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Предисловие 
 

Центр научного сотрудничества «Интерактив 
плюс» совместно с Федеральным государственным 
бюджетным образовательным учреждением выс-
шего образования «Чувашский государственный 
университет им. И.Н. Ульянова», Харьковским 
национальным педагогическим университетом 
им. Г.С. Сковороды и Актюбинским региональным 
государственным университетом им. К. Жубанова 
представляют сборник материалов по итогам 
VII Международной научно-практической конфе-
ренции «Инновационные тенденции развития 
системы образования». 

В сборнике представлены статьи участников VII Международной 
научно-практической конференции, посвященные приоритетным 
направлениям развития науки и образования. В 80 публикациях нашли 
отражение результаты теоретических и прикладных изысканий пред-
ставителей научного и образовательного сообщества в данной области. 

По содержанию публикации разделены на основные направления:  
1. Общая педагогика. 
2. Система образования. 
3. Инновационные принципы и подходы организации учебной де-

ятельности. 
4. Психолого-педагогические аспекты образования. 
5. Дошкольная педагогика. 
6. Педагогика общеобразовательной школы. 
7. Дополнительное (внешкольное) образование детей. 
8. Коррекционная педагогика, дефектология. 
9. Педагогика профессиональной школы и СПО. 
10. Педагогика высшей профессиональной школы. 
11. Современный урок в контексте реализации ФГОС. 
12. Физическое воспитание и здоровьесберегающая деятельность. 
13. Экономические аспекты образовательной деятельности. 
Авторский коллектив сборника представлен широкой географией: 

городами России (Москва, Санкт-Петербург, Абакан, Армавир, Ар-
хангельск, Барнаул, Белгород, Бийск, Боготол, Волгоград, Губкин, 
Екатеринбург, Елец, Ишим, Казань, Кемерово, Курск, Липки, Магни-
тогорск, Маркс, Махачкала, Мурманск, Нижневартовск, Нижнекамск, 
Нижний Тагил, Новосибирск, Омск, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, 
Сергиев Посад, Симферополь, Ставрополь, Старый Оскол, Стерлита-
мак, Сургут, Таганрог, Тверь, Ульяновск, Хабаровск, Харабали, Ци-
вильск, Чебоксары, Челябинск, Ядрин, Якутск) и Республики Казах-
стан (Шымкент). 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие 
группы: академические учреждения (Военная академия материально-



 
технического обеспечения им. генерала армии А.В. Хрулева, Россий-
ская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ), университеты и институты России (Алтайский госу-
дарственный гуманитарно-педагогический университет им. В.М. Шук-
шина, Алтайский государственный педагогический университет, Ар-
мавирский государственный педагогический университет, Белгород-
ский государственный национальный исследовательский универси-
тет, Волгоградский государственный социально-педагогический уни-
верситет, Дагестанский государственный университет, Казанский 
(Приволжский) федеральный университет, Казанский инновационный 
университет им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП), Кемеровский государ-
ственный университет, Крымский инженерно-педагогический универ-
ситет, Курский государственный университет, Магнитогорский госу-
дарственный технический университет им. Г.И. Носова, Московский 
педагогический государственный университет, Московский техноло-
гический университет, Нижневартовский государственный универси-
тет, Омский государственный аграрный университет им. П.А. Столы-
пина, Омский государственный педагогический университет, Россий-
ский новый университет, Ростовский государственный университет 
путей сообщения, Ростовский государственный экономический уни-
верситет (РИНХ), Самарский государственный экономический уни-
верситет, Санкт-Петербургский государственный экономический уни-
верситет, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 
Великого, Северный (Арктический) федеральный университет 
им. М.В. Ломоносова, Северо-Восточный федеральный университет 
им. М.К. Аммосова, Северо-Кавказский федеральный университет, 
Сибирский государственный университет путей сообщения, Ставро-
польский государственный педагогический институт, Сургутский гос-
ударственный педагогический университет, Таганрогский институт 
управления и экономики, Тихоокеанский государственный универси-
тет, Тюменский государственный университет, Ульяновский государ-
ственный педагогический университет им. И.Н. Ульянова, Уральский 
государственный университет путей сообщения, Уфимский государ-
ственный нефтяной технический университет, Хакасский государ-
ственный университет им. Н.Ф. Катанова, Челябинский государствен-
ный университет, Южный федеральный университет) и Республики 
Казахстан (Южно-Казахстанский государственный университет 
им. М.О. Ауэзова). 

Большая группа образовательных учреждений представлена колле-
джами и военными училищами, школами, лицеями и гимназиями, дет-
скими садами и учреждениями дополнительного образования, а также 
научными учреждениями. 

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



 
Редакционная коллегия выражает глубокую признательность нашим 

уважаемым авторам за активную жизненную позицию, желание поде-
литься уникальными разработками и проектами, участие в VII Меж- 
дународной научно-практической конференции «Инновационные 
тенденции развития системы образования», содержание которой не 
может быть исчерпано. Ждем Ваши публикации и надеемся на дальней-
шее 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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Аннотация: в статье рассматривается структура лидерских ка-

честв преподавателей профессионального обучения на основе анализа 
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Рассуждая о структуре наиболее значимых лидерских качеств для пре-
подавателей профессионального обучения, мы под структурой имеем в 
виду совокупность устойчивых связей между множеством компонентов 
объекта, обеспечивающих его целостность. То есть, речь здесь идёт об от-
носительно устойчивом единстве элементов, их отношений и целостности 
объекта (мотивы и потребности взаимодействия преподавателя со студен-
тами, стремление управлять другими, индивидуальный стиль деятельно-
сти, стили общения и мн. др.). 

Анализ научных исследований по теории лидерских качеств (теория 
«выдающегося человека») показывает сложность и многоаспектность 
структуры лидерских качеств, необходимых для организации управлен-
ческой деятельности в той или иной сфере общественного производства. 
В данной теории в различных аспектах активно дискутируется мысль, что 
лидерство – явление не массовое. В любой ситуации лидер должен обла-
дать определённым набором задатков к лидерству и лидерских качеств. 
Причём одни исследователи убеждены в том, что лидерами рождаются. 
Им присущ готовый набор уникальных, достаточно устойчивых и не ме-
няющихся во времени качеств, который отличают их от «масс». Другие 
доказывают, что лидерами становятся под влиянием воздействия различ-
ных факторов, способствующих формированию и развитию лидерских ка-
честв. Третьи, считают, что для лидерства необходимы определенные 
природные задатки психофизиологического плана: хорошая память, 
острое внимание, склонность к продуктивному мышлению и так далее, но 
лидерству нужно учить, а способность к лидерству – развивать. 
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Так, один из исследователей лидерства Дж. Максвелл [1], называя спо-
собность к лидерству совокупностью навыков и умений строить общение, 
ставить цели, формировать эффективные команды и т. д., утверждает, что 
этому можно учить. В дискуссиях также обсуждаются вопросы определе-
ния основных признаков лидерских качеств и проблемы их целенаправ-
ленного развития. 

