подготовленности; 
2) раскрыть значимость 
использования методов 
самовоспитания; 
3) поощрение физиче-
ской активности и внут-
ренних мотивов в разви-
тии выносливости. 

7. Самоодобре-
ние. 

– использование различных ар-
гументов; 
– применение различных дово-
дов для повышения уверенно-
сти в достижении цели; 
– поощрение себя в выполне-
нии гимнастических упражне-
ний в сложных условиях;

8. Самопринужде-
ние. 

– преодоление неуверенности 
при выполнении гимнастиче-
ских упражнений; 
– самоуговаривание на дости-
жение результатов в развитии 
выносливости;

9. Самоприказ. – преодоление утомления при 
выполнении упражнений для 
развития координационной под-
готовленности; 
– мобилизация внутренних уси-
лий для преодоления трудно-
стей при выполнении упражне-
ний оздоровительной гимна-
стики; 
– приказ себе делать всё, что 
содействует развитию коорди-
национной подготовленности 
средствами оздоровительной 
гимнастики.

4. Применение самоконтроля для развития координационной подготовленно-
сти средствами оздоровительной гимнастики 
Цель: формирование 
навыков самоконтроля. 
Задачи: 
1) освоение навыков са-
моконтроля в развитии 
координационной подго-
товленности; 
2) освоение навыков са-
морегуляции при выпол-
нении упражнений для 
развития координацион-
ной подготовленности 
средствами оздорови-
тельной гимнастики; 
3) стимулирование моти-
вов в достижении высо-
ких результатов в разви-
тии координационной 
подготовленности. 

10. Самоконтроль. – оценка самого себя, качеств 
нужных для развития координа-
ционной подготовленности; 
– учёт динамики индивидуаль-
ного роста в развитии коорди-
национной подготовленности; 
– самопроверка о ходе выпол-
нения обещаний и обязательств; 

11. Самокоррек-
ция. 

– исправление ошибок;
– предвидение результатов в 
развитии координационной под-
готовленности; 
– составление руководства по-
следовательного выполнения 
программы по развитию коор-
динационной подготовленности 
средствами оздоровительной 
гимнастики;
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12. Самоотчёт. – обсуждение вопросов по про-
грамме выполнения упражне-
ний для развития координаци-
онной подготовленности сред-
ствами оздоровительной гимна-
стики; 
– приучение себя к ежеднев-
ному отчёту о выполнении са-
мообязательств; 
– фиксация положительных ре-
зультатов в достижении цели, 
фиксация недостатков и их 
устранение; 
– составление отчёта о выпол-
нении действий и упражнений 
по развитию координационной 
подготовленности средствами 
оздоровительной гимнастики 
[2–4].

 

Чтобы урок был продуктивным с позиции здоровьесбережения, нужно 
соблюдать следующие правила: 

1. Соблюдать чистоту, температуру и свежесть воздуха, рациональ-
ность освещения класса и доски, наличие/отсутствие монотонных, непри-
ятных раздражителей и т. п. Обычно утомляемость обучающихся и риск 
аллергических расстройств в основном зависят от соблюдения простых 
гигиенических условий. 

2. Средняя продолжительность и частота чередования различных ви-
дов учебной деятельности. Ориентировочная норма, соблюдаемая боль-
шинством преподавателей: 7–10 минут. 

3. Использование методов, способствующих активизации инициативы 
и творческого самовыражения учащихся, которые позволяют им превра-
титься в субъекты деятельности. Это методы свободного выбора (свобод-
ная беседа, выбор действия, его способа, выбор приемов взаимодействия, 
свобода творчества и т. д.); активные методы (обучающиеся в роли пре-
подавателя, чтение действием, обсуждение в группах, ролевая игра, дис-
куссия, семинар и др.); методы, направленные на самопознание и разви-
тие (интеллекта, эмоций, общения, воображения, самооценки и взаимо-
оценки) и др. 

4. Число видов учебной деятельности, используемых преподавателем. 
Нормой считается 4–7 видов за урок. Однообразность урока способствует 
утомляемости обучающихся. Вместе с тем вам необходимо помнить, что 
частая смена одной деятельности на другую требует от учащихся дополни-
тельных адаптационных усилий. Это также способствует росту утомляемо-
сти. 

5. Число использованных преподавателем видов преподавания: сло-
весный, наглядный, аудиовизуальный, самостоятельная работа и др. 
Норма – не менее трех за урок. Чередование видов преподавания – не 
позже чем через 10–15 минут. 

6. Позы учащихся и их чередование в зависимости от характера вы-
полняемой работы. Степень естественности позы обучающихся на уроке 
может служить хорошим индикатором психологического воздействия 
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преподавателем, степени его авторитаризма: механизм здоровьеразруша-
ющего воздействия авторитарного преподаватели состоит, в частности, в 
том, что дети на его уроках избыточно напряжены. Эта изматывающая 
ситуация не только резко повышает уровень невротизации обучающихся, 
но и губительно отражается на их характере. 

7. Наличие у учащихся мотивации к учебной деятельности на уроке: 
интерес к занятиям, стремление больше узнать, радость от активности, 
интерес к изучаемому материалу и т. п. Оценивается уровень этой моти-
вации и методы ее повышения, используемые Преподавателем. 

8. Момент наступления утомления учащихся и снижения их учебной 
активности. Определяется в ходе наблюдения за возрастанием двигатель-
ных и пассивных отвлечений обучающихся в процессе учебной работы. 
Норма – не ранее чем за 5–10 минут до окончания урока [6] 

Заключение 
Таким образом, чтобы интегрировать все здоровьесберегающие техно-

логии в уроке физической культуры, нужно соблюдать все правила, пред-
ставленные выше, но самое главное – вовлечь ученика в спортивную 
учебную деятельность. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
ПРИ ВРОЖДЕННОМ ВЫВИХЕ БЕДРА 

Аннотация: одно из наиболее распространенных заболеваний опорно-
двигательного аппарата у новорожденных – дисплазия тазобедренного 
сустава или врожденный вывих бедра. Вывих тазобедренного сустава – 
тяжелая травма, которая может быть как врожденной, так и приоб-
ретенной. В данной статье раскрывается сущность врожденного вы-
виха бедра и основные способы лечения данной патологии. 

Ключевые слова: вывих бедра, дисплазия тазобедренного сустава, ле-
чебная физкультура. 

Введение 
Врожденный вывих бедра (или дисплазия тазобедренного сустава) яв-

ляется одним из самых часто встречающихся пороков развития. По дан-
ным международных исследователей этой врожденной патологией стра-
дает 1 из 7000 новорожденных. Данное заболевание поражает девочек 
примерно в 6 раз чаще, чем мальчиков. Одностороннее поражение встре-
чается 1,5–2 раза чаще двустороннего, причем чаще всего встречается ле-
вобедренный вывих бедра. Клиническая картина врожденного вывиха 
бедра проявляется с первых дней жизни [1, с. 134]: 

 ограничениях пассивного отведения согнутых в тазобедренном и ко-
ленном суставе ног; 

 наличии симптома соскальзывания или «щелчка» в момент отведе-
ния и последующего сведения бедра; 

 асимметрии ягодичных складок и складок на внутренней поверхно-
сти бедра; 

 наружной ротации бедра со стороны вывиха; 
 лордозе поясничного отдела; 
 атрофии ягодичных мышц; 
 снижении температуры тела со стороны повреждения. 
Перечисленные симптомы не всегда ярко выражены. В более поздние 

сроки постановки диагноза отмечается укорочение конечности, позднее 
начало ходьбы и «утиная» походка (в основном при двустороннем вывихе 
бедра). При выявлении одного из данных симптомов нужно немедленно 
показать ребенка врачу ортопеду. 
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Теоретическая часть 
При постановке данного диагноза лечении нужно начинать не позднее 

10 дней. Лечение данного заболевания должно быть максимально ранним, 
так как позднее лечение может привести к развитию осложнений (непра-
вильная походка, косолапость, нарушение осанки, развитие коксартроза, 
снижению подвижности сустава) и инвалидизации ребенка. Лечение вы-
виха бедра у новорожденных [2, c 109]: 

1) широкое пеленание ребенка; 
2) лечебные шины; 
3) физиотерапия; 
4) массаж; 
5) лечебная физкультура; 
6) оперативное лечение. 
После полного выздоровления рекомендован щадящий режим [4, с. 81] – 

запрещен бег, кувырки, прыжки, а также нельзя поднимать тяжести. Пропи-
сывают комплекс ЛФК для укрепления мышц, которые окружают суставы 
тазобедренного пояса, массажи, также разрешено плавание и езда на ве-
лосипеде. 

Упражнения ЛФК проводятся у таких детей, начиная с первого года 
жизни в комплексе с другими методами лечения [3, с. 39]: 

Упражнение 1. Исходное положение – лежа на животе, ноги вытянуты. 
Попеременно сгибать и разгибать ноги в коленном суставе. Повторить 8–
10 раз для каждой ноги. 

Упражнение 2. Исходное положение – лежа на животе, ноги вытянуты. 
Попеременно поднимать вверх прямые ноги. Повторить 8–10 раз для каж-
дой ноги. 

Упражнение 3. Исходное положение – лежа на животе, ноги вытянуты. 
Одновременно поднимать прямые ноги вверх. Повторить 6–8 раз. 

Упражнение 4. Исходное положение – лежа на здоровом боку. Отво-
дить ногу, согнутую в колене. Повторить 5–6 раз для каждой ноги. 

Упражнение 5. Исходное положение – лежа на здоровом боку. Отво-
дить в сторону прямую ногу. Повторить 5–6 раз для каждой ноги. 

Упражнение 6. Исходное положение – лежа на животе, на ноге (на сто-
роне оперированного сустава), в области средней трети голени закрепить 
отягощение. 

Упражнение 7. Исходное положение – лежа на животе. Напрягать и 
расслаблять мышцы ягодиц 6–8 раз. 

Упражнение 8. Исходное положение – лежа на животе. Легко покола-
чивать пятками по ягодицам 4–6 раз. 

Упражнение 9. Исходное положение – стоя на четвереньках. Отводить 
согнутую ногу в сторону. Повторить 3–4 раза каждой ногой. 

Упражнение 10. Отбивать мяч, подвешенный на высоте 0,5 м, пяткой по 
4–6 раз каждой ногой. При неэффективности консервативных методов лече-
ния проводят артротомию с артропластикой. В период перед операцией 
(1,5–3 месяца) проводятся общеукрепляющие и тонизирующие упражне-
ния, тренируется навык произвольного расслабления мышц (что необхо-
димо для скелетного вытяжения при высоком стоянии головки бедра). 

На второй день после операции назначается лечебная гимнастика для 
укрепления ягодичных мышц, увеличения подвижности в тазобедренном 
суставе. Гипсовую повязку снимают через 1 месяц после операции. 
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После операции необходимо укрепить мышцы. Для этого существует 
комплекс специальных упражнений, которые выполняются в послеопера-
ционный период [4, с. 101]: 

Упражнение 1. Исходное положение – лежа на животе, ноги вытянуты. 
Попеременно сгибать и разгибать ноги в коленном суставе. Повторить 8–
10 раз для каждой ноги. 

Упражнение 2. Исходное положение – лежа на животе, ноги вытянуты. 
Попеременно поднимать вверх прямые ноги. Повторить 8–10 раз для каж-
дой ноги. 

Упражнение 3. Исходное положение – лежа на животе, ноги вытянуты. 
Одновременно поднимать прямые ноги вверх. Повторить 6–8 раз. 

Упражнение 4. Исходное положение – лежа на здоровом боку. Отво-
дить ногу, согнутую в колене. Повторить 5–6 раз для каждой ноги. 

Упражнение 5. Исходное положение – лежа на здоровом боку. Отво-
дить в сторону прямую ногу. Повторить 5–6 раз для каждой ноги. 

Упражнение 6. Исходное положение – лежа на животе, на ноге (на сто-
роне оперированного сустава), в области средней трети голени закрепить 
отягощение (мешочек с песком). Отводить прямую ногу с отягощением 
вверх. Повторить 3–5 раз для каждой ноги. 

Упражнение 7. Исходное положение – лежа на здоровом боку. Отво-
дить прямую ногу с отягощением в сторону. Повторить 3–5 раз для каж-
дой ноги. 

Вывод 
Наиболее эффективным методом лечения дисплазии тазобедренного 

сустава является выполнение физических упражнений. Так как они укреп-
ляют мышцы в области тазобедренного сустава, что существенно уско-
ряет процесс консервативного лечения, предотвращает прогрессирование 
данного заболевания, развития как ранних, так и поздних осложнений. 
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Рассматривая учебно-тренировочный процесс подготовки волейболи-
сток в университете как педагогический процесс, важным компонентом 
среди многообразия закономерностей, характеризующих его, следует вы-
делить систему принципов. Изучая данную проблему, нами в предыду-
щих публикациях представлено многообразие подходов к систематизации 
принципов. Остановимся на отдельных из них более детально. В связи с 
многообразием принципы условно можно разделить на три взаимосвязан-
ные и взаимообусловливающие группы: принципы обучения, принципы 
развития физических качеств; принципы воспитания волейболисток как 
личностей. 

Закономерности, лежащие в основе подготовки волейболисток в уни-
верситете, неоднородны по своим функциональным возможностям. В со-
ответствии с этим рассмотрим разнообразие классификации принципов 
физической культуры и спорта, представленные разными исследовате-
лями. 

По мнению А.А. Василькова «принцип – первоначало, основа, пра-
вило, которое обязательно распространяется на все явления и процессы в 
данной области знаний» [1, с. 46]. Принципы разделены автором на 
5 групп: 

1) философские (принцип «всеобщей взаимосвязи всех явлений при-
роды; принцип «единства и взаимопроникновения противоположностей»; 
принцип «отрицания отрицания»; принцип «перехода количественных из-
менений в качественные, и наоборот»; принцип «диалектики природы»; 
принцип «сохранения и взаимного перехода массы, энергии и скорости»); 

2) a) общебиологические (принцип «непрерывности жизни»; принцип 
«кругооборота веществ в природе»); 

б) социологические (принципы социально-экономической формации; 
принцип партийности и историзма; принцип «Бытие определяет созна-
ние»; принцип «системного подхода»; 

3) методические (формирование сознательности и активности; прин-
цип доступности; принцип наглядности; принцип систематичности; прин-
цип динамичности); 
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4) специфические принципы (всестороннего гармоничного развития 
личности; связи физического воспитания с учебной, трудовой и военной 
деятельностью; оздоровительная, лечебная и адаптивная направленность 
занятий; спортивная направленность занятий; непрерывности развития и 
воспитания; чередования нагрузки и отдыха; цикличность занятий; инди-
видуализации нагрузки; целостности организма и связи с окружающей 
средой; оснащенность и обеспеченность); 

5) специфические принципы спортивной тренировки (направленность 
к достижению высших спортивных результатов; углубленная специализа-
ция; непрерывность тренировочного процесса; единство постепенности 
увеличения нагрузки и тенденции к максимальным нагрузкам; волнооб-
разность и вариативность нагрузок; цикличность тренировочного про-
цесса; единство и взаимосвязь структуры соревновательной и трениро-
вочной деятельности [1, с. 46–55]. 

В книге «Теория и методика физического воспитания и спорта» 
Ж.К. Холодова и В.С. Кузнецова [2] выделяются два вида принципов: об-
щеметодические и специфические. Каждый из этих видов имеет свою 
группу принципов. Общеметодические принципы: принцип сознательно-
сти и активности; принцип наглядности; принцип доступности и индиви-
дуализации. Специфические принципы: принцип непрерывности про-
цесса; принцип системного чередования нагрузок и отдыха; принцип по-
степенного наращивания развивающе-тренирующих воздействий; прин-
цип адаптированного сбалансирования динамики нагрузок; принцип цик-
лического построения занятий; принцип возрастной адекватности направ-
лений физического воспитания. 

А.А. Частихин  в своей статье предлагает в современном мире исполь-
зовать не только общепринятые в отечественной теории и методике физи-
ческой культуры общеметодические и специфические принципы, но и до-
бавить к ним принцип неопределенности. «Принцип неопределенности 
проявляется в многообразии методологических программ, задействован-
ных в физкультурном воспитании» [3]. 

Таким образом, проведя анализ специальной литературы, можно вы-
делить принципы, которые необходимо использовать в процессе подго-
товки волейболисток в университете: принцип наглядности; принцип до-
ступности; принцип целеустремленности; принцип индивидуальности; 
принцип непрерывности; принцип постепенности; принцип открытости; 
принцип упорядоченности; принцип чередования нагрузок и отдыха; 
принцип случайности. 
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В связи с многообразием закономерностей, характеризующих учебно-
тренировочный процесс подготовки спортсменок в университете как пе-
дагогический процесс, его принципы условно можно разделить на три вза-
имосвязанные группы: принципы обучения, т.е. принципы, отражающие 
закономерности формирования двигательных умений и специальных зна-
ний; принципы развития физических качеств; принципы воспитания 
спортсменок как личностей. 

Закономерности, лежащие в основе подготовки спортсменок в универ-
ситете, неоднородны по своим функциональным возможностям. В соот-
ветствии с этим рассмотрим разнообразие классификации принципов фи-
зической культуры и спорта, представленные разными исследователями. 

В своей работе Б.А. Ашмарин рассматривает следующие принципы 
физической культуры: 

1. Принцип сознательности. 
2. Принцип активности. 
3. Принцип научности. 
4. Принцип прочности. 
5. Принцип индивидуализации. 
6. Принцип доступности. 
7. Принцип наглядности. 
8. Принцип повторности. 
9. Принцип системности. 
10. Принцип последовательности. 
11. Принцип постепенности. 
Рассмотрим группировку принципов обучения. Рассматривая их клас-

сификацию по Б.А. Ашмарину, следует выделить принципы отношения, 
оценивания, соответствия и построения. К принципам отношения отне-
сены принципы сознательности и активности. К принципам оценивания от-
несены принципы научности и прочности. К принципам соответствия – 
принципы индивидуализации, доступности и наглядности. А к принципам 
построения – принципы повторности, системности и последовательности [1]. 
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Несколько иной подход представлен у В.М. Гелецкого. По мнению ав-
тора, принципом в физической культуре называют «наиболее общие тео-
ретические положения, объективно отражающие сущность и фундамен-
тальные закономерности обучения, воспитания и всестороннего развития 
личности» [2, с. 82]. В своей работе он выделяет следующие принципы 
физической культуры и спорта, которые во многом поддерживают и дру-
гие авторы: 

1. Принцип сознательности и активности. Главной задачей этого прин-
ципа является формирование сознательного отношения к физической 
культуре и «подтолкнуть» к активной физической деятельности. 

2. «Принцип наглядности предполагает широкое использование в про-
цессе обучения и воспитания зрительных ощущений, восприятий, обра-
зов, а также всех других органов чувств, благодаря которым достигается 
непосредственный контакт с действительностью» [2, с. 84]. 

3. «Принцип доступности и индивидуализации. Доступность и инди-
видуализация обучения выражается в дифференциации учебных заданий 
и способов их решения (средств, методов, форм организации занятий и 
пр.) в соответствии с индивидуальными особенностями занимающихся» 
[2, с. 86]. 

4. Принцип систематичности. Заключается в регулярном осуществле-
нии тренировочных процессов, которые правильно должны чередоваться 
с отдыхом. 

5. Принцип прогрессирования (динамичности). Данный принцип под-
разумевает систематическое увеличение требований к спортсмену. 

Завьялова т. п. в своем пособии «Теория и методика физической куль-
туры» дает следующее определение дефиниции «принцип»: «принцип – 
это определяющее требование, которое регулирует деятельность чело-
века, или руководство к действию («делай так»)» [3, с. 13]. Автор выде-
ляет следующие принципы: 

1. Принцип всестороннего развития личности. 
2. Принцип прикладной направленности. 
3. Принцип оздоровительной направленности. 
4. Принцип сознательности и активности. 
5. Принцип наглядности. 
6. Принцип доступности и индивидуализации. 
7. Принцип систематичности, регулярности. 
8. Принцип постепенности, динамичности. 
В современном мире, все данные принципы должны использоваться 

как единая целая система, ведь несоблюдение одного может разрушить 
процесс обучения, считает исследователь. 
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циально-подготовительных упражнений на результаты воздействия 
спортивной тренировки в процессе подготовки спортсменов. С помощью 
специальных упражнений решаются задачи совершенствования физиче-
ских качеств и улучшения технического мастерства спортсмена. 
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В процессе подготовки спортсменов проблема использования специ-
ально-подготовительных упражнений является своеобразным «фунда-
ментом» их технико-тактической подготовки. Рассмотрим поле мнений 
по отмеченной выше дефиниции. По определению В.М. Дьячкова, специ-
альные упражнения – это упражнения, имеющие сходство с основным 
движением или частью его как по своей координационной структуре, так 
и по характеру выполняемой работы (в соответствии со скоростью выпол-
нения этих элементов в целостном движении) [3]. Л.П. Матвеев, давая 
определение термину «специальные упражнения», говорит, что это те са-
мые двигательные действия (либо их совокупность), которые составляют 
предмет спортивной специализации [4]. 

Ш.А. Тарпищев, В.П. Губа, В.А. Самойлов считают, чтобы упражне-
ния назывались специальными, они должны соблюдать три основных пра-
вила: во-первых, упражнение должно повторять технику или часть тех-
ники, применяемой в соревновательной деятельности. Во-вторых, упраж-
нения должны содержать двигательные действия, используемые в сорев-
новательной деятельности. В-третьих, в тренировочной практике необхо-
димы мышечные напряжения, возникающие в соревновательной прак-
тике. 

Н.А. Зайцев, излагая историю возникновения специальных упражне-
ний, уточнил термин «специальные упражнения» и дал обоснование их 
применения, где указывает на то, специальные упражнения должны ис-
пользоваться как для развития физических качеств, так и для совершен-
ствования технической подготовленности спортсмена. 

По мнению В.В. Бойко, специальная физическая подготовка включает 
в себя следующие направления: 

 скоростное, когда различные (основное и специальное) упражнения 
выполняются максимально быстро и чередуются с заданной скоростью – 
90–95% от максимума. Быстрота достигается за счет совершенствования 
координации движений и согласованности в работе мышц; 
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 скоростно-силовое, когда используются специальные упражнения 
без отягощения и чередуются с заданной скоростью 80–95% от макси-
мума. В этих упражнениях достигается наибольшая мощность движений; 

 силовое, разрешает задачу развития силы мышц. Вес отягощения со-
ставляет 80% от максимума. Характер выполнения специальных упраж-
нений различный – от максимального до 60% от максимума [1]. 

Специально-подготовительные упражнения широко применяются в 
развитии у спортсменов взрывной силы – одного из ведущих физических 
качеств, получившего достаточное освещение в теоретических и экспери-
ментальных исследованиях [2]. С помощью специальных упражнений ре-
шаются задачи не только совершенствования физических качеств, но и, с 
учетом индивидуальных особенностей спортсмена и конкретных недо-
статков в технике движения, улучшения технического мастерства спортс-
мена. 

По мнению ведущих специалистов, формирование «рациональной» 
техники связано с систематическим выполнением специальных упражне-
ний [2]. Роль специальных упражнение при шлифовке техники бега и со-
вершенствовании необходимых физических качеств по мере повышения 
спортивного мастерства возрастает. Это связано с увеличением подвиж-
ности нервных процессом, являющимися необходимым условием для раз-
вития силы, быстроты мышечных сокращений, создания необходимого 
двигательного стереотипа. 

В методических пособиях по легкой атлетике рекомендуется посте-
пенное увеличение разнообразия и объема специальных упражнений. В 
подготовительном периоде тренировки специальные упражнения должны 
быть направлены на совершенствование скоростно-силовых возможно-
стей и технического мастерства спортсмена. Объем выполнения специ-
альных упражнений должен превосходить объем интенсивного бега. В ос-
новном периоде интенсивность выполнения специальных упражнений 
может быть доведена до максимума при соответствующем снижении объ-
ема. 

Выполнение специальных упражнений различной интенсивности на 
протяжении всего тренировочного занятия способствует образованию 
условно-рефлекторных связей, обеспечивающих эффективную деятель-
ность опорно-двигательного аппарата. Интенсивное выполнение основ-
ного и специального упражнения благотворно сказывается на развитии 
физических качеств, необходимых для обеспечения надежности действий 
в период соревнований. 
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Как указывает Л.С. Дворкин (2006), при воспитании в спортивной сек-
ции тяжелоатлетов подросткового возраста, необходимо учитывать важ-
ные особенности, касающиеся работы с тренирующимися данной группы. 
Психологически этот возраст связан с постепенным обретением чувства 
взрослости, что свидетельствует об основном личностном новообразова-
нии младшего подростка. Необходимо иметь в виду, что невозможно с та-
ким контингентом использовать подходы, успешно работающие с взрос-
лыми людьми, но не учитывающие особенности подросткового организма 
[2; 3]. 

Весьма сложным является этот период в жизни подрастающего чело-
века. Возникают яркие противоречия между стремлением обрести себя 
как личность, с одной стороны, и потребность в отчуждении от всех, и в 
первую очередь от родителей и семьи, – с другой стороны. Проявление 
этого видится в системном противостоянии суждениям и чувствам взрос-
лых, агрессивности и негативизме. Данное противостояние подростка яв-
ляется началом познания собственного Я и способствующим поиску соб-
ственной уникальности. 

В качестве одной из главных ценностей этого возрастного периода яв-
ляется установление доверительно-дружеских отношений. В результате 
меняется и ведущая деятельность: замена ведущей учебной деятельности 
(что было характерно для предыдущего этапа возрастного развития) на 
ведущую деятельность общения. Следовательно, постепенно меняются 
приоритеты. Весьма болезненно подростки реагируют на оценку их дея-
тельности. Совпадение оценки и самооценки важно для благополучия 
подростка. В противоположном случае неизбежен внутренний диском-
форт и даже конфликт. Кроме психологической составляющей, следует 
акцентировать внимание на физиологические особенности пубертатного 
возраста. Для которого характерно рассогласование темпов роста и разви-
тия различных функциональных систем и т. п. Все выше обозначенное со-
здает эмоциональную неустойчивость [1; 3]. 

Исходя из проведенного краткого анализа возрастных особенностей 
подростков, тренеры должны обязательно проявлять интерес к школе, 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

358     Развитие современного образования: от теории к практике 

классу, в котором учится ребенок, к каждому прожитому им школьному 
дню. Обязательно необходимо устанавливать доверительные отношения 
с одноклассниками спортсмена, его родственниками, общаться с ними по-
сле тренировки. Недопустимы физические меры воздействия, запугива-
ние, критика в адрес ребенка, особенно в присутствии других людей. 

В период адаптации к тренировочному процессу актуальным в этом 
возрастном периоде является учет темперамента. Следует внимательно 
изучить особенности каждого спортсмена, желательно провести их кон-
тент-анализ. Насколько грамотно специалист сможет организовать соб-
ственный контроль за учебно-тренировочной деятельностью подростка и 
предоставит ребенку самостоятельность в этом процессе – зависит и 
успешность его спортивной деятельности. Важно развивать самокон-
троль, самооценку и самодостаточность ребенка, воспитание самостоя-
тельности и ответственности ребенка как главных условий сохранения 
здоровья. 

Целый ряд научных работ в различных областях знания, таких как пе-
дагогика, психология, медицинские науки, биология и иные, установил, 
что функционирование внутренних органов, а также иных систем орга-
низма в период, когда у подростка начинается половое созревание, суще-
ственным образом отличается от характерной для взрослого человека. 
Данные период хронологически следует за периодом детства. Если до 
этого организм развивается относительно равномерно и в не очень быст-
ром темпе, то в процессе перехода к половому созреванию развитие ста-
новится крайне бурным и быстрым [4; 5]. Свидетельством этого высту-
пает существенное увеличение таких показателей, как рост, вес, окруж-
ность грудной клетки, мышечная масса, увеличение показателей сердеч-
ной деятельности, значительные изменения в работе центральной нерв-
ной системы, гормональная перестройка. Данный период полового созре-
вания обычно продолжается в течение нескольких лет, в среднем от 12 до 
16 лет. 

Таким образом, данный этап развития человека – это один из главных 
этапов становления человека, на пути к его полноценному развитию. 
Именно в его ходе осуществляется развитие физических и функциональ-
ных возможностей организма, формируются личные качества, характер. 
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тода круговой тренировки на процесс подготовки юных тяжелоатле-
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круговой тренировки наиболее оптимально для подготовки спортсменов. 
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Актуальность. Современный тяжелоатлетический спорт достиг таких 
высот, которые могут одолеть лишь спортсмены, сочетающие в себе фи-
зическую мощь, интеллект и двигательный талант. Эта специфическая де-
ятельность открывает всё большие и большие перспективы перед моло-
дыми атлетами в достижении ими высокого спортивного мастерства за 
сравнительно небольшой срок подготовки (в среднем 6–8 лет). Для реше-
ния вопроса совершенствования процесса спортивной тренировки в тяжё-
лой атлетике, особенно в начальном его периоде необходима целенаправ-
ленная, кропотливая, трудоёмкая работа, требующая проявления воли, 
настойчивости и высокой специальной работоспособности [1–4]. 

В настоящее время меняются представления об оптимальных сроках 
начала специализации в тяжёлой атлетике, возраст начала занятий сни-
зили до 10 лет, причём девушки занимаются силовыми видами спорта 
наравне с юношами. 

Быстрота и взрывная сила являются фундаментом мастерства у тяже-
лоатлетов и находятся в тесной связи с возрастом и квалификацией, поэтому 
неотъемлемой частью подготовки спортсменов в тяжелой атлетике является 
рациональный подбор и поиск наиболее эффективных средств и методов раз-
вития физических качеств с учётом отмеченных факторов [1–4]. 

Проблема исследования: определение эффективности метода круго-
вой тренировки в развитии быстроты и «взрывной» силы тяжелоатлетов 
11–12 лет на начальном этапе подготовки 

Объект исследования: учебно-тренировочный процесс тяжелоатлетов 
11–12 лет. 

Предмет исследования: содержание комплексов упражнений круговой 
тренировки, направленных на развитие быстроты и «взрывной» силы. 

Цель исследования – обоснование эффективности комплексов упраж-
нений круговой тренировки в развитии быстроты и «взрывной» силы тя-
желоатлетов 11–12 лет на начальном этапе подготовки 

Гипотеза исследования: предполагается, что определение специально 
подготовительных упражнений рывкового и толчкового характера, их по-
следовательности выполнения методом круговой тренировки в структуре 
тренировочного процесса тяжелоатлетов 11–12 лет на этапе начальной 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

360     Развитие современного образования: от теории к практике 

подготовки создаст необходимые условия для сопряжённого развития 
быстроты, «взрывной» силы 

Практическая значимость. Предложенный метод позволяет оптимизи-
ровать развитие быстроты и взрывной силы тяжелоатлетов 11–12 лет на 
начальном этапе подготовки. 