Как свидетельствует анализ теоретических исследований, особенно тща-
тельно фиксировались наборы лидерских черт в американской социаль-
ной психологии. Это было связано с предположением, что данные 
черты могли понадобиться для построения систем тестов с целью отбора 
претендентов на лидерство. Из огромного числа исследований, породивших 
длинный список выявленных учёными лидерских черт, наблюдались по-
пытки конкретизировать их количество. Известно, К. Бэрду ещё в 
1940 г. удалось составить целый список из 79 «лидерских» черт, наиболее 
часто упоминаемых различными исследователями лидерства. По под-
счёту автора, наиболее часто упоминались такие черты, как инициатив-
ность, общительность, чувство юмора, энтузиазм, уверенность, дружелю-
бие [2]. 

Среди многих исследователей по проблеме лидерства и лидерских ка-
честв изначально также преуспели Ральф Стогдилл (1948 г.) и Ричард 
Манн (1959 г.) в попытке обобщения и группировки всех ранее известных 
лидерских качеств. 

Так, Стогдиллом выделено пять качеств, характеризующих лидера [3]: 
− ум или интеллектуальные способности; 
− господство или преобладание над другими; 
− уверенность в себе; 
− активность и энергичность; 
− знание дела. 
Но автору обозначенные качества не помогли объяснить появление ли-

дера. Не удалось это сделать и Р. Манну [4]. Из числа выявленных Ман-
ном семи личностных качеств лидера, где уму он отводил роль лучшего 
предсказателя его обладателя стать лидером, практикой не подтверди-
лось. 

Достаточно убедительный результат был получен американцем Уор-
реном Беннисом в процессе исследования более 90 успешных лидеров, 
сгруппировавшем в итоге лидерские качества в четыре группы: 

− управление вниманием, или способность так представить сущность 
результата или исхода, цели или направления движения/действий, чтобы 
это было привлекательным для последователей; 

− управление значением, или способность так передать значение со-
зданного образа, идеи или видения, чтобы они были поняты и приняты 
последователями; 

− управление доверием, или способность построить свою деятельность 
с таким постоянством и последовательностью, чтобы получить полное до-
верие подчиненных; 

− управление собой, или способность настолько хорошо знать и во-
время признавать свои сильные и слабые стороны, чтобы для усиления 
своих слабых сторон умело привлекать другие ресурсы, включая ресурсы 
других людей. 
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Выделяя данные группы качеств, У.Беннис считал, что лидерам нужно 
делиться властью в организации для создания среды, в которой люди осо-
знают значимость и возможность осознания того, что они делают, и себя 
его органичной частью. 

Другие исследователи (Е.В. Андриенко, Ю.Н. Арсеньев, А.И. Захаров, 
Н.Ф. Маслова, Т.Н. Мальковская, Л.И. Уманский, Э.А. Уткин и др.) нахо-
дили свои приоритетные составляющие лидерских качеств. Например, 
Л.И. Уманский, [5] – инициативность и склонность к организаторской де-
ятельности; общий уровень развития как показатель сообразительности, 
разносторонности общих умственных способностей; способность «заря-
жать» энергией других людей; психологический такт – способность к 
установке мер воздействия на людей; Э.А. Уткин [6] – уверенность в себе 
и собственных силах; терпимость к выражению открытого несогласия с 
мнением других; стремление к новизне; готовность принять вину на себя 
за неудачи, не теряя времени на поиск виноватых. 

Ю.Н. Арсеньев [7] в управлении персоналом видел наиболее важными 
такие лидерские качества, как: умение определять цели, результаты и по-
следствия принятого управленческого решения; умение определять пара-
метры качества управленческих решений и осуществления администра-
тивных процессов; умения выявлять отклонения и принимать корректи-
рующие меры, а также уметь обеспечивать взаимодействие различных 
групп в трудовом коллективе и нацеливать коллектив на повышение 
уровня функционально связанных действий и др. 

Е.В. Андриенко [8], исходя из специфики педагогической деятельно-
сти, акцентирует внимание на двух группах лидерских качеств, необходи-
мых педагогу. В составе первой группы автор объединяет качества, спо-
собствующие плодотворному общению: общительность, направленность 
на других, склонность к сотрудничеству, артистизм, эмпатия, эмоцио-
нальная устойчивость, тактичность, терпение, гибкость в усвоении новых 
ролей. Вторую группу лидерских качеств автор связывает с особенно-
стями педагогического труда: высокая интеллектуальная гибкость, кри-
тичность и быстрота мышления, способность к импровизации, инициа-
тива самокритичность, самостоятельность и другие. 

Т.П. Питина [9], рассматривая лидерские качества как важные состав-
ляющие личности современного педагога, выделяет в их структуре следу-
ющие составляющие: организаторские качества (организованность, от-
ветственность, способность интегрировать усилия группы), коммуника-
тивные качества (общительность, гибкость, влиятельность) и личностные 
качества (активность, ответственность, самостоятельность). 

Раскрывая возможности каждой группы лидерских качеств, автор 
справедливо считает, что практически все они являются важными в про-
фессиональной деятельности педагога. 

Интересную аргументацию качествам, необходимых лидеру, даёт 
группа авторов из Ижевска в составе Т.А. Наумовой, А.А. Баранова и 
Я.Л. Тараканова (2015). Полностью разделяя высказанное мнение, приве-
дём выделенные авторами лидерские качества и комментарии к ним, где 
совершенно верно в их научной статье подмечено: 

1. Уверенность в себе. Любая характеристика лидерских качеств 
должна начинаться именно с этой позиции. Если вы не верите в себя, как 
в вас смогут поверить другие? 
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2. Готовность к риску. Важно уметь рисковать, когда это нужно, но не 
впадать в азарт, а сохранять холодный ум. 

3. Надежность и последовательность. Эти черты необходимы для ли-
дера, ведь люди не пойдут за тем, кто постоянно меняет свои решения. 

4. Активная позиция в жизни. Только готовность «вариться» в гуще 
событий позволит вам оставаться осведомленным во всех вопросах. 

5. Инициатива и мотивация. Без этого вы не сможете убедить других 
перейти к действиям. 

6. Умение чувствовать людей. Сколотить хорошую команду – вот то, 
что нужно лидеру. Увлечь людей своими целями и идеалами – лучший 
способ достичь цели. 

7. Гибкость. Если вы не умеете быстро перестраиваться, вы просто не 
выдержите такой нагрузки. Жизнь непредсказуема, особенно когда от вас 
зависит много людей. 

8. Коммуникабельность. Вы должны поддерживать хорошие личные 
отношения с вашим коллективом. 

Таким образом, на основе теоретического анализа психолого-педаго-
гической, методической и специальной литературы, учета передового пе-
дагогического опыта многих поколений, а также личного педагогического 
опыта автора, мы пришли к выводу, что лидерские качества преподавате-
лей профессионального обучения представляют собой структурирован-
ный комплекс качеств, включающий в себя: умения организовать коллек-
тив и управлять им; чувствовать и «заряжать» энергией других людей, 
влиять на них, обоснованно аргументировать свои решения; оперировать 
и управлять информацией; проявлять уравновешенность, высокую лич-
ную организованность и уверенность в себе; профессиональную мобиль-
ность; коммуникабельность; инициативность; способности к установке 
мер воздействия на людей, оперативному мышлению, одновременному 
восприятию нескольких объектов, выполнению нескольких действий, 
способность к оценочным суждениям. 

Правомерность выделения таких лидерских качеств преподавателей 
профессионального обучения мы обосновываем мнением Н.В. Кубарько-
вой [10] по поводу того, что «вне зависимости от типа и вида образова-
тельного учреждения, в котором работает педагог, он является официаль-
ным руководителем, обладающим всеми признаками лидера: принадлеж-
ностью к макросреде, возможностью использования формальных санк-
ций, опосредованным принятием решений в процессе управления и т. д.» 

Мы считаем, наличие предложенной структуры лидерских качеств по-
служит необходимым условием для успешной работы преподавателей 
профессионального обучения. Данные качества в их взаимосвязи позво-
лят каждому педагогу эффективно решать учебно-воспитательные задачи 
профессионального обучения, повышать свой профессиональный уро-
вень и продумывать содержание деятельности с данной группой обучаю-
щихся. 

Мы полагаем, все приведенные лидерские качества взаимосвязаны, 
взаимообусловлены, составляют единое целое в профессионально-квали-
фикационной характеристике преподавателя профессионального обуче-
ния, углубляют и расширяют ее путём воздействия мотивов и ценностных 
ориентаций личности, побуждающих к профессионально-педагогической 
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деятельности, самосовершенствованию, самовоспитанию и саморазви-
тию лидерских качеств, необходимых в профессиональной деятельности. 
При этом считаем, развитие лидерских качеств преподавателя професси-
онального обучения будет тем эффективнее, чем больше оно послужит не 
просто приложением к учебно-воспитательному процессу вуза, а станет 
его органической частью. 
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Современному обществу необходимы личности активно и заинтересо-
вано познающие мир, понимающие ценность труда, науки и творчества, 
осознающие важность образования и самообразования для жизни и дея-
тельности, способные применять полученные знания на практике. Сего-
дня на первый план выдвигается формирование личностных, предметных 
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и метапредметных результатов освоения обучающимися образователь-
ных программ, что достигается посредством применения системно-дея-
тельностного подхода, который обеспечивает активную познавательную 
деятельность обучающихся. 

Одной из главных задач современной школы является воспитание по-
коления, способного к нетипичным, творческим решениям, а это озна-
чает, что необходимо, прежде всего, формировать тип сознания, органи-
зацию мышления, позволяющую выстраивать социальные взаимодей-
ствия и отношения. 

Проблема: в своей педагогической практике я столкнулась с пробле-
мой низкой познавательной активности учащихся: ученики стремятся ме-
ханически воспроизвести информацию, но не осмыслить ее; испытывают 
трудности в понимании взаимосвязей между явлениями и процессами. 
Учеба для многих школьников, является не лично значимой целью, а нуд-
ной обязанностью, от которой хочется как можно скорее избавиться. В 
результате они относятся к учебной деятельности формально, не стре-
мятся к высоким результатам, не реализуют свой потенциал. 

Цель: для того, чтобы ребенок относился к учебе более осознано, зна-
ния, которые он получает в школе, должны приобрести для него личност-
ный смысл. С помощью проблемно-познавательных задач, нестандартных 
ситуаций, которые бы затронули учащихся, вызвали бы у них интерес к 
изучению предмета, заставили бы задуматься, я создаю условия, при ко-
торых будут формироваться, и развиваться познавательные способности. 
Поэтому ключевым направлением для развития познавательной деятель-
ности было выбрано моделирование проблемных ситуаций на уроках об-
ществознания. 

Методологический фундамент. В своей педагогической практике я ис-
пользую технологию проблемного обучения. Концептуальная основа про-
блемного обучения связана с психологической теорией мышления, вы-
двинутой С.Л. Рубинштейном. Таким образом, основой проблемного обу-
чения является моделирование реального творческого процесса, активи-
зирующего познавательную деятельность за счет создания проблемной 
ситуации и управления поиском решения проблем. 

Примеры использования проблемно-познавательных задач на уроках. 
На практике для каждого учителя выбор и комбинация приемов исполь-
зования проблемно-познавательных задач на уроке индивидуальны. Я 
предлагаю рассмотреть приемы, которые применяются мной. Этап ис-
пользования этих приемов я назвала «Моддинг – мастерская». Я считаю, 
с помощью этих приемов через интерес и мотивацию, создаются условия, 
предопределяющие формирование и развитие ученика. Примеры, предла-
гаемые ниже, могут быть использованы для работы с различными видами 
учебного материала (текст, иллюстрации, карты, видео и т. д.). При от-
боре материала стоит учитывать, что он должен быть нестандартным, ин-
тересным и увлекательным для учеников, содержать в себе некоторое 
противоречие, давать возможность формулирования заданий разного 
уровня. 

Идея моего педагогического опыта – это идея тесной связи воспитания 
и обучения с окружающей повседневной жизнью. В своей педагогической 
деятельности я опираюсь на неразрывную связь с ней, на формирование 
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единства знаний и умений, сознательность и активность учащихся в це-
лостном педагогическом процессе. 

Новизна методической разработки по предмету обществознание за-
ключается в совершенствовании образовательного процесса посредством 
использования инновационных технологий, проектной деятельности и, 
что немало важно, создавать условия для формирования познавательной 
активности подрастающего поколения. Педагогическая деятельность, на 
мой взгляд, должна быть направлена на формирование творчески мысля-
щей личности, способной к самообразованию, саморазвитию и самовыра-
жению. Поэтому на уроках необходимо учить ребят слушать и слышать, 
уважать мнение собеседника; продуктивно усваивать учебный материал; 
активно и творчески работать; анализировать факты и информацию; твор-
чески подходить к изучаемому материалу и проявлять свою индивидуаль-
ность. 

Метод «Видеомотивация». Предлагаемые учащимся видеоситуации 
должны быть близки к повседневной жизни и вместе с тем вызывать неод-
нозначные оценки и подходы. В ходе обсуждения ситуаций важно, чтобы 
учащиеся не просто обсудили предлагаемый сюжет, но и проанализиро-
вав увиденное, дали правовую или нравственную оценку случившегося. 
Ситуации могут быть реальными и выдуманными, но основанными на ре-
альных фактах. Примеры. В 9 классе при изучении темы «Защита прав по-
требителей» проблемная ситуация создается с помощью просмотра ви-
деоролика с сюжетом, где покупатель отбирает ряд товаров, идет к кассе 
и обнаруживает, что денег на все отобранные товары у него не хватает. 
Продавец с таким поведением покупателя не согласен. Учитель предупре-
ждает учеников о наличии противоречий в действиях продавца, просит 
найти это противоречие и на его основе сформулировать вопрос, адресо-
ванный продавцу или производителю. Осуществляется «выход» на один 
из этапов решения ключевой проблемы урока. Учащиеся приходят к по-
ниманию о возможности различных позиций, представителей социума. 
Видят многообразие подходов к оценке социальным реалиям. Учащиеся 
учатся сравнивать, сопоставлять факты. 

Наглядность, информативность видеосюжетов помогает организовать 
интеллектуальную деятельность на уроке, лаконично и ёмко представить 
материал. Прием «Видеомотивация» позволяет ключевую проблему 
урока, прочувствовать визуально. Заставляет задуматься, это означает, 
что учитель создал условие для совершенствования личности ребенка. 