С целью проверки гипотезы проведен педагогический эксперимент. 
Тестирование выявило одинаково низкий уровень физической подготов-
ленности в контрольной и экспериментальной группах тяжелоатлетов 
11–12 лет на этапе начальной подготовки. 

Разработанное содержание комплексов круговой тренировки применя-
лась в течение учебного года в экспериментальной группе. Комплексы 
круговой тренировки использовались по схеме – 12 недель работы, 4 не-
дели перерыв и далее с той же цикличностью. 

Методика круговой тренировки тяжелоатлетов 11–12 лет в экспери-
ментальной группе в недельном микроцикле распределялась следующим 
образом: 1 тренировочный день, 6 «станций», 2 круга, отдых до полного 
восстановления – упражнения скоростно-силовой направленности для 
мышц плечевого пояса и верхних конечностей, группа рывковых упраж-
нений; 2 тренировочный день 5 «станций», 2 круга, отдых до полного вос-
становления – упражнения скоростно-силовой направленности для мышц 
спины и брюшного пресса; 3 тренировочный день 4 «станции», 2 круга, 
отдых до полного восстановления упражнения скоростно-силовой 
направленности для мышц груди и нижних конечностей. 

Таким образом, в результате исследования выявлено, что использова-
ние метода круговой тренировки наиболее оптимально для подготовки 
юных атлетов. Сравнительный анализ данных двух групп показал, что у 
юных спортсменов экспериментальной группы произошли положитель-
ные сдвиги по всем без исключения тестируемым показателям. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДА 
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ПОДГОТОВКИ  ЮНЫХ ТЯЖЕЛОАТЛЕТОВ 

Аннотация: в статье представлен анализ результатов влияния ме-
тода круговой тренировки на процесс подготовки юных тяжелоатле-
тов. Проведенное исследование позволило выявить, что использование 
индивидуально-дифференцированных нагрузочных программ с использо-
ванием круговой тренировки является эффективной при подготовке 
юных тяжелоатлетов. 

Ключевые слова: спорт, тяжелоатлеты, круговая тренировка. 

В современных условиях подготовки юных спортсменов актуальной 
проблемой является использование индивидуально-дифференцирован-
ных нагрузочных программ с использованием круговой тренировки [1–4]. 
Особенно значимой является эта проблема при подготовке юных тяжело-
атлетов. 

Педагогический эксперимент проводился с целью определения эффек-
тивности метода круговой тренировки и заключался во внедрении в 
учебно-тренировочный процесс тяжелоатлетов 11–12 лет разработанных 
комплексов специально-подготовительных упражнений круговой трени-
ровки, выполняемых в определённых сериях и последовательности. 

Исследование проводилось в три этапа. На первом этапе (май – август 
2015 г.) изучалась научно-методическая литература, определялся выбор 
методов исследования и постановка задач. 

На втором этапе (сентябрь 2015 г. – июнь 2016 г.) проводился педаго-
гический эксперимент. 

Третий этап (июнь 2016 г. – октябрь 2016 г.) включал в себя обработку 
полученных данных в педагогическом эксперименте. 

Исследования проводились в период с мая 2015 г. по октябрь 
2016 г. на базе СДЮСШОР-33. В исследованиях принимали участие 
26 юношей 11–12 лет групп начальной подготовки. Учащиеся были раз-
делены на контрольную и экспериментальную группы. Контрольная 
группа – 13 человек и экспериментальная – 13 человек. Различия между 
исследуемыми группами не достоверны (р ≥ 0,05). 

С помощью педагогического тестирования определялся уровень раз-
вития быстроты и «взрывной» силы занимающихся и далее изучалась ди-
намика улучшения исследуемых физических качеств. Тесты предложены 
типовой программой СДЮСШОР-33, утвержденной министерством об-
разования Омской области. Программой рекомендовано принятие норма-
тивов в осенний и летний периоды. Для систематической оценки физиче-
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ской подготовленности тяжелоатлетов 11–12 лет проводились кон-
трольно-педагогические испытания согласно программе для СДЮШОР в 
начале (осенний период) и в конце учебного года (весенне-летний пе-
риод). Они дали возможность выявить уровень физической подготовлен-
ности, проследить динамику и определить сдвиги за период экспери-
мента. Были использованы следующие контрольные упражнения: бег 
60 метров (с), прыжки в длину с места (см), подтягивание на перекладине 
(количество раз), а из арсенала средств специальной подготовки – присе-
дания со штангой на плечах (кг). 

Педагогический эксперимент предусматривал использование в экспе-
риментальной группе средств и методов, которые, по мнению специали-
стов, способствуют лучшему развитию физической подготовленности, ак-
цент был сделан на круговую тренировку, что на наш взгляд, расширяет 
теоретические сведения в области тяжелоатлетического спорта. 

В эксперименте участвовали спортсмены, тренирующиеся под руко-
водством тренеров высшей категории Абрамова Владимира Васильевича 
(контрольная группа) и Уткина Евгения Васильевича (экспериментальная 
группа). В контрольной группе тренировочный процесс проходил по пла-
нам, согласованным с программой ДЮСШ по силовым видам спорта (без 
включения метода круговой тренировки в начале основной части заня-
тия). В тренировочный процесс экспериментальной группы был внедрён 
метод круговой тренировки в начале основной части, продолжительно-
стью 25 мин. Занятия с тяжелоатлетами 11–12 лет проводились три раза в 
неделю по два часа на протяжении всего времени педагогического экспе-
римента. 

Методы математической обработки использовались для определения 
средних арифметических значений, ошибки средней, сигмального откло-
нения и прироста качественных показателей. 

Таким образом, проведенное исследование позволило выявить, что ис-
пользование индивидуально-дифференцированных нагрузочных про-
грамм с использованием круговой тренировки является эффективной при 
подготовке юных тяжелоатлетов. 
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Аннотация: в статье представлен анализ развития скоростных спо-

собностей и методика их развития. Авторами выявлены современные 
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стей, и используемые современные методики для их развития. 
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В современном спорте психофизиологические механизмы способно-
стей быстроты у разных спортсменов существенно различаются. Это за-
трудняет процесс их развития и требует дифференцированного выбора 
средств и методов воздействия на каждый из них. 

Рассматривая данную проблему, Б.А. Ашмарин [1] выявил, что «осо-
бенностью физического качества быстроты является отсутствие связи 
между выражающими его физическими способностями. Установлено, что 
время двигательной реакции не связано со скоростью одиночного сокра-
щения, а последнее не всегда определяет максимальную частоту движе-
ний» [1, с. 135]. В результате ученый выделяет быстроту двигательной ре-
акции, состоящую из простой реакции и сложной реакции. Данная систе-
матизация позволила определить сенситивные периоды их развития: от 7–
8 до 11–12 лет. Автор отмечает, что в дальнейшем интенсивность совер-
шенствования этой функции замедляется, но продолжается до 17 лет. 

Кроме этого, Б.А. Ашмарин отмечает, что скорость одиночного дви-
жения целесообразно развивать посредством использования комплекса 
упражнений с отягощениями весом 30–50% от максимального в течение 
полугода, что способствует в сенситивный период развития двигатель-
ного качества быстроты улучшить результат в среднем на 22%. 

Следующим важным аспектом развития быстроты отмечается частота 
движений. Причем частота движений различных звеньев тела различна. 
Для развития частоты движений автор рекомендует комплексы скорост-
ных, скоростно-силовых упражнений, а также упражнения на развитие 
выносливости в зоне максимальных нагрузок. 

Основным методом развития быстроты движений, по мне-
нию Б.А. Ашмарина, является повторное выполнение упражнений с ак-
центом на максимальной скорости выполнения. А также использование 
упражнений с меняющейся амплитудой выполнения (от меньшей к боль-
шей, постепенно ее увеличивая, и наоборот). 

Оптимизация начального обучения юных тяжелоатлетов путем приме-
нения специальных педагогических средств, представленная в работе 
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Прието Вильяррага, Альваро Робинсон, позволяет целенаправленно воз-
действовать на развитие быстроты движений [3]. Вместе с тем, весьма 
важным является в тренировочном процессе обеспечение сохранности 
здоровья занимающихся [5]. 

Модернизация физкультурного образования обучающихся посред-
ством применения информационных технологий позволяет целенаправ-
ленно воздействовать на развитие физических качеств занимающихся. 
Инновационно-моделирующее проектирование способствует оптимиза-
ции процесса развития как отдельно взятых физических качеств: быст-
роты, силы, координационных способностей, выносливости, гибкости, 
так и комплексного их развития [2; 4; 6; 7]. 

Таким образом, в результате проведенного анализа выявлены совре-
менные тенденции характеризующие условия развития скоростных спо-
собностей и используемые современные методики для их развития, а 
также дифференцированного выбора средств и методов воздействия на 
каждый из них. 
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Аннотация: в представленной статье исследователями рассматри-
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При активной длительной как физической, так и умственной деятель-
ности возникает переутомление. Для физического переутомление харак-
терно: постоянное чувство усталости; нарушение сна; отсутствие или сни-
жение аппетита и снижение веса; повышение артериального давления и 
тахикардия; тяжесть за грудиной и затруднение дыхания. 

К признакам умственного переутомления относятся: проблемы с засы-
панием; нестабильное артериальное давление; головная боль; непрекра-
щающееся чувство усталости. 

При возникновении указанных признаков переутомления требуется 
восстановление организма. В противном случае, это грозит возникнове-
нием сердечно-сосудистых заболеваний, синдрома хронической устало-
сти и других проблем со здоровьем. 

Для предупреждения быстрого переутомления и выработки у человека 
способности к восстановлению существуют различные способы, которые 
в совокупности помогают организму восстановиться после физических и 
умственных нагрузок [3]. 

Восстановление – это процесс, который происходит в организме чело-
века после завершения физических и умственных нагрузок и суть кото-
рого заключается в переходе функций организма к первоначальному со-
стоянию. Период, в течение которого организм возвращается в исходное 
состояние, называется восстановительным. Стоит отметить, что во время 
нагрузок и физических, и умственных, до и после них на всех уровнях 
жизнедеятельности организма регулярно происходят расход и восстанов-
ление функциональных, структурных и регуляторных резервов. Чем 
больше нагрузка и чем меньше готовность организма к выполнению этой 
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нагрузки, тем больше в процессе работы диссимиляция преобладает над 
ассимиляцией. 

Значительное влияние на способность организма к восстановлению 
оказывают средства физической культуры, которые обеспечивают устой-
чивость организма человека к умственной и физической работоспособно-
сти. Регулярные и активные занятия физическими упражнениями повы-
шают психическую, умственную, а также эмоциональную устойчивость 
при выполнении сложной длительной умственной и физической работы. 

В настоящее время проводится большое количество исследований, 
сущность которых заключается в изучении у людей, адаптированных и 
неадаптированных к систематическим физическим нагрузкам таких пара-
метров, как мышление, память, устойчивость внимания, динамика ум-
ственной работоспособности в процессе производственной деятельности. 
В результате данных исследований была выявлена прямая зависимость 
параметров умственной работоспособности от уровня общей и специаль-
ной физической подготовленности. 

Подверженность умственной деятельности влиянию ряда негативных 
факторов, будет минимальной, если будет применено целенаправленное 
применение методов и средств физической культуры (например, физкуль-
турные паузы, активный отдых и т. п.) [2]. 

Существует широкое многообразие причин, которые могут способ-
ствовать переутомлению. К таким причинам можно отнести: вынужден-
ную рабочую позу, при которой мышцы находятся в напряжение продол-
жительное время; частые нарушения режима отдыха и труда; сильные фи-
зические нагрузки. В целях предотвращения такого явления как переутом-
ление, целесообразно сменять один вид деятельности другим. 

В теории и методике физического воспитания разработан целый 
спектр методов, направленность которых заключается в воздействии фи-
зических упражнений на отдельные мышечные группы, а так же на целые 
системы организма. Используются средства физической культуры, кото-
рые непосредственно влияют на сохранение активной деятельности го-
ловного мозга человека при напряженной умственной работе. 

Для примера можно рассмотреть студентов вузов. Работоспособность 
студентов первых курсов под воздействием физических упражнений из-
меняется в большей степени, нежели студентов вторых и третьих курсов. 
Связано это с тем, что студенты первых курсов быстрее и больше утомля-
ются в течение учебных занятий в ходе адаптации к вузовскому обуче-
нию. Следовательно, для них физическое воспитание является необходи-
мым условием и средством для того, чтобы адаптироваться к новому ре-
жиму обучения. Также стоит отметить, что физические упражнения по-
вышают умственную работоспособность в большей степени у студентов, 
обучающихся на тех факультетах, где преобладают теоретические заня-
тия, чем у студентов тех факультетов, где теоретические занятия череду-
ются с практическими. Большую роль в повышении работоспособности 
играют и самостоятельные занятия студентов физической культурой и вы-
полнение физических упражнений в режиме дня. Каждое утро необхо-
димо проводить утреннюю зарядку, прогулку или пробежку на свежем 
воздухе. Это благоприятно влияет на организм человек, повышает тонус 
мышц, помогает улучшить кровообращение и газообмен, что, в свою оче-
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редь, оказывает положительное влияние на повышение умственной дея-
тельности и работоспособности в целом. Важную роль также играет ак-
тивный отдых: студенты после пребывания в спортивно-оздоровительных 
лагеря начинают учебный год оздоровившимися [1; 4]. 

К основным физическим качествам, которые способствуют обеспече-
нию высокого уровня физической работоспособности человека, относят: 
выносливость, быстроту, силу, ловкость, гибкость. Данные качества про-
являются в конкретных соотношениях, в зависимости от различных усло-
вий выполнения двигательной деятельности, а так же ее специфики, мощ-
ности, характера и продолжительности. 

Вся специфичность и широкое многообразие воздействий различных 
упражнений на человеческий организм, заложена в физиологической 
классификации физических упражнений. Так, фундаментальными эле-
ментами данной классификации являются определенные физиологиче-
ские классификационные признаки, которые, безусловно, присущи всем 
видам мышечной деятельности, которые входят в определенную группу. 

Таким образом, характер мышечных сокращений может различаться, 
поскольку он зависит от работы мышц и может быть динамическим или 
статистическим. Кроме того, для восстановления организма после физи-
ческих и умственных нагрузок, необходимо выполнять упражнения на 
расслабление. К ним относятся: махи ногами; вис на перекладине; пово-
роты туловища в стороны; дыхательная гимнастика. 

В заключение можно сделать вывод о том, что способность организма 
восстанавливаться является необходимым условием сохранения здоро-
вья. На сегодняшний день жизнь людей можно назвать очень активной и 
такое чувство, как переутомление знакомо практически каждому чело-
веку [5]. 

Очень важно уметь справляться с этим состоянием организма, в част-
ности повышать устойчивость организма к физической и умственной де-
ятельности. Одним из средств повышения работоспособности организма 
являются физические упражнения, которые повышают как умственную, 
так и физическую работоспособность. Регулярное занятие физической 
культурой и спортом поможет организму легче переносить постоянные 
тяжелые нагрузки и быстро восстанавливаться. А способность организма 
восстанавливаться необходима для сохранения хорошего самочувствия, 
эффективной трудовой деятельности. 
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Проблемы реализации инновационного развития России 
В настоящее время мир приближается к новой точке стратегического 

перелома, после которой ожидается принципиальное изменение условий 
развития и самого человека. Эта точка «технологической сингулярности» 
[1] соответствует стремительному развитию технологий, появлению ис-
кусственного интеллекта и взрывному росту производительности интел-
лектуального труда. Время этого перехода ожидается в период 2040–
2055 гг. (2025–2070 гг.). Страна, которая первой сумеет вступить в новые 
условия развития обретет заведомые преимущества в развитии, которые 
будут сохраняться до очередной смены парадигмы развития. Время и ме-
сто стран во многом определит конкурентоспособность системы образо-
вания. 