Метод «Музыкальная мозаика». Практика. Учитель начинает урок с 
предложения послушать музыку. Отбирается именно тот музыкальный 
материал, который поможет ученикам воспринимать социальные реалии, 
факты, события, изучаемые на уроке, изображенные средствами музыки. 
Это помогает учащимся не только глубже раскрыть сущность урока, но и 
решить ряд воспитательных задач. Пример: в 8 классе на тему: «Револю-
ция и эволюция. Развитие общества». Цель проблемного задания: учащи-
еся должны определить тему урока. Описание: учитель начинает урок сле-
дующими словами: «Ребята, сейчас вы услышите одно из самых извест-
ных музыкальных произведений австрийского композитора XIX века 
Иоганна Штрауса младшего. Ваша задача – по духу музыки, по тем впе-
чатлениям, которые она у вас вызовет – определить название этого произ-
ведения, а тем самым и тему нашего урока». Учитель включает запись 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

18     Инновационные тенденции развития системы образования 

«Революционного марша», после окончания, которого учащиеся предла-
гают свои варианты названий. Весьма вероятно, что подростки придут к 
правильному ответу (музыка вполне соответствует своему названию), но 
даже если этого не произойдет, время не будет потеряно напрасно: музыка 
создает хороший эмоциональный фон, настраивает учащихся на нужный 
лад. 

Метод «Парадоксальных ситуаций» или «Противоречивых фактов». 
Вопрос о применении деятельностного подхода на уроках не нов, но, тем 
не менее, вопросы мотивации и рефлексии на уроке являются наиболее 
сложными для учителя. Повышению мотивации обучающихся на уроках 
обществознания способствует технология проблемно-диалогического 
обучения, которая позволяет заменить урок объяснения нового материала 
уроком «открытия» знаний. Одним из основных методов постановки 
учебной проблемы является создание проблемной ситуации. Создать про-
блемную ситуацию значит ввести противоречие, столкновение с которым 
вызывает у школьников эмоциональную реакцию удивления или затруд-
нения. Этот прием я использую в своей работе, когда хочу, чтобы ребенок 
взглянул по-иному на очевидные, привычные вещи. Примеры. 8 класс 
тема «Научное познание». Учитель предупреждает, что вопрос может та-
ить ошибку. «В семье отец имеет рост 1 м 87 см, а мама 1 м 64 см. Какого 
роста будет их дочь к 16 годам?» Ответы могут быть различными. (Жи-
тейское представление). Когда учитель предъявляет научный факт, что 
нормальная девочка на 1,3–2,5 см выше ростом, чем её мать. Ученики ис-
пытывают удивление (возникновение проблемной ситуации). Парадокс 
всегда рождает противоречие, а противоречия создают условия, для глу-
боких мыслей и анализа. 

Метод «Большого увеличения». Очень часто на уроке возникает необ-
ходимость сконцентрировать внимание учеников на определенных дета-
лях урока (картина, иллюстрация, фрагмент текста, проблема урока). Этот 
прием помогает более подробно и детально рассмотреть материал, оста-
навливаясь и отвечая на вопросы для генерирования интереса к опреде-
ленной теме. Примеры. 10 кл. тема «Познание и знание». Учитель пред-
лагает просмотреть в начале изучения нового материала, сканированный 
в большом увеличении глаз человека, который поможет определить клю-
чевую идею уроку (понятие, проблему, событие и т. п.), решая проблем-
ные задания: можно ли определить границы нашего познания и насколько 
можно познать окружающий нас мир. Прием способствует развитию ана-
литического мышления. Развивается умение извлекать информацию из 
разных источников, умение анализировать и сопоставлять факты, нахо-
дить решение имеющимися ресурсами. 

Данные приёмы используются мною в процессе работы с педагогиче-
скими ситуациями, как в урочной, так и внеурочной деятельности. 

Все вышеназванные приемы прошли проверку временем. Практика 
показала, что применение совокупности названных критериев при разра-
ботке и подборке педагогических приемов позволяет более успешно раз-
вивать собственный методический арсенал. 
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Рис. 1. Результаты осовоения учащимися рефлексивных действий  

при решении учебных ситуаций с ипользованием авторских 
педагогических приемов, (педагогическое наблюдение) 2016–2017 гг. 

 

Для учеников это достижение высоких показателей обучения, плодотвор-
ное участие в предметных олимпиадах и научно-практических конферен-
циях, развитие положительных личностных качеств, таких как гражданствен-
ность, патриотизм, нравственность. Результат же учителя определяется успе-
хами его учеников в образовательном процессе, личностным профессиональ-
ным ростом, ростом самого педагога, признанием общественности. Мои ре-
зультат и результаты моих учеников представлены на диаграмме. 

Нестандартные задачи приемы проблемного обучения, используемые 
мною, создают условия для формирования у учащихся активного подхода 
обучению, развитию креативного мышления, активизируют познаватель-
ную деятельность обучающихся. 

Настоящее диктует модель будущих выпускников. Это: образованный, 
воспитанный, интеллигентный человек. Здоровый физически и психиче-
ски, самостоятельный, конкурентоспособный, патриот, Человек Мира. 
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СПОСОБЫ ОЦЕНИВАНИЯ ГРУППОВОЙ  
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Аннотация: в статье находят отражение возможные критерии 
оценки групповых студенческих проектов. Автором представлены раз-
личные методы оценивания, проанализированы сильные и слабые сто-
роны каждого из них. 

Ключевые слова: познавательная деятельность, сотрудничество в 
познании, оценивание. 

В современной педагогической литературе активное применение нахо-
дят такие термины, как «работа в команде», «командный дух коллектива», 
«командный стиль». При этом под формированием команды понимается 
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«создание особенной рабочей атмосферы, где сотрудники дорожат коллек-
тивной работой, совместными действиями, а также умением ладить между 
собой, понимать друг друга с полуслова и активно сотрудничать» [1, с. 39]. 

В качестве педагогического механизма для достижения данной цели 
нередко называется групповая работа студентов как на занятии, так и во 
внеаудиторной познавательной деятельности. Сотрудничество студентов 
в познании не только способствует становлению субъектной позиции по 
отношению к учебе, активизирует познавательную деятельность, но и со-
действует формированию умений активного слушания, аргументации 
собственной позиции, совместного принятия решений, согласования 
своих действий для достижения поставленной цели. «Деятельностно-цен-
ностная природа групповой работы обеспечивает развитие обучающихся 
в открытом информационном пространстве, способствует становлению 
ценностных ориентаций обучаемых, формированию информационной 
культуры личности» [2, с. 586]. 

Вместе с тем, групповая форма познавательной деятельности предъяв-
ляет повышенные требования к организации педагогического процесса, в 
частности, пересмотра требует способ оценивания учебной работы [4]. 
При оценивании групповой работы важны, с одной стороны, справедли-
вость оценки, с другой стороны, влияние выбранного способа на взаимо-
действие студентов, так как оценка во многом определяет характер и ка-
чество работы. 