Россия находится в условиях формирования нового технологического 
разрыва по отношению к мировым лидерам – как коротко объяснил 
Г. Греф на Гайдаровском форуме в январе 2016 г.: «Мы проиграли конку-
ренцию. И это технологическое порабощение, из-за него мы оказались в 
стане стран, которые проигрывают, стран-дауншифтеров» [2]. Россия 
пока не может завершить переход в группу стран, развитие которых осно-
вано на инновациях (по классификации WEF), более того, Россия по оцен-
кам 2016–2017 гг. [3] переместилась из группы стран, находящихся на пе-
реходе к экономике на основе инноваций [4], в группу стран, находящихся 
на переходе от экономики на основе факторов к экономике на основе эф-
фективности. Несмотря на определенную политизированность оценок в 
связи с политическими событиями и противостоянием с миром Запада, 
такая оценка свидетельствует о неблагополучии в сфере инновационного 
развития. 
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В новых условиях мирового развития особую роль приобретает науч-
ная грамотность. Важна грамотность как личности, так и сообществ, и об-
щества в целом. Но тон обретению грамотности обществом в условиях 
быстрых перемен в науке, становления меж- и трансдисциплинарной 
науки взамен упрощенных механистических подходов задает грамотность 
научно-образовательного сообщества. Неконкурентоспособность науки 
является барьером для формирования конкурентоспособного образова-
ния. Именно такую картину провала международных рейтингов мы 
наблюдаем сегодня для ведущих университетов страны. 

Мы имеем возможность воспользоваться опытом развитых стран, в 
том числе лидера мировых инноваций, которым остаются США, сформи-
ровавшие свою систему развития науки и инженерного образования еще 
в середине XX века. Пристальное внимание к качеству научного и инже-
нерного образования специалисты США стали уделять достаточно давно. 
Одним из важных толчков послужило первенство СССР в освоении кос-
мического пространства. Прогноз первенства освоения космического про-
странства корпорации RAND, в котором должны были первенствовать 
США, не оправдался – 12 апреля 1961 г. Юрий Гагарин впервые совер-
шил космический полет вокруг Земли. 

Рассмотрим два современных направления инновационного развития 
образования – формирование STEM-образования и инклюзивного образо-
вания. 

Опыт совершенствования STEM-образования в США 
Для совершенствования образования в сфере инжиниринга в США 

была сформирована программа STEM (Science, Technology, Engineering, 
Math) – программа, ориентированная на углубленное и успешное образо-
вание в сфере науки, технологии, инженерии и математики. В националь-
ной Академии наук США (NAS) был сформирован Комитет (COMMIT-
TEE ON HIGHLY SUCCESSFUL SCHOOLS OR PROGRAMS FOR K-12 
STEM EDUCATION). По просьбе представителя Национального науч-
ного фонда (NSF) для изучения успешного опыта STEM-подготовки 
Национальный исследовательский совет (NRC) провел исследование и се-
минар по вопросам определения критериев оценки и отбора лучших школ 
STEM-образования [5]. В отчете отмечается, что основным фактором бу-
дущей экономики и сопутствующего создания рабочих мест будут инно-
вации, в основном полученные за счет достижений в области науки и тех-
ники. В настоящее время (2011 г.) 4 процента рабочей силы страны со-
стоит из ученых и инженеров; эта группа несоразмерно со своей неболь-
шой численностью создает рабочие места для других 96 процентов. Все 
большее число рабочих мест на всех уровнях, а не только для профессио-
нальных ученых и инженеров, требует знаний STEM. 5 Кроме того, инди-
видуальные и социальные решения все чаще требуют некоторого понима-
ния STEM, от осмысления медицинских диагнозов до оценки конкуриру-
ющих претензий по поводу окружающей среды в управлении повседнев-
ной деятельностью с широким спектром компьютерных приложений. В 
то же время, есть много причин для беспокойства по поводу состояния 
обучения STEM в Соединенных Штатах по результатам исследования, ко-
торые показывают, что многие студенты не готовы к требованиям совре-
менной экономики и экономики будущего. 

Для улучшения ситуации были поставлены три цели: 
Цель 1: Увеличить количество студентов, которые в конечном итоге 

преследующих ученых степени и карьеры в STEM областях и расширение 
участия женщин и меньшинств в этих областях. 
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Цель 2: Расширение STEM-способный рабочей силы и расширение 
участия женщин и меньшинств в этой рабочей силе. 

Цель 3: Увеличение STEM грамотности для всех студентов, в то числе 
тех, кто не проводить STEM связанной карьеры или дополнительное изу-
чение в STEM дисциплине. 

Комитет исследовал три типа критериев для выявления успешных 
STEM школы: критерии, связанные с STEM-результатами, критерии, свя-
занные с STEM-ориентированными школы и критерии, связанные с 
STEM инструкциями и уровнем школьный практики. 

В рамках программы 100Kin10 [6] к 2021 г. за 10 лет предусматрива-
лась подготовка 100 тыс. высокопрофессиональных преподавателей для 
STEM-образования. 

По результатам исследования были сформированы рекомендации гос-
ударству и национальным политикам – что они могли бы сделать для 
успешного образования [5]: 

Для того, чтобы добиться прогресса в улучшении STEM-образования 
для всех студентов, политики на национальном, государственном и мест-
ном уровнях должны поднять науку на тот же уровень значимости, на ко-
тором находятся чтение и математика. Наука должна быть оценена с той 
же частотой, как математика и грамотность, используя систему оценки, 
которая поддерживает изучение и понимание. Такой системы в настоящее 
время не имеется. Таким образом, государство и национальные организа-
ции должны разработать эффективные системы оценки, которые сопря-
жены со следующим поколением стандартов науки и придают особое зна-
чение научной практике, а не просто фактический отзыв. 

Разработчики национальной и государственной политики должны 
вкладывать средства в последовательный, целенаправленный и устойчи-
вый набор поддержки преподавателей STEM, чтобы помочь им эффек-
тивно преподавать. 

Учителя в STEM должны иметь возможность продолжать профессио-
нальное обучение, которое удовлетворяет их профессиональные потреб-
ности с помощью целого ряда механизмов, включая персональное сотруд-
ничество, взаимодействие с профессиональными учебными сообще-
ствами и связь с университетами и другими организациями. 

Кроме того, федеральные органы должны поддерживать исследова-
ния, которые помогают разрешит затруднения школьной практики от от-
бора студентов, признает важность контекстных вариаций и допускает по-
следовательную оценку результатов учащихся в их совокупности, в том 
числе трех стратегических целей STEM-образования и промежуточных 
результатов. Федеральное финансирование STEM-ориентированных 
школ должно быть привязано к надежной программе стратегических ис-
следований. Только такие знания позволят полностью ответить на все по-
ставленные вопросы. 

Инклюзивное образование в развитых странах 
Фундаментальной основой инклюзивного образования является при-

знание уникальности, ценности и многообразия всех детей и исключение 
любых форм их дискриминации, призванное обеспечить продуктивное 
включение и участие каждого ребенка в системе общего образования, спо-
собствующее его дальнейшей полноценной социализации [7]. 

В рамках инклюзивного образования реализуется персонифицирован-
ный подход к образованию, учитывающий индивидуальные особенности 
и потребности образования, организуется совместная работа специали-
стов системы образования и родителей на общий результат – повышение 



Инновационные подходы организации учебной деятельности 
 

371 

качества образования ребенка, социализация детей с ограниченными спо-
собностями и формирование полноценных членов общества за счет до-
полнительной педагогической и медицинской поддержки в период полу-
чения образования. В результате вместо инвалида, которому требуется со-
циальная поддержка от общества, формируется полноценный член обще-
ства, вносящий свой вклад в общественное развитие. 

На современном (четвертом) этапе становления инклюзивного образо-
вания, который начался с принятия большинством стран мира Саламанк-
ской декларации (1994 г.), закрепившей инновационной образовательной 
парадигмы в большинстве стран мира («Дакарская рамочная концепция 
действий» (Dakar framework for action) и «Цели тысячелетия в развитии 
образования» (Millennium Development Goals on Education), происходит 
развитие инклюзивных школ как школ для всех детей и сближение систем 
специального и общего образования. 

К особенностям инклюзивной школы относят атмосферу домашнего 
тепла и комфорта; выявление образовательных потребностей каждого ре-
бенка; гармоничное и эффективное сотрудничество педагогов специаль-
ного и общего образования; согласованность внутреннего управления ин-
клюзивным образованием с эффективным внешним сотрудничеством; 
персонифицированное применение учебных материалов и форм работы с 
детьми; тщательный отбор высокопрофессиональных специалистов, спо-
собных вести индивидуальное обучение каждого ребенка 

В настоящее время в странах мира с успехом реализуются все пять 
групп подходов к развитию инклюзивного образования [7]: 

1) административные (децентрализация, осуществление непрерыв-
ного внутреннего и внешнего сотрудничества, повышение потенциала 
оказания внешней помощи и поддержки детям с ограниченными возмож-
ностями здоровья и их родителям); 

2) учебно-методические (использование личностно-ориентированных 
персонализированных технологий, внедрение Модели «Профессиональ-
ное сотрудничество»; реализация комплекса форм взаимодействия между 
педагогами специального и общего образования (консультационная, ко-
мандная, параллельное обучение, кооперативное обучение); разработка 
индивидуального плана обучения и воспитания для каждого ребенка в 
рамках интеграции урочной и внеурочной деятельности); 

3) превентивные (интенсивная превентивная медико-психолого-педа-
гогическая профилактики осуществления инклюзии); 

4) организационно-управленческие (проведение ряда изменений и мо-
дификаций в социально-педагогической среде школы; проектирование 
перспективного плана развития инклюзивной школы; организация эффек-
тивной системы менеджмента качества инклюзивного образования на 
внешнем (федеральным и местные органы образования) и внутришколь-
ном уровнях); 

5) профессионально-педагогические (проведение непрерывного и си-
стематического повышения квалификации педагогов и уровня педагоги-
ческой культуры родителей). 

По формам организации взаимодействия в системе «ученик-семья-
школа-сообщество-общество», были выделены три типа инклюзивных 
школ: 

 школы, в которых включение детей с ограниченными возможно-
стями в общеобразовательные классы осуществляется на базе широкого и 
систематического педагогического взаимодействия в рамках реализации 
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моделей «Профессиональное сотрудничество» и «Кооперативное обуче-
ние» (Австрия, Великобритания, Германия, Италия, США, Канада и др.); 

 школы, осуществляющие включение детей с ограниченными воз-
можностями здоровья на основе временного педагогического взаимодей-
ствия в рамках консультационной, командной моделей и модели парал-
лельного обучения (Люксембург, Швеция, Греция, Бельгия и др.); 

 школы, нацеленные на социальную интеграцию данных детей в рам-
ках специальных классов при фрагментарном педагогическом взаимодей-
ствии и ведущей роли педагога специального образования (Дания, Гре-
ция, Бельгия и др.). 

Лидерами в сфере развития инклюзивного образования являются Гер-
мания, Великобритания, Дания, Италия, Швеция и США. В современном 
инклюзивном образовании выявлены пять ведущих тенденций: 

 растет количество стран, проводящие реформирование образова-
тельной системы, принявших на себя обязательства по развитию инклю-
зивного образования, и включающие в реформы проекты по формирова-
нию инклюзивных школ; 

 наблюдается преодоление негативного отношения родителей к ин-
клюзии, растет число партнерских программ по оказанию помощи и под-
держки детям с ограниченными возможностями здоровья и их семьям; 

 растет уровень компетентности педагогов и их профессиональных 
сообществ, способствующей выбору оптимальных мер поддержки и по-
мощи ребенку, его индивидуальному развитию, в рамках которого удо-
влетворение разнообразных потребностей ребенка в образовании рас-
сматривается с позиции педагогической ценности подходов; 

 происходит переход к формированию индивидуальных программ 
обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья, 
повышение качества инклюзивного образования во многом определяется 
продуктивностью периода раннего обучения и реализацией необходимые 
превентивных мер медицинской и психологической поддержки; 

 модернизация образовательных программ учитывает специфику ра-
боты в инклюзивном классе, является практико-ориентированной и спо-
собствует межпрофессиональному сотрудничеству и непрерывной ре-
флексии. 

Россия, ослабленная незавершенными, негибкими и недостаточно про-
работанными реформами, тем не менее остается одним из независимых 
цивилизационных центров мира. Наш шанс сохранения конкурентоспо-
собности страны – реализация возможности «догнать стремительно ухо-
дящий поезд развития человечества и вскочить в него» [8]. Такая возмож-
ность пока существует, но требует принятия кардинальных решений по 
реформированию науки и образования. 

В практике совершенствования российского образования могут быть 
использованы как проверенный на практике опыт становления научного 
и инженерного образования в США в рамках STEM-программ, так и про-
ходящий становление инновационный подход инклюзивного образова-
ния. 
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Аннотация: в статье рассматривается проблема формирования 
универсальных учебных действий у учащихся начальной школы. Обосно-
вываются эффективные приемы, формы и методы формирования уни-
версальных учебных действий в процессе проектно-исследовательской 
деятельности младших школьников. 
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довательская работа. 

В условиях реализации новых ФГОС учащиеся начальной школы ста-
новятся реальными субъектами образовательного процесса. В этой связи 
формирование универсальных учебных действий учащихся в проектно-
исследовательской деятельности обеспечивается взаимодействием в си-
стемах «педагог-учащийся», «педагог-группа учащихся», «учащийся-
группа учащихся», которые являются равноправными субъектами. 

Ш.А. Амонашвили, Ю.К. Бабанский, Е.И. Рогов, E.H. Шиянов [1; 3; 5; 8] 
в своих работах отмечали, что взаимодействие представляет собой слож-
ное психологическое явление, в основе которого лежат целостные си-
стемы взаимных действий и реакций, между которыми возникает причин-
ная зависимость. 

В рамках нашего исследования отметим особую актуальность органи-
зации педагогической поддержки младших школьников в процессе про-
ектно-исследовательской деятельности. 
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Т.В. Анохина выявила, что процесс педагогической поддержки с орга-
низационной точки зрения складывается из взаимосвязанных действий 
педагога и учащихся. Механизм педагогической поддержки по Т.В. Ано-
хиной представлен следующими этапами [2]: 

 диагностический (фиксация факта, сигнала проблемности, диагно-
стика предполагаемой проблемы, установление контакта с учеником); 

 поисковый (организация совместного поиска причин возникновения 
проблемы); 

 коммуникативный (проектирование действий педагога и учащегося); 
 деятельностный (стимулирование инициативы учащегося, координа-

ция деятельности педагога и специалистов учреждения образования и 
субъектов образовательного пространства вне школы); 

 оценочно-рефлексивный (совместная рефлексия этапов деятельно-
сти, осмысление собственных действий. 

Таким образом, педагог может оказать реальную поддержку учащемуся в 
процессе проектно-исследовательской деятельности лишь тогда, когда между 
ними устанавливаются особые отношения. К. Рождерс определяет их как «по-
могающие от ношения», в которых, по крайней мере, одна из сторон стре-
мится к поощрению другой, к личностному росту, развитию, созреванию, 
улучшению жизнедеятельности и сотрудничества» [4]. 

Опытно-поисковая работа позволила сделать вывод о том, что наибо-
лее эффективными приемами в организации педагогической поддержки в 
процессе проектно-исследовательской деятельности младших школьни-
ков может быть рефлексия индивидуальная (размышления вслух), рефлек-
сия по процессу (поиск ответа на вопросы: что получилось, не получи-
лось, почему), рефлексия по результату деятельности (активное слуша-
ние) и т. д. 