Поэтому, для принятия того или иного варианта оценки групповой ра-
боты важно учесть ряд факторов: что оценивается (результат работы, про-
цесс работы, оба фактора и в каком соотношении); каковы критерии 
оценки и кто их определяет: преподаватель, студенты или обе стороны); 
кто соотносит работу с критериями и определяет оценку (оценка препода-
вателя, взаимооценка, самооценка, комбинирование этих способов); спо-
собы распределения оценок между студентами группы (общая для всех, 
средняя групповая, индивидуальная, комбинирование). 

Так, например, критерии оценки могут определяться преподавателем, 
студентами, или в процессе консультации двух сторон. Критерии резуль-
тата совместной деятельности студентов основываются на цели и задачах 
работы, предъявляемыми к ней требованиями, которые обсуждаются на 
этапе целеполагания и планирования. В качестве критериев процесса 
групповой познавательной деятельности могут выступать регулярность и 
посещаемость встреч, справедливое распределение труда и равный вклад 
каждого, соблюдение принципа сотрудничества в работе, оптимальная 
организация времени, обеспечение творческого подхода к решению задач, 
разнообразие приемов работы, вовлеченность каждого члена группы в ра-
боту, развитие необходимых компетенций, конструктивная реакция на 
обратную связь или критику и т. п. 

В представленных ниже таблицах проанализированы различные вари-
анты оценивания процесса и результата групповой работы преподавате-
лем и студентами [3]. 
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Таблица 1 
Способы оценивания результатов групповой работы преподавателем 

 

Варианты оценивания Преимущества Недостатки
Общая групповая 
оценка – группа сдает 
продукт своей деятель-
ности, и все ее члены 
получают одинаковую 
оценку, независимо от 
степени индивидуаль-
ного участия. 

Способствует объеди-
нению группы и чув-
ству причастности каж-
дого к общему резуль-
тату. 

Не учитывается вклад 
каждого студента, воз-
можна несправедли-
вость оценки. 

Средняя групповая 
оценка – студенты 
сдают результаты инди-
видуальной работы, за-
тем всем студентам 
группы выставляется 
средний балл. 

Способствует мотива-
ции как индивидуаль-
ной, так и групповой 
работы, сотрудничеству 
в познавательной дея-
тельности. 

Может восприниматься 
несправедливой, так как 
не учитывается работа 
каждого студента. 

Индивидуальная 
оценка – каждый вы-
полняет свою часть за-
дания и получает 
оценку за нее. 

Относительно объек-
тивно оценивается ин-
дивидуальное участие, 
мотивирует студентов к 
активной работе. 

Не способствует разви-
тию умений сотрудни-
чества и взаимопомощи 
в обучении. 

Индивидуальная 
оценка – каждый вы-
полняет и сдает индиви-
дуальный отчет о про-
деланной группой ра-
боте. 

Побуждает студентов к 
индивидуальной актив-
ности; воспринимается 
справедливой оценкой. 

Отчеты мало отлича-
ются друг от друга, воз-
можно списывание 

Индивидуальная 
оценка – темы проектов 
выносятся на экзамен в 
качестве вопросов и 
студенты могут на них 
ответить только в слу-
чае активного участия в 
групповой работе.

Обладает значительной 
мотивирующей способ-
ностью, побуждает сту-
дентов учиться друг у 
друга. 

Может снижать важ-
ность групповой формы 
работы – студенты мо-
гут найти ответы на эк-
заменационные во-
просы, только читая от-
четы группы. 

Комбинированная 
оценка – оценивается 
вся группа, при этом 
предусмотрен механизм 
для определения инди-
видуального участия.

Воспринимается сту-
дентами как более спра-
ведливая по сравнению 
с общей групповой 
оценкой 

Необходимость прове-
дения дополнительной 
работы по определению 
механизма и процедуры 
отслеживания индиви-
дуального участия.

 

Таблица 2 
Способы оценивания результатов групповой работы студентами 

 

Варианты оценивания Преимущества Недостатки
Распределение оценок 
студентами – препода-
ватель оценивает груп-
повую работу на опре-
деленный балл, этот 

Простота в применении, 
побуждает студентов к 
активному участию в 
работе, способствует 
формированию умений 

Субъективная оценка 
работы другими студен-
тами может привести к 
конфликтам, усилить 
конкуренцию в группе 
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балл умножается на ко-
личество студентов в 
группе, а затем сту-
денты сами распреде-
ляют оценки. 

конструктивной кри-
тики и разрешения раз-
ногласий, необходимых 
для осуществления вза-
имодействия, восприни-
мается как более спра-
ведливый способ оце-
нивания по сравнению с 
общей групповой оцен-
кой.

и снизить ее продуктив-
ность, так как не спо-
собствует сотрудниче-
ству в познавательной 
деятельности. 

Определение студен-
тами коэффициента 
участия каждого – пре-
подаватель дает общую 
групповую оценку, а 
группа определяет ко-
эффициент участия 
каждого ее члена (от 0 
до 1). Индивидуальная 
оценка получается пу-
тем умножения общей 
оценки на этот коэффи-
циент. 

Те же, что и у предыду-
щего способа, но конку-
ренция между студен-
тами внутри группы 
снижается. 

Те же, что и у предыду-
щего способа. 

 

Таблица 3 
Способы оценивания процесса групповой работы преподавателем 

 

Варианты оценивания Преимущества Недостатки
Индивидуальная 
оценка, основанная на 
наблюдении процесса 
группового взаимодей-
ствия. Вклад каждого 
члена группы в общий 
процесс оценивается на 
основании заранее 
определенных крите-
риев по результатам 
прямого наблюдения.

Позволяет решать про-
блему непродуктивного 
поведения отдельных 
членов группы 

Присутствие преподава-
теля может исказить 
природу группового 
взаимодействия. 

Индивидуальная оценка 
на основании письмен-
ного анализа процесса 
группового взаимодей-
ствия. Оценка опреде-
ляется по результатам 
письменного оценива-
ния каждым студентом 
процесса групповой ра-
боты и своего вклада.

Помогает студентам со-
средоточиться на про-
цессе работы. 

Информация, получен-
ная таким образом, ча-
сто является субъектив-
ной и неточной. 
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Таблица 4 
Способы оценивания процесса групповой работы студентами 

 

Варианты оценивания Преимущества Недостатки
Взаимооценка – сред-
ний балл, основанный 
на предварительно 
определенных крите-
риях. Студенты в 
группе в индивидуаль-
ном порядке оценивают 
вклад друг друга, затем 
по каждому студенту 
выводится средний 
балл. 

Может усиливать у сту-
дентов чувство при-
частности и ответствен-
ности, помогает разви-
тию умений оценива-
ния. 

Межличностные отно-
шения студентов могут 
повлиять на их оценку, 
что снижает ее объек-
тивность. 

Самооценка студентами 
своей работы с коррек-
тировкой преподава-
теля. Студенты оцени-
вают свою работу по 
определенным заранее 
критериям в индивиду-
альном порядке, после 
чего их оценки коррек-
тируются преподавате-
лем. 

Способствует развитию 
умения самооценки. 

Не всегда объективен.

 

Помимо указанных способов возможны и другие варианты оценива-
ния групповой работы, например, получение двух оценок – одной общей, 
по результатам презентации проекта и одной индивидуальной, на основе 
взаимооценки. 

Список литературы 
1. Гасанова М.Д. Организация групповой работы студентов на основе принципов фор-

мирования команды [Текст] / М.Д. Гасанова // Известия Дагестанского государственного пе-
дагогического университета. Психолого-педагогические науки. – Т. 10. – №2. – 2016. – 
С. 38–42. 

2. Сарсенова Э.А. Групповая работа как средство индивидуального оценивания [Текст] / 
Э.А. Сарсенова // Молодой ученый. – 2017. – №3. – С. 586–588. 

3. Grading Methods for Group Work. Instructor Assessment of Group Product [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: www.cmu.edu 

4. Johnson D., Johnson R., Smith K. Cooperative Learning: Increasing College Faculty In-
structional Productivity. ASHE-ERIC Higher Education Report. – №4. – 1991. 

  



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

24     Инновационные тенденции развития системы образования 

Мамедова Рена Муслумовна 
аспирант 

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный 
педагогический университет им. И.Н. Ульянова» 

г. Ульяновск, Ульяновская область 
DOI 10.21661/r-462230 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ  
УСЛОВИЯ КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ  
РАЗВИТИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧАЩЕГОСЯ 

Аннотация: данная работа является обзором на проблему анализа 
организационно-педагогических условий обучения и воспитания. Так в 
статье представлены подходы к понимаю проблемы данных условий. 
Учитывается их роль в формировании и развитии коммуникативной ком-
петентности учащихся, приведены несколько организационно-педагоги-
ческих условий для формирования коммуникативной компетентности. 

Ключевые слова: организационно-педагогические условия, компе-
тентность, коммуникация, мотивация, педагогическая система. 

Проблема развития коммуникативной компетентности затрагивает 
проблемы самостоятельности и ответственности личности, ее умения ре-
шать поставленные задачи, адаптации к предлагаемым условиям, готов-
ность к реагированию сообщений. Поэтому образовательная деятельность 
является мотивом для формирования и развития личностных качеств ин-
дивида, именно от уровня развития личности зависит степень изменения 
общества. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования представляет три группы результатов освоения про-
граммы: личностные, метапредметные и предметные. Из закона «об обра-
зовании» следует, что субъекты образовательного процесса должны со-
здать такие педагогические условия, чтобы формировать и развивать ком-
муникативную компетентность учащегося. Личностные результаты при-
званы сформировать коммуникативную компетентность в общении и со-
трудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 
взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности [4]. 

Вначале нужно сформировать понятие «организационно-педагогиче-
ские условия». Существуют различные подходы к выявлению этого опре-
деления. 

С точки зрения исследователей В.И. Андреева, В.А. Беликова 
и А.Я. Найна, это такая разновидность педагогических условий, которая 
характеризуется как совокупность возможностей содержания, форм, ме-
тодов, целостного педагогического процесса, направленных на достиже-
ние целей педагогической деятельности [1; 3]. 

С другой стороны, можно же представить организационно-педагоги-
ческие условия не только как возможность, но и как обстоятельства взаи-
модействия. Следовательно, эти условия должны быть взаимосвязаны и 
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взаимозависимы, так как только в целостном педагогическом процессе 
видится результативность взаимодействия. Тем самым только с помощью 
особенностей процесса происходит выбор организационно-педагогиче-
ских условий. 

Но существуют и другие версии, по мнению ученого Д.А. Демидовой, 
организационно-педагогические условия являются внешними обстоя-
тельствами для осуществления педагогических условий [2]. 

Таким образом, следует сказать, что организационно-педагогические 
условия – это такая часть педагогической системы, которая отражает об-
стоятельства и возможности педагогического процесса, для регулирова-
ния и работы всей педагогической системы. 

На основе данного термина, можно вывести несколько организаци-
онно-педагогических условий для формирования коммуникативной ком-
петентности учащихся: 

1. Создание мотивации для формирования коммуникативной компе-
тентности. 

2. Формирование способностей к активной учебной деятельности. 
3. Внедрение учебного плана, соответствующего всем основным пара-

метрам и особенностям. 
4. Формирования опыта переноса и применения универсальных учеб-

ных действий. 
5. Внедрение методов, способов, технологий и приемов для эффектив-

ного обучения. 
Подводя итог, следует сказать, что реализация в полной мере органи-

зационно-педагогических условий может быть привести к формированию 
и развитию совокупности компетентностей учащегося. Формирование 
коммуникативной компетентности не предполагает только ее участие на 
родном языке, но зарождение при обучении иностранному языку. 
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Аннотация: статья посвящена актуальной проблеме современной 
военной педагогики – развитию военно-профессиональной ориентации 
учащейся молодежи. Автор в работе раскрывает современную струк-
туру содержания военно-профессиональной ориентации учащейся моло-
дежи. В статье на основе анализа исследований в данной области рас-
сматриваются основные направления военно-профессиональной ориен-
тации учащейся молодежи, где подробно раскрываются такие направле-
ния военно-профессиональной ориентации, как информационное, дея-
тельностно-развивающее и сопровождающее. 

Ключевые слова: военно-профессиональная ориентация, структура 
военно-профессиональной ориентации, направления педагогической дея-
тельности. 

Содержание военно-профессиональной ориентации учащейся моло-
дежи можно отобразить через основные направления педагогической де-
ятельности, тот социально-профессиональный опыт, на базе которого воз-
можен обоснованный выбор военной профессии и специальности. 

Структурирование содержания военно-профессиональной ориентации 
через направления педагогической деятельности и поддержки професси-
онального выбора обеспечит его конкретизацию. Весь объем военно-про-
фессиональной ориентации учащейся молодежи группируется по трем 
направлениям: информационному, деятельностно-развивающему и со-
провождающему. 

Важность информационного направления обусловлена необходимо-
стью осуществления молодым человеком осознанного выбора военной 
профессии и специальности. Оно призвано формировать или развивать 
представления обучающихся о мире военных профессий, об особенностях 
выбираемой военной профессии (военно-учетной специальности): требо-
ваниях, которые предъявляет воинская деятельность к подготовке, физи-
ческим и психическим качествам своего субъекта; специфике предстоя-
щей военной службы на той или иной воинской должности, условиях во-
енного труда; содержании и характере профессиональной подготовки; 
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перспективах профессионального роста. Значимой задачей информацион-
ного направления является ознакомление учащихся со способами профес-
сионального выбора и дальнейшей профессиональной реализации. Нали-
чие правильных представлений о будущей военной профессии и специ-
альности позволит учащимся, особенно из числа тех, кто уже обучается в 
организациях среднего профессионального образования, сделать осознан-
ный выбор между военной и родственной гражданской специальностью. 