Л.Ю. Фомина справедливо отмечала, что «следует постоянно фикси-
ровать внимание детей на разных сторонах поведения каждого ребенка в 
различных видах деятельности, привлекать всех к активному наблюдению 
за этим поведением, формировать в детском самосознании объективные 
критерии оценки, привлекать детей к совместной оценке, в своей же 
оценке подчеркивать продвижение каждого ребенка вперед, его мораль-
ный рост» [7]. 

Формирование универсальных учебных действий младших школьни-
ков в проектно-исследовательской деятельности возможно на основе ис-
пользования определенных методов, приемов, средств и организационных 
форм. 

В рамках нашего исследования мы выделили три группы методов обу-
чения: методы организации и осуществления учебно-познавательной дея-
тельности; методы стимулирования и мотивации учения; методы контроля 
и самоконтроля (Ю.К. Бабанский, Н.М. Борытко, Л.П. Крившенко, 
И.Я. Лернер, В.А. Сластёнин, М.Н. Скаткин и др.). 

Отметим, что средства обучения, используемые в качестве носителя 
учебной информации, организации познавательной деятельности млад-
ших школьников, «способствуют рациональной организации самостоя-
тельной работы на уроке и во внеурочное время, активизации процесса 
обучения и его тесной связи с жизнью» [6]. 
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В качестве средства формирования универсальных учебных действий 
учащихся в проектно-исследовательской деятельности нами разрабатыва-
лись и апробировались задания, ориентированные на развитие исследова-
тельских и проектных умений. Задания, направленные на формирование 
универсальных учебных действий, разработаны в соответствии с требова-
ниями: 

 осуществление действий по схеме: ознакомление-понимание – при-
менение-анализ-синтез-оценка; 

 наличие информационного блока и серии вопросов к нему; 
 доступность и понятность для выполнения; 
 соответствие «зоне ближайшего развития»; 
 возможность оценить общий подход к решению и осуществить вы-

бор необходимой стратегии; 
 возможность менять некоторые из условий. 
Основными организационными формами формирования универсаль-

ных учебных действий младших школьников в проектно-исследователь-
ской деятельности являлись игровые и имитационные. 

Оценка результативности процесса формирования универсальных 
учебных действий соотносилась нами с компонентами образования, заяв-
ленными в ФГОС (предметные, метапредметные, личностные результаты) 
и обеспечивалась разработанной системой критериев и показателей. 
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НОВАЯ ПАРАДИГМА 
ПОДГОТОВКИ ПРОФЕССИОНАЛОВ 

 В ЭПОХУ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Аннотация: в статье рассматривается необходимость разработки 
новой парадигмы подготовки функциональных бакалавров и магистров, 
построенной на инновационном фундаменте, что призвано обеспечить 
высокий инновационный эффект. Предлагаемая парадигма образования 
требует введения в учебный план новых дисциплин с учетом потребно-
стей своего региона, которые формируют необходимые компетенции 
выпускников вузов. 

Ключевые слова: инновационная парадигма, высшее образование, ти-
пология экономических систем, инновационная экономика, инновационно-
профессиональные модули, компетенции выпускников, инновационный 
эффект выпускников. 

Во всех развитых странах мира в ХХ веке в связи с возрастанием роли 
научно-технического прогресса в средствах массовой информации, в повсе-
дневный, деловой и научный оборот энергично вводились понятия, характе-
ризующие различные проявления и стороны непрерывного инновационного 
процесса. Если проецировать представленные выше положения на сферу об-
разования, то со всей очевидностью вытекает вывод, что для обеспечения 
профессионалами национальной экономики в эпоху современных техноло-
гий необходима новая парадигма подготовки функциональных специалистов 
и бакалавров, построенная на инновационном фундаменте. 

Важно отметить, что один и тот же объект может быть исследован в кон-
тексте разных парадигм путем применения различных познавательных целей 
и стратегий. Парадигма образования, как свидетельствует отечественный и 
зарубежный опыт, определяется доминирующим в обществе представлением 
о типологии экономических систем. 

Во-первых, типология в зависимости от технологического уклада. Как 
известно, технологический уклад – это совокупность технологий, харак-
терных для определенного уровня развития производства. В связи с науч-
ным и технико-технологическим прогрессом происходит переход от бо-
лее низких укладов к более высоким, прогрессивным. Сегодня речь идет 
о шестом технологическом укладе. 

Страны, лидирующие в рамках очередного технологического уклада, 
по мере его роста сталкиваются с проблемой своевременного перераспре-
деления капитала в развитие производств нового технологического 
уклада, следствием чего становится структурный кризис. Выход из уста-
ревшего технологического уклада для стран-лидеров оказывается очень 
затратным, т.к. происходит обесценивание ранее вложенных инвестиций. 

Для России переход на шестой уклад, не только открывает новые воз-
можности, но и является финансово сберегающим. 

Во-вторых, деление на экономические эры – аграрную, индустриаль-
ную и постиндустриальную. 
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В-третьих, типология экономических систем в зависимости от роли зна-
ний в развитии стран. Ученые и специалисты Института экономического раз-
вития Всемирного банка выделили 5 систем: кочевой образ жизни, аграрная 
экономика, сырьевая, инвестиционная и инновационная экономика. Было до-
казано, что появление новой системы в корне меняет экономическую среду в 
целом и требует изменения парадигмы развития. Старые концепции, теории 
и стратегии становятся неэффективными. Сущность инновационной эконо-
мики охарактеризована следующим образом: знания становятся самостоя-
тельным продуктом, образующим новый сектор экономики. Природные ре-
сурсы уже не создают для стран конкурентных преимуществ. Только один 
природный ресурс играет определяющую роль – человеческий ум. 

В РФ за последние годы органы государственной власти ввели и продол-
жают вводить в действие значительное число нормативных актов, в той или 
иной степени направленных на активизацию и развитие инновационной дея-
тельности, включая стимулирование компаний к производству новой про-
дукции, технологическому перевооружению и проведению НИОКР; разви-
тие механизмов частно-государственного партнерства в реализации крупных 
перспективных направлений инновационного развития; формирование си-
стемы эффективного управления в инновационной сфере; поддержку эффек-
тивного воспроизводства кадрового потенциала; содействие интеграции 
науки и образования и т. д. На современном этапе в РФ инновационная дея-
тельность рассматривается в качестве одного из условий модернизации наци-
онального хозяйства. 

Рассматривая требования рынка труда к молодым специалистам и 
предложения со стороны вузов, можно сказать, что образование в вузах 
отстает от требований работодателей. Содержание образования и содер-
жание практической деятельности находится в серьезном противоречии, 
что затрудняет трудоустройство выпускников вузов. Налицо разрыв 
между теоретическими знаниями, которые даются в вузах, и практиче-
скими знаниями, и навыками, которые требуются от молодых специали-
стов на производстве. 

Для реализации новой инновационной парадигмы высшего образования 
нами предлагается сформировать в учебных планах подготовки бакалавров и 
магистров, наряду с другими, «инновационно-квалификационную систему», 
в рамках которой выделить инновационно-профессиональные модули. 

Предлагаемая парадигма образования требует не только введения в 
учебный план новых дисциплин, но и целенаправленной интеграции 
научных знаний. В стандарте ФГОС ВО четвертого поколения, образова-
тельной организации дается право проводить образовательный процесс с 
учетом потребностей своего региона, изучать те дисциплины, которые 
формируют необходимые компетенции выпускников. 

На наш взгляд, формирование учебного плана, интеграция входящих 
в него дисциплин является функцией, прежде всего, выпускающей ка-
федры, факультета (Института) и научно-методического Совета вуза, так 
как инновационно-квалификационная система должна представлять со-
бой не случайный, а упорядоченный набор дисциплин. Известно, что от-
личительным признаком всякой системы является развитая связь между 
ее элементами, находящимися во взаимодействии. Так, роль и место эко-
номических инновационных дисциплин определяется теми знаниями, 
умениями и навыками, которые должны получать на занятиях студенты 
для решения ими профессиональных задач, сформулированных в государ-
ственном образовательном стандарте. 
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В инновационно-квалификационную систему учебного плана в раз-
резе модулей возможно включение таких дисциплин, которые обеспечи-
вают знания, умения и навыки по осуществлению единой политики пред-
приятия в области подготовки предприятия к производству новой продук-
ции, по обеспечению высокой конкурентоспособности разрабатываемой 
продукции и внедрению конкурентоспособных технологий в производ-
стве, по управлению инновациями. Кроме того, в составе инновационно-
квалификационной системы должны быть экономические дисциплины по 
определению и расчету не только инновационного, но и рыночного эф-
фекта продуктовых, технологических и других процессных инноваций. 

Переход на новый образовательный стандарт бакалавра создал благо-
приятные условия для внедрения инновационной парадигмы подготовки 
студентов, т. к. означает, что базовая система образования трансформиру-
ется таким образом, когда процессы дифференциации перестают домини-
ровать над процессами интеграции: интеграции модулей в составе инно-
вационно-квалификационной системы, интеграции дисциплин в составе 
модулей на основе компетентного подхода. 

По вопросу интеграции знаний существуют различные, в ряде случаев 
противоположные, точки зрения. 

Первая: неограниченная междисциплинарная интеграция разнона-
правленных знаний, осуществляемая студентом самостоятельно. Ее сто-
ронники считают, что в условиях инновационной экономики образование 
должно не столько передать прошлый опыт, сколько дать инструментарий 
для построения видения будущего, что связано с существенной трансфор-
мацией системы образования. Студента уже не обучают в прямом смысле 
этого слова. Ему дают возможность действовать в обучающем простран-
стве, предоставляя лишь доступ к широкому набору знаний. Его задача – 
найти необходимый набор знаний и самостоятельно интегрировать эти 
знания в единый комплекс. Переход от «образования на всю жизнь» к «об-
разованию в течение всей жизни», вызванный требованиями научно-тех-
нического прогресса обусловливает разработку новой концепции разви-
вающегося обучения, с элементами сотворчества, включающий формули-
рование цели обучения и пути достижения цели. 

Вторая декларирует противоположный подход: интеграция знаний осу-
ществляется преподавателем по требованию заказчика для решения его опе-
ративных задач, исходя из индивидуальных и групповых потребностей слу-
шателей, а также потребностей предприятия. 

Реализация в учебном процессе новой парадигмы образования обеспе-
чивает высокий мультипликативный инновационный эффект. Выпускник 
вуза становится проводником научно-технического прогресса на произ-
водстве. Кафедры, факультеты (Институты) и вуз выполняют роль носи-
телей общенациональных инновационных интересов. Главный эффект 
для общества заключается в том, что новая парадигма образования удо-
влетворяет потребность общества в новом образе мышления профессио-
нала в эпоху современных технологий, качественно отличающегося от ба-
зисного уровня переходной экономики. 
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
И ПРОФИЛАКТИКА НАРКОМАНИИ 

В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 
Аннотация: как отмечают авторы статьи, уровень наркотизации 

российской молодёжи в настоящее время перешагнул рамки медицинской 
проблемы и стал проблемой социальной. Несмотря на то что доста-
точно хорошо известны необратимые последствия как для физического 
развития, так и для развития личности молодого организма, в России 
продолжается рост употребления наркотических средств. Принимая во 
внимание всё выше сказанное, на базе ОГБПОУ «Смоленский базовый ме-
дицинский колледж имени К.С. Константиновой» применяется соб-
ственная система профилактической работы с обучающимися. На про-
тяжении многих лет в колледже проводится исследовательская работа 
и последующие мероприятия по предотвращению употребления нарко-
тических веществ среди молодёжи. 

Ключевые слова: профилактика злоупотребления ПАВ, целевая про-
грамма, здоровьесберегающая среда, концепция работы, антинаркоти-
ческая устойчивость, метапредметные связи, системно-деятельност-
ный подход. 

Единственный путь, ведущий 
к знанию, – это деятельность. 

Джордж Бернард Шоу 
Употребление молодежью психоактивных веществ представляет со-

бой серьезную проблему современного общества. Данная проблема при-
обретает особую значимость для студентов среднего профессионального 
образования, основной контингент обучающихся которого представляет 
собой возрастную группу, находящуюся в процессе активного формиро-
вания и становления личности, а значит восприимчивую к тенденциям 
предлагаемым внешней средой. 

Учитывая актуальность профилактики злоупотребления ПАВ в совре-
менных образовательных учреждениях, широкое распространение вред-
ных привычек среди молодежи, а также в рамках долгосрочной областной 
целевой программы «Комплексные меры противодействия злоупотребле-
нию наркотикам и другим психоактивным веществам» с 2005 года в ОГБ-
ПОУ «Смоленский базовый медицинский колледж имени К.С. Констан-
тиновой» ведется работа по формированию единой здоровье-сберегаю-
щей среды, противодействующая разрушительным тенденциям. 
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Цель – опираясь на опыт реализации комплексных программ по нарко-
профилактике раскрыть возможности использования здоровье- сберегаю-
щих технологий в практике работы по наркопрофилактике в ОГБПОУ 
«Смоленский базовый медицинский колледж имени К.С. Константино-
вой», показать перспективы использования целевых программ в данном 
направлении. 

При этом нами применяется следующая концепция: Процесс работы с 
молодежью будет эффективным, если он включает целостную систему не-
прерывного комплексного формирования знаний и навыков работы с опо-
рой на содержание учебных образовательных программ, отражающих ак-
туальные проблемы профилактики зависимости, а также практическое со-
провождение, применение разнообразных методик, техник и технологий, 
в том числе обучающего свойства. Исследования доказывают, что педаго-
гические условия профилактики употребления психоактивных веществ 
должны быть ориентированы на формирование устойчивости личности, в 
том числе антинаркотической. Поэтому, одним из элементов применяе-
мой нами системы является интегрированный характер учебных занятий 
и проводимых мероприятий, включающих получение знаний в рамках 
ряда учебных дисциплин, в том числе наркологии и психологии, что поз-
воляет не только сформировать метапредметные связи, решить задачи со-
ответствующего уровня, но и использовать полученные интегрированные 
знания в практической деятельности, повышая ее эффективность, не 
только через саморазвитие, но и через умение передавать свой опыт дру-
гим. 

Таким образом, нами решаются следующие задачи: 
 формирование у обучающихся ценностного отношения к своему 

здоровью; 
 формирование негативного отношения к употреблению ПАВ; 
 формирование потребности заниматься самовоспитанием, самооб-

разованием, укреплением своего здоровья; 
 определение значимых личностных ценностей; 
 формирование адекватной самооценки; 
 развитие навыков преодоления стрессовых ситуаций; 
 развитие навыков общения и передачи опыта; 
 формирование общих профессиональных компетенций. 
Методологической основой профилактической деятельности, прово-

димой на базе ОГБПОУ «Смоленский базовый медицинский колледж 
имени К.С. Константиновой» является использование системно-деятель-
ностного подхода, который разрабатывался с учетом исследований клас-
сиков отечественной науки – Б.Г. Ананьева, Б.Ф. Ломова Л.С. Выгот-
ского, Л.В. Занкова, А.Р. Лурии, Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова и многих 
других. 

Систематизируются и обобщаются полученные студентами знания в 
рамках проведения внутри и внеколледжных мероприятий по пропаганде 
здорового образа жизни. Нами проводятся: 

– Открытые конкурсы студенческих работ в сфере пропаганды здоро-
вого образа жизни: конкурс буклетов и презентаций «Скажи наркотикам – 
Нет», конкурс на лучший антинаркотический плакат, конкурсы буклетов 
по профилактике курения и алкоголя. Наши студенты успешно приняли 
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участие во Всероссийском конкурсе по созданию и размещению социаль-
ной рекламы антинаркотической направленности «Здоровое поколение». 