Содержание военно-профессиональной ориентации учащейся моло-
дежи отражает специфику военно-профессиональной деятельности, науч-
ные и практические решения в этой области, сложившиеся в историче-
ском развитии проблемы. Конкретизировав содержание военно-профес-
сиональной ориентации учащейся молодежи на основе анализа исследо-
ваний в данной области, к содержанию, включенному в информационное 
направление, мы отнесли: 

− военно-профессиональное просвещение, которое, по мне-
нию Н.И. Конюхова, заключается в «…распространении знаний о «мире 
военных профессий» [1]; 

− военно-профессиональное консультирование, предполагающее ока-
зание психолого-педагогической помощи, позволяющей согласовать ин-
дивидуальные интересы, способности и возможности обучающегося с за-
просами воинских специальностей, в осуществлении индивидуальной и 
адресной поддержки в процессе формирования и реализации планов про-
фессионального самоопределения, разрешении возникающих противоре-
чий и трудностей. Условием и характеристикой профессионального кон-
сультирования в военно-профессиональной ориентации, как счи-
тает М.В. Дорн [2], выступает индивидуальный подход; 

− пропаганду военной службы и укрепление ее престижа, которые осу-
ществляются путем активных действий по популяризации идей военной 
службы офицера, профессиональных ценностей офицерского корпуса, его 
корпоративных традиций, норм и правил. Кроме этого, пропаганда воен-
ной службы и укрепление ее престижа подразумевают осознание обучаю-
щимися социальной и государственной значимости военной службы, ее 
роли в государственном устройстве современной России. 

Деятельностно-развивающее направление военно-профессиональной 
ориентации учащейся молодежи предполагает включение обучающихся в 
период выбора ими профессии в активную деятельность, носящую про-
фессионально-направленный характер. Активное освоение умений и 
навыков, необходимых для дальнейшего успешного обучения в образова-
тельных учреждениях, готовящих специалистов для военной службы, раз-
витие в выпускниках морально-волевых, командирских и организатор-
ских качеств, которые позволят им в будущем успешно выполнять обя-
занности младших командиров курсантских подразделений, быть лиде-
рами в коллективе, с одной стороны, выступает универсальным способом 
передачи опыта старших поколений, с другой стороны, обеспечивает 
устойчивость выбора профессии в силу того, что в ней обучающийся осо-
знает себя и действует как субъект деятельности. Результатом реализации 
мероприятий деятельностно-развивающего направления выступает го-
товность обучающихся к выбору военной профессии и специальности. 
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Деятельностно-развивающее направление предполагает свое содержа-
ние, в которое мы включили: 

− военное обучение, связанное с передачей и освоением социально-
профессионального опыта, формированием знаний, умений и навыков, 
необходимых для дальнейшего получения профессионального военного 
образования, в том числе навыков самообразования и учебной деятельно-
сти. Кроме перечисленного, военное обучение предполагает воспитание 
профессионально важных для будущего офицера качеств (физических и 
психологических); 

− гражданское воспитание и развитие социальной активности. Их 
включение в содержание военно-профессиональной ориентации уча-
щейся молодежи обусловлено характером военно-профессиональной дея-
тельности и позицией офицера в современном гражданском обществе 
России, а также ролью качеств гражданина в профессиограмме офицера; 

− военно-патриотическое воспитание. Эта составляющая содержания 
только условно может быть включена в структуру военно-профессиональ-
ной ориентации, т. к. по масштабу и постановке она значительно шире 
рассматриваемого процесса. Военно-патриотическое воспитание сего-
дня – это многоплановая, систематическая, целенаправленная и скоорди-
нированная деятельность государственных органов, органов местного са-
моуправления, общественных объединений и организаций по формирова-
нию у молодежи высокого патриотического сознания, чувства верности к 
своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга, важ-
нейших конституционных обязанностей по защите интересов Родины [3]. 

Сопровождающее направление военно-профессиональной ориентации 
учащейся молодежи имеет своей целью оказание помощи молодому чело-
веку в осуществлении профессионального выбора, его поддержку в труд-
ных и противоречивых ситуациях выбора. По своей сути оно призвано 
оказать содействие обучающемуся в принятии самостоятельного и осо-
знанного решения в выборе жизненной и профессиональной стратегии. 
Сопровождение реализуется в форме педагогического взаимодействия, 
имеет свою логику развития, отражающую изменение мотивации и акту-
альных потребностей обучающегося, его направленности на поиск и 
нахождение личностного смысла в выбираемой, профессиональной дея-
тельности, а также на нахождение смысла в самом процессе самоопреде-
ления. Педагогически грамотно выстроенная работа в данном направле-
нии опирается на учет индивидуально-психологических особенностей 
обучающихся, область их интересов. 

Сопровождающее направление объединяет такие составляющие со-
держания военно-профессиональной ориентации, как: 

− диагностика развития профессионально важных качеств личности и 
предварительный профессиональный отбор кандидатов на поступление в 
военный вуз; 

− формирование умений рефлексии и самооценки собственных ка-
честв, обучение способам сопоставления их с требованиями профессии, 
формирование профессиональных перспектив, прогнозирование резуль-
татов потенциального военно-профессионального самоопределения; 
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− формирование стратегий, планов и программ профессионального и 
личностного самоопределения обучающегося в военно-профессиональ-
ной сфере за счет ее ресурсов. 

Таким образом, включение в структуру военно-профессиональной 
ориентации учащейся молодежи, в центре которой находится военный 
вуз, таких направлений педагогической деятельности и поддержки про-
фессионального выбора, обеспечивающих обоснованный выбор военной 
профессии и специальности, как информационное, деятельностно-разви-
вающее и сопровождающее придает ей необходимую целостность, кон-
структивное представление, необходимое для реализации военно-профес-
сиональной ориентации учащейся молодежи на практике. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены основные проблемы обра-
зования на современном этапе. Отмечена цель инновационных техноло-
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В наши дни во всем мире проводятся глобальные реформы системы 

образования. Прежде всего, все это связанно с процессом глобализации, 
звеном которой являются сильнейшие интегративные процессы, но, при 
этом следует научить учащихся сохранять культурную самобытность и 
передавать свое культурное наследие. Поэтому особую роль играет фак-
тор образования, позволяющий не уходить от процесса глобализации и 
идти в ногу со временем, но при этом не терять собственные националь-
ные особенности. 
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Главной целью инновационных технологий образования является раз-
работка учебного плана на потенциальные способности человека и его ре-
ализацию, развитие инновационной деятельности и творческого подхода. 

Основная цель инновационной деятельности представляет собой си-
стему качественного изменения личности учащегося, благодаря внедре-
нию в профессиональную деятельность. Таким образом, развиваются та-
кие качества как: умение мотивировать действия, самостоятельная ориен-
тировка в получаемой информации, творческое мышление. 

В наш информационный век стремительно развиваются интерактив-
ные методы обучения, так как для каждой профессии также характерно 
развитие. Именно поэтому эта часть представляет собой предмет изуче-
ния для последующего внедрения. 

Так же инновационное обучение должно помочь избежать основной 
проблемы образования. Зачастую у обучающихся отсутствует желание 
учится. Негативное отношение к учебе в основном от большого потока 
информации, а вследствие неусвоенной. Учащихся необходимо вовлекать 
в учебный процесс так, чтобы они с нетерпением ждали следующее заня-
тие. 

Так какие же новшества помогут повысить уровень обучения? Рас-
смотрим несколько педагогических новаций. Технология «полного усво-
ения знаний», предложенная американскими психологами Дж. Кэрроллом 
и Б. Блумом, «разноуровневгого обучения», позволяющая ученикам овла-
деть учебным материалом по разным методикам, «коллективного взаимо-
обучения», объединяя учащихся в группы, и многие другие. Таким обра-
зом данные технологии позволяют приспособить учебный процесс к ин-
дивидуальным особенностям студента и различному уровню сложности 
содержания обучения. 