Студенческие работы способствуют раскрытию и обоснованию своих 
предложений по повышению эффективности пропаганды ценностей здо-
рового образа жизни среди молодежи и профилактики отклоняющегося 
поведения. 

1. Ежегодно в рамках Всемирного дня здоровья проводится студенче-
ская конференция по профилактике болезней-зависимостей, посвященная 
теме «Современные формы и методы профилактики наркопотребления в 
студенческой среде». Предваряет проведение конференции социально-
психологическое исследование (опрос), целью которого является изуче-
ние знаний и представлений студентов о ПАВ и опасности их употребле-
ния, состояние данной проблемы в учебном заведении. Полученные ре-
зультаты используются в планировании содержания конференции. По-
вторный опрос проводится после конференции с целью оценки эффектив-
ности проведения данной формы мероприятия. Результаты опроса под-
тверждают положительную динамику изменения отношения студентов к 
заявленной проблеме в ходе подготовки и проведения конференции. 

2. Большое внимание уделяется направлениям в противодействии рас-
пространению наркотиков среди молодежи с поддержкой молодежной во-
лонтерской организации, занимающейся в сфере пропаганды здорового 
образа жизни и профилактики наркомании на базе школ города Смолен-
ска и других учебных заведений. 

Таким образом, данный формат деятельности помогает пробудить у 
студентов не только интерес к вышеперечисленным дисциплинам и про-
цессу обучения, а также развить навыки самообразования, воспитать ак-
тивную жизненную позицию, формировать общие профессиональные 
компетенции. Результаты работы позволяют сделать выводы о перспек-
тивности использования здоровье – сберегающих технологий в организа-
ции работы по наркопрофилактике среди обучающихся, значимости фор-
мирования у них здоровья-творческой позиции. 
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ИНТЕГРИРОВАННЫЙ УРОК ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ 
И ЛИТЕРАТУРЫ В 8 КЛАССЕ. ТЕМА: «МОРАЛЬНЫЙ 

ВЫБОР. ДОЛГ И СОВЕСТЬ. (НА ПРИМЕРЕ 
РАССКАЗА Л.Н. ТОЛСТОГО «ПОСЛЕ БАЛА»)» 

Аннотация: по мнению авторов, на сегодняшний день совместные 
(интегрированные) уроки приобретают всё большую популярность, и 
это неудивительно, ведь объединёнными силами педагогов можно до-
биться больших успехов. Актуальность урока не вызывает сомнения, 
ведь для учащихся очень важно не только знать такие обществоведче-
ские понятия, как долг, совесть, честь, мораль, любовь, но и уметь при-
менять их на практике – в жизни и при изучении произведений на уроках 
литературы. 

Ключевые слова: литература, интегрированный урок, долг, обще-
ствознание, моральный выбор, совесть. 

Разумное и нравственное всегда сов-
падают. 

Л. Толстой 
Цели: 
1. Знать обществоведческие понятия, такие как – личность, мораль, 

нравственность, долг, совесть, честь, любовь. 
2. Знать текст литературного произведения и применять в практиче-

ской деятельности. 
3. Показать связь предметов обществознания и литературы. 
4. Развивать умение логически мыслить и делать выводы. 
5. Умение определять свою жизненную позицию с точки зрения обще-

ствоведческой и жизненной. 
6. Воспитывать духовно-нравственного человека. 
Оборудование: 
1. Презентации и видеоматериал. 
2. Учебник обществознания, 8 класс (автор-составитель Л.Н. Боголю-

бов). 
3. Учебник литературы, 8 класс (автор-составитель Г.С. Меркин). 
4. Раздаточный материал (технологическая карта урока). 
5. Электронная доска. 

Ход урока 
1. Приветствие 1-го учителя, запись темы и эпиграфа урока, определе-

ние целей урока детьми. 
2. Повторение ранее изученного материала (слайды «Личность», «Мо-

раль», «Нравственность», «Критерии морали»). 



Инновационные подходы организации учебной деятельности 
 

383 

3. Объяснение нового материала (слайды «Долг», «Виды долга»). Ра-
бота с интерактивной доской и раздаточным материалом (технологиче-
ская карта урока. См. Приложение 1). 

4. Рассмотрение нового материала на примере рассказа Л.Н. Толстого 
«После бала», работа 2-го учителя (слайды «Л.Н. Толстой», «На краю 
оврага, там, где зелёная палочка…», «Лес Старый заказ», «Мо-
гила Л.Н. Толстого»). Работа с видеоматериалом. 

Анализ текста рассказа Л.Н. Толстого «После бала». 
Вопросы к рассказу: 
1. Назвать героев рассказа. 
2. С кем из героев мы можем соотнести понятие долга? 
3. Образ полковника: 
а) на балу; 
б) после бала.  
4. Работа с репродукциями. 
5. Просмотр отрывка из фильма. 
6. Образ татарина и солдата из строя. 
7. Долг общественный и моральный; как его соотнести с поступками 

героев рассказа? 
8. Образ повествователя. Соотнести с категорией долга. Понятие сове-

сти рассмотреть на примере образа рассказчика. 
9. Работа с новым материалом. Слайд «Совесть» и «Любовь», запись 

нового материала в технологическую карту урока. 
10. Идея рассказа. К чему призывает Л. Толстой? 
11. Игра «зелёная палочка» (сообщение учеников). 
12. Что, по мнению Толстого, является самым ценным? Рассмотрение 

понятия «моральный выбор» с точки зрения, Л. Толстого. 
5. Работа над проблемным вопросом: «Как сделать, чтобы к своему 

общественному долгу люди относились как к моральному долгу»? (сочи-
нение-рассуждение). 

6. Рефлексия («зелёная палочка»). 
7. Домашнее задание (поразмышлять над словами Л. Толстого, запи-

санными в эпиграфе урока: «Разумное и нравственное всегда совпа-
дает»). 

8. Подведение итога урока. 
Приложение 1 

Технологическая карта урока 
Тема: «Моральный выбор. Долг и совесть. 

(На примере рассказа Л.Н. Толстого «После бала») 
Разумное и нравственное всегда совпадают. 

Обществоведческие термины: 
 

Таблица 1 
Л.Н. Толстой, рассказ «После бала» 

 

Герои Долг Совесть

   

 
Проблемный вопрос. 
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АВТОМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПАРАМЕТРАМИ 

 В СРЕДЕ VISSIM 

Аннотация: статья посвящена разработке имитационных моделей 
реальных процессов и систем в среде динамического программирования 
VisSim для проектирования и разработки автоматизированных систем 
управления. Приведен пример имитационной модели релейной АСУ тех-
нологическими параметрами автогазозаправочной станции. 

Ключевые слова: имитационная модель, автоматизированная си-
стема управления, релейная система, управляемый параметр. 

Для моделирования, проектирования и разработки автоматизирован-
ных систем управления (АСУ) в технике, и экономике применяется боль-
шой набор прикладных программ, в частности, инструментальная среда 
разработки LabVIEW корпорации National Instruments, программа Elec-
tronics Workbench, математический пакет MATLAB с пакетом приклад-
ных программ моделирования нейронных сетей Neural Network Toolbox 
(NNT) и др. 

Эти программы также широко применяются в лабораторных практи-
кумах вузов. Однако, приобретение вышеупомянутых лицензионных при-
кладных программ для образовательных целей создает для вузов опреде-
ленные проблемы, связанные с лимитированным количество рабочих 
мест, финансовыми, правовыми и другими ограничениями. 

В нашем вузе используется Бесплатная Академическая Программа 
VisSim (Free Academic Program), которая пригодна для демонстрации сути 
около 85% методов имитационного моделирования, содержащихся в пол-
ной лицензионной версии. 

Среда программирования Vissim разработана и развивается компанией 
Visual Solutions как средство моделирования физических и технических 
объектов, систем и их элементов. Программа имеет развитый графиче-
ский интерфейс, мощный набор команд меню, что дает возможность стро-
ить, а затем и исследовать модели систем широкого диапазона сложности. 

При использовании VisSim'а не требуется владеть программирова-
нием на языках высокого уровня или Ассемблере. В то же время, среда 
VisSim позволяет: 

 получить представление о динамическом поведении объекта и осо-
бенностях системы управления уже на этапе эскизного проектирования; – 
принимать эффективные решения на основе получаемой информации, не 
прибегая к проведению экспериментов на реальных объектах; 
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 разрабатывать и дополнять библиотеку новыми типовыми блоками 
и после завершения проектирования использовать созданные модели для 
разработки рабочих мест операторов с использованием любой SCADA-
системы; 

 проводить тестирование оборудования АСУ, постепенно заменяя ча-
сти виртуальной модели реальными программно-аппаратными сред-
ствами. 

Некоторые вышеописанные возможности среды VisSim для имита-
ционного моделирования технических средств автоматизации и автома-
тизированных систем управления технологическими процессами были 
раскрыты в работах [1–9]. 

В статье предлагаются результаты имитационного моделирования ре-
лейной системы АСУ технологическими параметрами сжиженного газа 
на автогазозаправочной станции (АГЗС). 

Исходными данными для моделирования являются: 
 объем емкости для сжиженного газа V(t). Производственная вмести-

мость емкости для сжиженного газа Vmax = 15 м3; 
 давление сжиженного газа в емкости P(t). Предельное давление в ем-

кости не должно превышать 1,6 МРа; 
 уровень сжиженного газа в емкости. Н (t). Предельные значения 

уровня сжиженного газа в емкости: Нmin = 0,005 м., Hmax = 2,0 м. 
В данном случае, для проектирования АСУ в качестве управляемого 

параметра достаточно использовать один из вышеперечисленных пара-
метров (объем V (t), давление P (t) или уровень Н (t) сжиженного газа в 
емкости). 

В качестве управляемого параметра в предложенной модели был вы-
бран уровень сжиженного газа в емкости Н (t), так как, этот параметр 
имеет два предельных значения и в этом случае можно применить релей-
ную систему автоматического управления. 

На рисунке 2 представлена имитационная модель АСУ технологиче-
скими параметрами в процессе заполнения емкости жидким газом. 
Условно модель АСУ можно разделить на три блока: 

 блок формирования исходных данных; 
 блок формирования управляющего сигнала от уровнемера типа 

«Струна-М» сформирован при помощи логических операций инверсии 
(not) и дизъюнкции (or); 

 блок формирования команд управления, включающий исполнитель-
ный механизм, представленный двухпозиционным реле, сформирован 
при помощи логических операций (<=) и (>=). 

Кроме того, при разработке предлагаемых имитационных моделей ис-
пользуются типовые блоки среды VisSim. 
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Рис. 1 

 

Рассмотрим процесс автоматического управления всеми тремя пара-
метрами (рисунок 2): 

 на диаграмме А показан процесс заполнения емкости до V(t) =15 м3; 
 на диаграмме В – уровень сжиженного газа Н (t) при заполнении ем-

кости достигает 2 м; 
 на диаграмме С – давление P(t) в емкости достигает предельного зна-

чения 1,6 МPа. 
 

 
Рис. 2. Имитационная модель АСУ технологическими параметрами  

в процессе заполнения емкости жидким газом 
 

Имитация процесса заправки автомобилей на АГЗС в течении 2,5 ча-
сов приводится на рисунке 3. 

При этом уровень сжиженного газа Н (t) в емкости падает от 2,0 метра 
до 1,5 метров (диаграмма А). Здесь АСУ представлена в свернутом виде 
(SAU) при помощи опции меню «Create Compound Block». 
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Рис. 3. Имитация процесса заправки автомобилей на АГЗС 

 

На рисунке 4 приводится имитация аварийного процесса при достиже-
нии минимального уровня сжиженного газа в емкости: Н (t) = 0,05 м. В 
этом случае срабатывает блок аварийного отключения насоса топливораз-
даточной колонки (AWAR) при минимальном допустимом уровне сжи-
женного газа в емкости. Система аварийного отключения в открытом виде 
приводится на рисунке 5. 

Представленная имитационная модель системы управления параметрами 
автогазозаправочной станцией является открытой, позволяет исследовать 
технологический процесс, не прибегая к экспериментальным натурным 
наблюдениям. 

Предлагаемые решения можно использовать при проектировании систем 
автоматического управления аналогичными объектами. а также в образова-
тельном процессе всех форм обучения, включая дистанционную, для прове-
дения практических и лабораторных работ, а также, при курсовом и диплом-
ном проектировании. 

 

 
Рис. 4. Имитация процесса заправки при достижении минимального уровня 

жидкого газа в емкости 
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Рис. 5. Блок аварийного отключения насоса топливораздаточной колонки 
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Аннотация: cтатья посвящена проблеме развития навыков аудиро-
вания обучающихся образовательных учреждений среднего профессио-
нального образования. Аудирование является одним из самых сложных 
видов речевой деятельности. Данная тема приобретает актуальность в 
связи с активным развитием международного движения WorldSkills 
Russia, где от участников требуется соответствующий уровень владе-
ния иностранным языком для общения с клиентами и коллегами в различ-
ных ситуациях. При этом особую значимость приобретает обучение 
аудированию. 

Ключевые слова: среднее профессиональное образование, иностран-
ный язык, интерактивная технология, навыки аудирования, WorldSkills 
Russia, аудиоматериал. 

Значимость изучения иностранных языков независимо от ступени об-
разования не теряет своей актуальности, поскольку в современном мире 
не обойтись без знания иностранного языка. Изучение английского языка 
в учреждениях среднего профессионального образования обуславлива-
ется еще и тем, что в настоящее время активно развивается международ-
ное некоммерческое движение WorldSkills (WS), целью которого является 
повышение престижа рабочих профессий и развитие навыков мастерства. 
Еще в 2015 году президент страны отметил рост интереса среди молодежи 
к рабочим профессиям и так называемым профессиям будущего в не-
сколько раз и данная тенденция актуальна по сей день [8]. Студенты Якут-
ского торгово-экономического колледжа потребительской кооперации 
(далее – ЯТЭК ПК) не раз участвовали в региональном и национальном 
этапах конкурса молодых профессионалов WorldSkills Russia, где заняли 
почетные призовые места в том числе по компетенции «Ресторанный сер-
вис», в котором участвуют студенты, обучающиеся по специальности 
«Организация обслуживания в общественном питании». Несмотря на не-
большое количество часов отведенных занятиям иностранного языка по 
направлению подготовки специалистов в сфере обслуживания, рабочая 
программа дисциплины соответствует требованиям международного кон-
курса WorldSkills – обеспечивается необходимый уровень владения ан-
глийским для общения с клиентами и коллегами в различных ситуациях, 
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например, встреча и проводы гостей, обслуживание гостей, объяснение 
блюд и прием платежей. 

В ЯТЭК ПК по специальности 43.02.01 «Организация обслуживания в 
общественном питании» студенты обучаются 2 года 10 месяцев на базе 
среднего общего образования и иностранный язык, английский, изучается 
как обязательная дисциплина на протяжении всего курса обучения. По 
требованиям федерального государственного образовательного стандарта 
(далее – ФГОС) студенты, успешно усвоившие дисциплину иностранный 
язык, должны уметь общаться (устно и письменно) на иностранном языке 
на профессиональные и повседневные темы; переводить (со словарем) 
иностранные тексты профессиональной направленности; самостоятельно 
совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный за-
пас; а также знать лексический (1200–1400 лексических единиц) и грам-
матический минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) 
иностранных текстов профессиональной направленности [7]. Как видно 
из положения ФГОС изучение иностранного языка акцентируется на раз-
витие трех видов речевой деятельности – это говорение, письмо и чтение. 
В самих требованиях мы видим, что аудированию уделяется меньше вни-
мания, в образовательных программах не прописаны конкретные требо-
вания к уровню понимания речи на слух. Но для полноценного владения 
иностранным языком недостаточно иметь навыки чтения, письма и гово-
рения, важно понимать то, что говорит собеседник, а это и является ос-
новной целью аудирования. 

Е.Н. Соловова определяет термин «аудирование» (англ. Listening com-
prehension) как процесс восприятия и понимания речи со слуха [6, с. 124]. 
Согласно Н.Д. Гальсковой и Н.И. Гез «аудирование» представляет собой 
сложную рецептивную мыслительно-мнемическую деятельность, которая 
связана с восприятием, пониманием и активной переработкой информа-
ции, содержащейся в устном речевом сообщении [1, с. 162]. 

Многие исследователи (З.А. Кочкина, И.Л. Бим, Н.Д. Гальскова, 
Н.И. Гез) отмечают, что аудирование является одним из самых сложных 
видов речевой деятельности и во многом данное утверждение обуслов-
лено тем, что: 

 в отличие от других видов речевой деятельности (в особенности чте-
ния) аудирование требует понимания речи со слуха в реальном времени – 
очень часто исключена возможность повтора услышанного материала. 
Даже на экзаменах по иностранному языку из-за ограниченности времени 
запись слушают только дважды, не больше; 

 при прослушивании аудиоматериала слушающий не может постро-
ить текст под себя – это касается содержания текста (при говорении и 
письме у нас есть возможность контролировать содержание), подбора 
лексических единиц и грамматических конструкций; 

 исключается возможность приспособить речь говорящего к своему 
уровню понимания. Здесь имеются ввиду такие особенности речи как ак-
цент, дикция, интонация, темп, манера и стиль общения [1; 3]. 

К вышеперечисленным трудностям освоения аудирования Е.Н. Соло-
вова также относит внешние условия аудирования такие как шумы, по-
мехи, плохая акустика, а также качество записи; и трудности, обусловлен-
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ные языковыми особенностями воспринимаемого материала, куда отно-
сятся идиомы, разговорные фразы и клише, термины, аббревиатуры и не-
знакомая лексика. 

Зная все возможные трудности, которые могут возникнуть при обучении 
аудирования, можно определить уровень затруднений студентов и учесть их 
при подборе и подаче аудио материала. Помимо учета сложностей важно 
помнить об основных механизмах аудирования, представленных отечествен-
ным психологом и языковедом Н.И. Жинкиным и в дальнейшем развитых 
отечественными исследователями, таких как речевой слух, память, вероят-
ностное прогнозирование и артикулирование [2, с. 135]. 

Поскольку основной целью изучения иностранного языка по ФГОС 
является способность обучающихся к иноязычной коммуникации, сле-
дует понимать, что речевое общение представляет собой двусторонний 
процесс. Получается, что аудирование это обратная сторона говорения, 
без процесса восприятия и понятия услышанного общение невозможно. 
Недооценка этих взаимосвязанных сторон крайне негативно сказывается 
на речевой деятельности студентов. 

Для формирования навыков аудирования студентов торгово-экономи-
ческого колледжа нами используются материалы из сборника «Listening 
activities: photocopiable resource book» Оливии Джонстон, а также аудио 
материалы из серии пособий «Career paths: Hotels and catering» Вирджи-
нии Эванс, Дженни Дули и Вероники Гарза. Данные учебные пособия со-
держат большое количество упражнений для развития навыков аудирова-
ния как на начальном уровне обучения иностранном языку, так и продви-
нутому уровню. 

Но на сегодняшний день в условиях активного развития международ-
ного движения WorldSkills Russia учебных пособий для развития навыков 
аудирования с учетом необходимого уровня знания иностранного языка 
по различным компетенциям (в данном случае по компетенции «Ресто-
ранный сервис») не существует. Отсутствие специально изданных учеб-
ных пособий для подготовки к участию в конкурсе молодых профессио-
налов привело к тому что, преподаватели, исходя из своих интересов и 
возможностей, готовят материалы (в том числе аудиоматериалы) для 
практики коммуникативных компетенций учащихся торгово-экономиче-
ского колледжа. В качестве примера можно привести такие темы занятий 
как: «Fruit flambéing»; «Meat carving»; «Identification of spirits and liquors»; 
«Wine decanting»; «Boxing of buffet table»; «Napkin folding»; «Banquet ser-
vice»; «Fine dining service» и «Bistro service». 

Для результативного усвоения аудиоматериала студентами колледжа, 
наиболее подходящим методом обучения выступают разыгрывание ролей 
и дискуссии. Данные методы обучения отличаются интерактивностью 
(англ. interaction – взаимодействие), то есть постоянным взаимодействием 
обучающихся и преподавателей посредством прямых и обратных связей, 
свободный обмен мнениями о тех или иных вопросах, возникающих на 
занятиях [3; 9]. В настоящее время процесс дополнительного отбора ма-
териала и дальнейшая их запись для аудирования, а также подборка лек-
сических и грамматических упражнений на основе аудио находится на 
стадии разработки. 

Для участия в конкурсе среди молодых профессионалов студенты 
должны не только демонстрировать свои навыки и умения, но и говорить 
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и понимать речь на английском языке, тем самым подкрепляя свою про-
фессиональную подготовку на международном уровне. Без навыков вос-
приятия информации на слух на иностранном языке обучающимся трудно 
не только готовиться к конкурсу среди молодых профессионалов, но, 
главное, усваивать образовательную программу. В связи с этим необхо-
димо уделять особое внимание развитию навыков аудирования на заня-
тиях английского языка. 
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Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования содержит требование междисциплинарного и инте-
грированного характера процесса образования. В этой связи становится 
очевидным, что экологическое воспитание младших школьников явля-
ется специфической целью, которая должна быть реализована в образова-
тельном процессе в соответствии с требованиями Федерального государ-
ственного образовательного стандарта начального образования [6]. 

Для достижения целей экологического воспитания необходимо ре-
шить комплекс образовательных, развивающих и воспитательных задач, 
который должен быть направлен не только на формирование системы зна-
ний об экологических проблемах. Особую важность приобретает процесс 
формирования экологического поведения и деятельности. 

Теоретико-методологическими ориентирами проведенного исследова-
ния являлись труды отечественных ученых: психолого-педагогичесое 
обоснование экологического воспитания (Ю.К. Бабанский, Б.Т. Лихачев, 
В.Н. Мясищев, П.М. Якобсон и др.); условия экологического воспитания 
(И.Ф. Харламов, О.С. Богданова, В.И. Петрова, Л.Ф. Островская, 
И.Д. Зверев, А.Н. Захлебный, А.А. Плешаков и др.); средства, формы, ме-
тоды экологического воспитания (А.Н. Захлебный, Н.А. Жесткова, 
Л.Р. Болотина, А.С. Белкин и др.). 

В рамках решения проблемы представляет интерес исследование, про-
веденное И.В. Кряж [4], результаты которого зафиксировали зеркально 
противоположные позиции в отношении к природе. Первая позиция ха-
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рактеризуется равнодушием, экологической безграмотностью, безответ-
ственностью, жестокостью, эгоизмом. Вторую позицию отличается аль-
труизмом, стремлением к внутренней гармонии, переоценкой жизненных 
ценностей, ответственностью, поиском духовной основы, экологической 
озабоченностью, любовью к природе, потребностью в общении с ней. 

Понятие «экологическая тропа» впервые появилось в начале XX века 
в США и позиционировалась как «заповедник для пешеходов». В даль-
нейшем подобные тропы появились в странах Европы, а также Индии. 
Японии и др. 

В 60-х годах XX века отмечается широкое распространение подобных 
троп на территории бывшего СССР [3; 7]. 

Отметим, что экологическая тропа для школьников является структур-
ным компонентом неформальной подсистемы экологического образова-
ния, и в отличие от других видов она имеет свою специфику, поскольку 
предназначена в первую очередь для реализации образовательных целей. 
Учебная экологическая тропа имеет небольшую протяженность (не более 
двух километров), а ее посещение учащимися начальной школы органи-
зуется и сопровождается педагогом [1; 2]. 

Экологическая тропа позволяет педагогу организовать работу по изу-
чению состояния окружающей среды, исследовательскую деятельность, 
формирование экологически грамотного поведения младших школьни-
ков. 

При реализации образовательного процесса в условиях экологической 
тропы важно учитывать, что процесс должен строиться на основе сочета-
ния различных форм организации учебной деятельности (коллективная, 
групповая, индивидуальная, парная). Такое разнообразие форм организа-
ции учебной деятельности позволяет педагогу использовать не менее раз-
нообразное сочетание методов обучения. Предпочтение необходимо от-
давать продуктивным методам (частично-поисковый, поисковый, иссле-
довательский), поскольку они классифицированы по степени самостоя-
тельности обучающихся в образовательном процессе. Скажем, что высо-
кая эффективность и результативность может обеспечиваться и имитаци-
онными экологическими играми, которые позволяют моделировать эко-
логическую реальность и деятельность. В этом случае экологическая 
тропа становится своеобразной лабораторией и мастерской в условиях 
природы [5; 8]. 

Немаловажным условием организации работы педагога в условиях 
экологической тропы является учет возрастных особенностей учащихся, 
поскольку экологическое воспитание младших школьников предполагает 
симбиоз компонентов: когнитивного, эмоционального, ценностного. 

Таким образом, экологическая тропа является одним из средств, спо-
собствующих формированию экологического воспитания, в основе кото-
рого находится ответственное отношение к окружающей среде, активная 
деятельность по ее охране, система нравственно-правовых принципов, 
правил и норм экологического характера. 
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ПРОБЛЕМНЫЙ АСПЕКТ ПАТРИОТИЧЕСКОГО 
 ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ 

Аннотация: авторы доказывают факт негативного влияния глобаль-
ной культуры на патриотическое воспитание современной российской 
молодежи. В статье рассматривается взаимодействие культурной 
сферы западноевропейского мира с морально-нравственным состоянием 
российской молодежи, освещается при помощи исследования статисти-
ческих показателей рост аддитивности личности в России, что позици-
онируется в качестве следствия ухудшения воспитательной среды. Ос-
новываясь на приводимых эмпирических данных, авторы делают вывод, 
что для повышения возможностей патриотического воспитания необ-
ходимо строительство гражданской нации, формирование единой пра-
вовой и политической культуры; улучшение факторов, влияющих на де-
мографию; создание национальной идентичности. 

Ключевые слова: патриотизм, глобализм, космополититизм, воспи-
тание, образование, наука, культура, цивилизация, идентичность. 

Этимологически слово «патриотизм» произошло от греческого 
πατριώτης, что означает – «соотечественник», производное от πατρίς – 
Отечество. Наиболее кратко данный термин можно толковать как любовь 
к Отечеству. В более широком смысле он означает гордость за достиже-
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ния своих соотечественников; родную культуру; готовность пожертво-
вать ради Родины частными интересами, доходящую до высокой жерт-
венности жизнью. 

Исторически «патриотизм» имел разное смысловое наполнение. В 
Древней Греции это был патриотизм полисного типа, однако при защите 
от врагов он трансформировался в патриотическое чувство ко всей Эл-
ладе. Универсалистические религии отвергали наличие патриотизма на 
основании равноправия нравственных уз, связывающих всё человечество. 
Начало этой традиции положил еще Лаэртский Диоген, объявив себя кос-
мополитом [6]. Универсализм христианства критиковал Ренан, говоря, 
что «Христианин не радуется победам империи; общественные бедствия 
он считает исполнением пророчеств, обрекающих мир на погибель от вар-
варов и огня» [9]. Эта характеристика устарела на территории Руси, под-
вергавшейся бесконечным экспансивным потугам Запада – от Куликова 
поля до Курской дуги православные священники благословляли русское 
воинство. «Патриотизм, несомненно, актуален. Это чувство, которое де-
лает народ и каждого человека ответственным за жизнь страны» [1], – ска-
зал Патриарх Всея Руси Алексий II. Именно в понимании патриотизма 
совпали мнения «безбожников»-большевиков и патриархов церкви. 
«Чуждо ли нам, великорусским сознательным пролетариям, чувство 
национальной гордости? Конечно, нет! Мы любим свой язык и свою ро-
дину» [2]. Так любовь к Родине становится для нас той базой, которая 
способна объединить даже самых непримиримых противников. 

По данным Министерства юстиции, в Российской Федерации зареги-
стрировано 22513 организаций религиозной направленности, и они имеют 
тенденцию к росту [4]. «Всемирный доклад о наркотиках» Управления 
ООН по наркотикам и преступности признал Россию крупнейшим евро-
пейским героиновым рынком [7]. Западный образ жизни насаждается в 
России. Неправедный, порочный он не просто выставляется напоказ так 
называемыми «звездами» шоу-бизнеса и героями кинематографа, но и по-
зиционируется в качестве единственно верного. Нажива и стремление к 
потребительству, рекламируемые средствами массовой информации, во-
влекают молодежь в матрицу мировоззрения безнравственности, где 
якобы всё решают деньги. Сегодня нравственные вопросы перестали быть 
предметом дискуссий философов и перешли в разряд первоочередных об-
щественных задач. Куда страшнее признаков внешнего политического 
давления представляется геноцид нашей Родины. 

Особо опасны эти явления для детей и молодежи, tabula rasa [12], по-
скольку именно эти возрастные группы являются будущим нации. Шарль 
Луи де Монтескье писал, что: «Всякий народ достоин своей участи» [5] и 
уместно здесь также упоминание стихов Рождественского: 

Жизнь то радует, то настораживает, 
Но, вдыхая наш табачный чад, 
Дети ни о чем у нас не спрашивают. 
Только смотрят. 
Смотрят и молчат [10]. 

Описанные условия морально-нравственного разложения делают их 
незащищенными и по нашей вине, поскольку единственной надеждой се-
годня для ребенка являются его родители. По статистике Министерства 
здравоохранения 60% мужчин, 30% женщин употребляют в России табак 
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[11]. Поэтому крайне важно создание здорового климата, исключение 
наклонностей аддитивного характера, совместное изучение классики ли-
тературной, истории, фольклора, духовное и физическое совершенствова-
ние. Именно в этом нуждается сегодня наша молодежь – в образцах, до-
стойных подражания. Задача же педагога-воспитателя в этой ситуации – 
сопровождать детей по жизни, как это делал Януш Корчак. 

Развитие гуманитарных наук в XXI столетии осложнено в силу много-
гранности гуманитарного знания, можно сказать – его разобщенного по-
знания, благодаря которому будущее этих наук противоречиво, необо-
зримо, и его можно обозначить лишь в самых общих чертах, опираясь на 
относительные предположения экспертных оценок, проявившихся яв-
ственно, и обретших, в силу изменения информационного состояния, по-
следовавшего за так называемым «информационным бумом» середины 
50-х годов прошлого века, доступность для осознания широкими массами. 
Проникновение этих новых знаний в официальную гуманитарную науку 
и сферу образования возможны лет через пять–десять. 

Источниками этих новых знаний гуманитарных наук становятся ши-
роко известные, в силу указанного выше измененного информационного 
состояния, с невиданной доселе быстротой распространяющего новую 
информацию обо всех видах исследования культурно-материального со-
ставляющего бытия человечества, сотрясающего постулаты официальной 
науки даже конца ХХ века, новые источники. 

Наука тесно связана с государственной идеологией, поэтому досто-
верно сказать, какие из знаний, которые сегодня видятся как новые, мало-
известные и парадоксальные, войдут в фундаментальные основы новой 
науки, а какие будут отметены, как не заслуживающие доверия, нельзя. 

Но очевидное обстоятельство зависимости науки и образования, как 
социальных институтов, от поддержки государства – не единственный 
фактор, который следует учитывать в данном вопросе. Включение в со-
временное научное познание семантического, тезаурусного подхода, 
«теории информации» Юрия Михайловича Лотмана [3] при анализе со-
временного гуманитарного познания явственно дает понять – интеллекту-
альное пространство наполнено фрагментарными элементами древних те-
заурусных систем, которые веками находятся в закромах коллективной 
памяти, ничем себя не выдавая, и актуализируются в переходные пери-
оды, обретая своих жрецов и пророков – практиков и теоретиков, подобно 
Жоржу Кювье, восстанавливающих по одному фрагменту единое целое и 
перемещающих его в сферу социальной нормы общественного сознания. 

Сегодня очевидно, что в подсознании человека откладывается генная 
информация, информация долговременной памяти, а также эманация кол-
лективного бессознательного [13], элементы которого являются оскол-
ками древних семантических систем, из элементов которых современные 
лингвисты, такие, как В.Н. Демин, восстанавливают сведения мирового 
языкознания. 

В своих трудах этот российский учёный утверждает единую общность 
всех языковых групп, подтверждая, тем самым, результаты исследований 
Сергея Стрижака, представленные в научно-популярном фильме «Игры 
богов», где рассказывается об общих истоках образования народов и язы-
ков, представляющих единую семью. Так происходит консолидация язы-
кознания и исторических дисциплин. 
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История – одна из важнейших гуманитарных наук, поскольку именно 
она формирует реальный образ мира. Именно по этой причине уделяется 
такое пристальное внимание толкованию истории в свою пользу, форми-
рованию исторической мифологии. Мы становимся свидетелями того, как 
происходит переписывание исторического значения событий Второй ми-
ровой войны, где во главу угла теперь ставятся операции англо-американ-
ских вояк, а Гитлер и Сталин, оказываются деятелями одного уровня, ко-
варными и подлыми разжигателями войны. Таким образом, истинные ви-
новники этой мировой катастрофы – транснациональные финансовые 
круги, остаются в стороне, даже выставляются борцами с «империями 
зла». 

Из описательной геродотовской науки история превратилась в глав-
ный инструмент общественного управления. Вместе с тем, правящим кру-
гам невыгодно создание единого позитивного канона русской истории, 
сплачивающего общество нашей Родины. Единого образа, объединяю-
щего государство от скифской империи до времени Путина, формирую-
щего патриотическое мировоззрение, положительно относящегося как к 
славянской мифологии и былинам, так и к героям Великой Отечественной 
войны, воинам-интернационалистам Афганистана и участникам контр-
террористических операций в Чечне, официальная история Отечества не 
создает. 

Прозападная клика в очередной раз пытается протащить «либераль-
ную» программу истории, где упоминание о патриотизме соседствует с 
понятием «толерантности между нациями и государствами» в плане все-
дозволенности одних за счет других. Наши пращуры с детства были осве-
домлены об истоках добра и зла, поэтому и жили в империи, а не в фео-
дальной раздробленности или античном рабстве. По этой причине главная 
задача воспитания патриотизма видится в скорейшем осознании и приня-
тии тех новых знаний, которые объединят не только наше Отечество, но 
и всё человечество в глобальном масштабе не на основе поклонения Ма-
моне, а на осознании высокодуховных гуманитарных истин, содержа-
щихся в русской культуре. 

Литература является неотъемлемой частью культуры народа, его наци-
ональной идентичности. Давайте попробуем извлечь из общероссийской 
идентичности элементы русской литературы – такие, как «Слово о полку 
Игореве», Пушкин, Гоголь, Лермонтов, Достоевский, Толстой, Ломоно-
сов. Что останется? Основа гражданского образования всегда – это лите-
ратурное образование, та «нить Ариадны», что выводит человека к идеа-
лам своей нации. Однако, необходимо отметить, что литература в совре-
менном информационном состоянии уступает позиции в осмыслении те-
кущего момента разнообразным элементам поп-культуры. И как пророче-
ство звучат стихи: «Паситесь Мирные народы! Вас не разбудит чести 
клич. К чему стадам дары свободы? Их должно резать или стричь. Наслед-
ство их из рода в роды – ярмо с гремушками да бич» [8]. Унификация чи-
тательского кругозора есть форматирование мышления учащихся, возрас-
тание пренебрежительного отношения к родному языку и отечественной 
культуре. Результатом этого становится утрата главного института воспи-
тания гражданского патриотизма. 

Постичь в полном объеме красоту литературы может только тот, кто 
воспринимает родной язык в его классической, литературной форме, а не 
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в окружающей коммуникативной культуре, пропагандируемой по кана-
лам радио, телевидения и прочих СМИ. О какой чистоте языка и грамот-
ности можно говорить в этом случае? Прискорбное положение с этими 
показателями – результат массовой культуры, низкой популярности чте-
ния. 

А ведь именно литература в переломные годы выполняла задачи со-
хранения культурного наследия. Осмысленные в произведениях истори-
ческие события получали оценку с высоты морально-нравственных 
устоев, которые лейтмотивом проходят сквозь всю русскую литературу. 
«Поэт в России больше, чем поэт», – пишет Евгений Евтушенко, и в 
этом – вся суть литературы. Литератор не просто описывает свои пережи-
вания, отражая реакцию на внешние воздействия среды, он выражает тот 
градус соответствия нравственному идеалу, который определяется как 
«совесть». 

Сегодня вопрос морально-нравственных устоев из предмета филосо-
фии перешёл в разряд патриотического воспитания. Бесправие «слабых» 
перед вседозволенностью «сильных», пропагандируется через кино-
фильмы, в которых только один закон: «Горе побежденным, человек че-
ловеку – волк!» 

Нравственный облик и правовое сознание современной молодёжи 
формируется под влиянием не только целенаправленного воспитания в 
рамках семьи и школы. Кино, как одно из средств массовой информации, 
занимает огромное место в процессе воспитания, ставя перед человеком 
образцы поведения, границы которого в кинематографе сегодня сильно 
размыты. Закон и порядок в фильмах такого рода чаще всего восстанав-
ливается только при помощи силы, а зачастую и вовсе не восстанавлива-
ется в кинолентах, где все персонажи – отрицательные псевдогерои. 
Фильм, как продукт социальной направленности, изготавливается огром-
ным количеством интеллектов, закладывающих в него, как в любое про-
изведение искусства, определённый смысл, который закрепляется в миро-
воззрении зрителя. 

Воспроизводящей мир конвейер низкопробной мировоззренческой ки-
нопродукции, как в «кривых зеркалах», отражающий реальность, не оста-
навливается. А ведь отражение является основной функцией психики. По-
этому восприятие подобной иллюзии, искусственной схемы мира, мат-
рицы, как реальности, зритель адаптирует психику к этому миру преступ-
ной этики ненависти и бесчеловечного отношения к себе подобным, что 
становится, безусловно, причиной антиобщественного поведения. 

Полиэтническое государство всегда имеет потенциал межнациональ-
ных конфликтов, и он тем меньше, чем сильнее гражданская нация, осо-
знание принадлежности к ней. Это не зависит от степени экономической 
или политической развитости государства. Например, развитая граждан-
ская нация в Соединённых Штатах создает очень стабильную ситуацию. 
Франция и Испания менее стабильны, однако и их можно отнести к госу-
дарствам с развитой гражданской нацией. Китай, Индия – государства по-
лиэтнические с многотысячелетней историей гражданской нации. Где эт-
ническое сознание пересиливает сознание гражданское, патриотическое, 
там возникают межнациональные проблемы. Так было и в Российской 
Империи, и в Советском Союзе периода «перестройки». 
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Усиление данных процессов в современной Росси происходит, в 
первую очередь, из-за отсутствия единой идеологической конструкции, 
которая определяла бы отношение к национальному вопросу. Даже в 
СССР существовал некоторый идеологический сектор, в котором был за-
ложен и пролетарский интернационализм, и интерпретация десяти биб-
лейских заповедей – «Моральный кодекс строителя коммунизма», и со-
ветский патриотизм. Во времена существования СССР на Западе слова 
«Советский Союз» и «Россия» были синонимы как в политическом, так и 
в этническом плане также, как для граждан Советского Союза, прожива-
ющих на Великорусской возвышенности, «Россия» идентифицировалась 
с «Советским Союзом». С расчленением Советского государства все это 
исчезло, более того – было конституционно запрещено как проявления 
идеологии, иметь которую РФ более не разрешалось. «Свято место пусто 
не бывает», и ту нишу, которую занимала идеология, теперь заполнили 
какие-то первобытные конструкты типа «мы – они». Создание нормаль-
ной идеологии, в том числе – в национальном вопросе и внедрение её в 
сознание людей, прежде всего – молодежи – это важнейшая задача укреп-
ления самосознания российской нации. 

Таким образом, патриотическое воспитание сегодня осложнено про-
блемами, для устранения которых необходимы следующие меры: 

1. Строительство гражданской нации – это формирование единой пра-
вовой культуры. Это означает, что на территории РФ не должно быть вли-
ятельных политиков, которые считают законы шариата или Адата выше 
законов государства. Таких политиков необходимо перевоспитывать. 

2. Единая политическая культура. 
3. Демография. Россияне – исчезающая нация, в которой продолжи-

тельность жизни ниже, чем во времена 50-летней давности. 
4. Идентичность. Без её создания не может идти разговор не только о 

патриотизме, но и о самом существовании России, как гражданского об-
щества. 

Список литературы 
1. Алексий II. Интервью газете «Труд» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.pravoslavie.ru/news/051103144055.htm 
2. Ленин В.И. О национальной гордости великороссов [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://libelli.ru/works/26–3.htm 
3. Лотман Ю.М. Об искусстве. Структура художественного текста. Семиотика кино и 

проблемы киноэстетики. Статьи. Заметки. Выступления (1962–1993). – М.; СПб.: Искусство, 
1998. 

4. Минюст опубликовал статистику религиозных организаций в России [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: https://urlid.ru/b1q2 

5. Монтескье Ш. О духе законов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://pages.bspu.by/obschixxi/source/1028.html 

6. Нуссбаум М. Патриотизм и космополитизм [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.ruthenia.ru/logos/number/53/08.pdf 

7. Последний чеченский солдат советской империи. Би-Би-Си. Пресса [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://news.bbc.co.uk/hi/russian/press/newsid_4335000/4335069.stm 

8. Пушкин А.С. Свободы сеятель пустынный [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://rupoem.ru/pushkin/svobody-seyatel-pustynnyj.aspx 

9. Ренан Э.Ж. Марк Аврелий и конец античного мира [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://khazarzar.skeptik.net/books/renan/07/renan07.htm 



Воспитание как приоритетная задача современного образования 
 

401 

10. Рождественский Р. Собрание стихотворений, песен и поэм в одном томе [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://litfile.net/web/545028/507000–508000 

11. Статистика курения в России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://nekurok.ru/o-kurenii/v-mire/statistika-kureniya-v-rossii 

12. Энциклопедический словарь крылатых слов и выражений. – М.: Локид-Пресс, 2003. 
13. Юнг К.Г. Архетип и символ. – М., 1991. 
 

Прокаева Ксения Андреевна 
студентка 

Тукова Екатерина Александровна 
ассистент кафедры 

 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный  
университет путей сообщения» 

г. Екатеринбург, Свердловская область 

ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ НА РАЗВИТИЕ  
СТУДЕНЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА 

Аннотация: в данной статье рассмотрено понятие «студенческое 
сообществ», а также то, как на его развитие влияют социальные сети. 
По мнению авторов, студенческое сообщество должно полноценно и ак-
тивно участвовать во всех мероприятиях университета. 

Ключевые слова: студенческое сообщество, социальная сеть. 

Что же такое Студенческое сообщество? Это инструмент самоуправ-
ления студентов, главой которого является Председатель студенческого 
Совета. В состав студенческого сообщества входят студенческие деканы 
факультетов, Председатель Студенческого Научного Общества (СНО), 
Председатель студенческого общежития института, а также иные пред-
ставители организаций, существующих в вузе [4]. 

Студсовет, как правило, занимается проблемами, возникающими у 
студентов в процессе образования. К примеру, решением повседневных 
вопросов (условия, в которых обучаются студенты), проведение филан-
тропических акций (организация сбора денежных средств, вещей и про-
дуктов для нуждающихся в помощи), подготовка и проведение куль-
турно-массовых мероприятий (мисс и мистер вуза, куратор года, день пер-
вокурсника, день студента и др.). 

Таким образом, студенческое сообщество должно полноценно и ак-
тивно участвовать во всех мероприятиях университета. 

Одной из важных причин создания студенческих советов является 
формирование организаторских, руководящих и личностных качеств у 
членов этого сообщества (студентов). Также, студсовет способствует 
сплочению коллектива и организации совместной деятельности. Именно 
эти качества пригодятся молодому высококвалифицированному специа-
листу. Завершив обучение в высшем учебном заведении сложно быть вос-
требованным на рынке труда. Поэтому приходится развиваться одновре-
менно в нескольких направлениях [1]. 

Одним из каналов нашего развития является Интернет. Он, на мой 
взгляд, является самым масштабным источником получения информации, 
её обработки и обмена между людьми. Мы живём в веке инновационных 
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технологий, внедряем различные программы, чтобы облегчить свой труд. 
Через Интернет сегодня осуществляется очень много электронной тор-
говли, проводятся выборы, дистанционное образование, проводятся бла-
готворительные акции и др. Ежегодно сфера деятельности такой глобаль-
ной сети расширяется благодаря поиску новых путей применения Интер-
нета во благо общества. 

На сегодняшний день студенты активно пользуются социальными се-
тями. Их примерами являются VK, Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, 
Одноклассники и другие масштабные сети [2]. 

Они оказывают большое влияние на развитие студенческого сообще-
ства. Социальные сети выполняют определённый ряд функций: 

1. Коммуникативная – мы можем общаться находясь на большом рас-
стоянии друг от друга, можем восстановить общение с тем с кем оно было 
потеряно. Через социальные сети можно организовать коллективную ра-
боту. Благодаря этой функции мы приобретаем новые знакомства. Это мо-
гут быть как студенты нашей страны, так и студенты других стран. Так 
как студенческое сообщество везде принимает участие, то общение с ино-
странными студентами им необходимо. 

2. Образовательная – данная функция не имеет границ. Мы можем по-
смотреть интересующий нас познавательный фильм, послушать и подо-
брать музыку для нашей культурно – массовой деятельности, можем иг-
рать в интеллектуальные онлайн игры (шахматы и др.). Также эта функ-
ция включает в себя систему дистанционного образования. Мы можем об-
мениваться конспектами, курсовыми проектами, решением задач, тестами 
и иными образовательными документами. Представители студсовета еже-
годно участвуют в программе «Учёба по обмену». Для поддержания кон-
тактов со своей студенческой группой они используют социальные сети. 
Скидывают фотографии, видеоролики, какие-то учебные материалы, ко-
торые могут им помочь в образовательной деятельности [3]. 

Однако мы не должны забывать и о минусах социальных сетей. Один 
из главных – большая потеря времени впустую. Это может быть связанно 
с длительной загрузкой сайтов, выхода различных спамов, увлеченности 
в собственных интересов (развлекательные сайты, игры а также видеоро-
лики). Ещё один яркий и самый актуальный вопрос на сегодняшний 
день – отсутствие вербального (реального, живого) общения. 

Студсовет использует социальные сети для знакомства с конкретной 
документацией, для планирования различного рода мероприятий, воз-
можности коллективной работы большого масштаба, для поддержания 
контакта с иностранными студентами, а также публикации объявлений и 
сбора студентов на культурно-массовые мероприятия. 
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