Образование должно идти в ногу со временем, а не отставать от него. 
Поэтому необходимо внедрять современные технологии в образователь-
ные учреждения. Они позволят сделать учебный процесс более разверну-
тым и интересным для учащихся. 
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Не для кого не секрет, что XXI век – век информационных технологий, 
время, в котором складывается глобальное информационное общество. 
Информатизация, сегодня, охватывает все области человеческой деятель-
ности и является глобальной тенденцией мирового развития. Информати-
зация образования – это существенная роль в информатизации общества, 
а также область, от которой зависит становление членов этого обще-
ства [1]. 

Первое, что отрицательно влияет на внедрение информационно-ком-
муникационных технологий в образовательный процесс в России, это 
психика и здоровье, как студентов, получающих знания, так и педагогов, 
дающих эти знания. У многих преподавателей за долгие годы работы уже 
сложился определенный метод обучения студентов и при появлении в 
высшем учебном заведении новой компьютерной программы им необхо-
димо обучится ей, но руководство университета не всегда может позво-
лить отправить на обучение всех преподавателей. Если же преподавателя 
отправляю на курсы к специалистам, это не означает, что объяснение ра-
боты в этой программе будет доступным для него, соответственно это вы-
зывает некоторые расстройства, а доступность работы сказывается в даль-
нейшем и у студентов, так как если информация и им показалась недо-
ступной, то это будет вызывать проблемы работы в программе и порож-
дать конфликты между студентами и преподавателями [2]. 

Информационные технологии повышают опасность снижения социа-
лизации человека. Студенты начинают зависеть от этих технологий, у них 
резко сокращается время на то, чтоб пообщаться с родными и сверстни-
ками или же посетить новую выставку или музей, в которых они могли 
бы узнать какую-то совершенно новую для них информацию. То время, 
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которое они могли бы провести с пользой, они тратят на различные соци-
альные сети, которые даже в образовательном процессе отнимают у них 
время. 

Зачастую, преподаватели, которые хорошо понимают и умеют исполь-
зовать мультимедийные технологии, вместо того, чтоб рассказать студен-
там информацию, включают видео-уроки, которыми сейчас переполнена 
сеть Интернета. Использование такого приеме преподавания не позволяет 
студенту получить полный объем информации по теме предмета, так как 
в такие видеоролики создатели пытаются вместить информации много, но 
при этом она далеко не быстро и качественно усваивается у студентов. 
Это значит, что восприятие учебной информации учащимися – пассивное, 
и использование учебного времени далеко не рациональное. 

Еще одной проблемой, которая встает перед всеми членами общества, яв-
ляется снижение роли устной и письменной речи. Развитие речи происходит 
не только на стадии развития человека, будучи ребенком, но и в момент по-
лучения высшего образования, так как в это время студент узнает новые тер-
мины и обозначения, которые позволят в дальнейшем преодолевать трудно-
сти, возникающие в процессе работы. Преобладание звука и изображений, не 
позволяет студенту развивать свою речь, учится говорить красноречиво и 
правильно. Многие студенты уже давно не пишут лекции в тетради, а печа-
тают их на ноутбуках, телефонах или других различных гаджетах, которые 
исправляют автоматических ошибки, указываю на необходимые знаки пре-
пинания и даже выдают устную речь преподавателя печатным текстом, а это 
все приводит к безграмотности общества. 

Развитие социального неравенства тоже служит проблемой информа-
тизации высшего образования. Кто-то пытается добиться всего сам, рабо-
тает вне учебного времени и ночами готовится к парам, а у кого-то роди-
тели занимают высокооплачиваемые должности, и могут позволить ку-
пить своему ребенку дорогой гаджет. Многие гаджеты имеют и препода-
ватели, которые требуют студентов работать в определенных программах, 
установка которых платная. У кого-то есть возможность платить и поку-
пать, а у кого-то нет, это и развивает социальное неравенство. 

Наличие технической оснащенности в аудиториях для проведения за-
нятий, которые проводятся с использованием различных программ для 
персональных компьютеров. Во многих университетах нет аудиторий, в 
которых студент группы, состоящей из 20–25 человек, мог бы отдельно 
от остальных сесть за компьютер и выполнять задание самостоятельно. 
Это объясняется дорогостоящими, как техникой, так и программами для 
исполнения заданий. Выполнение заданий в группах, по 2–3 человека за 
одним компьютером, не позволяет полностью открыть творческие спо-
собности, в использовании техники, студента. 

Поэтому при внедрении новых технологии в образовательный процесс 
в высших учебных заведения, далеко не всегда положительно влияет на 
качество образования, здоровье и психику обучающихся студентов, пре-
подавателей, а также на материальную базу университета. 
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Развитие целей образования в условиях перехода к антропогенной ци-
вилизации, основой которой являются ценности самосовершенствования, 
самореализации, саморазвития, актуализируют проблему теоретико-ме-
тодологического обоснования и осмысления нового содержания и новых 
функций профессионально-педагогической деятельности. 

На современном этапе развития общества и образования социокуль-
турная обусловленность трансформации профессионально-педагогиче-
ской деятельности определяется тенденциями изменений: 

− в социальных структурах общества, в том числе социально-профес-
сиональной группе учительства, а также в социальном заказе к выпуск-
нику, который прописывается через такие характеристики человека как 
активность, самостоятельность, ответственность, мотивация к непрерыв-
ному образованию; 

− в позиции государства в отношении качества образования, которое 
определяет цели образования и в требованиях к профессионально-педаго-
гической деятельности учителя, зафиксированных в официальных доку-
ментах; 

− в культурно-профессиональной идентичности учительства, которая 
понимается в исследовании как осознание ценностно-смыслового отно-
шения учителя к профессиональной деятельности через систему ценно-
стей, которые определяют характер профессионально-педагогической де-
ятельности [4, с. 39]. 

И.Ю. Степанова и В.А. Адольф выделяют следующие требования к 
обновлению профессиональной подготовки педагогов в контексте непре-
рывного педагогического образования: 

− развитие инновационных способностей студентов на основе инте-
грации таких видов деятельности, как исследование, проектирование, ме-
неджмент; 
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− внедрение в образовательную практику культуры многокритериаль-
ной постановки и множественного решения задач; 

− внедрение компетентностного подхода в образовательную практику 
с учетом его преимуществ и изыскание возможностей компенсации его 
дефицитов; 

− актуализация антрополого-гуманистического подхода к человеку и 
гармонизация объективной и субъективной образовательной парадигм; 

− реализация положений интегративно-целостного подхода в прак-
тике непрерывного педагогического образования; 

− создание условий для вхождения непрерывного профессионального 
образования в целостную культуру жизнедеятельности человека; 

− активизация процесса становления информационной культуры педа-
гога [4, с. 54]. 

Следует особо отметить, что модель социокультурной обусловленно-
сти трансформации профессионально – педагогической деятельности 
учителя отражает: 

− влияние социокультурных факторов на профессионально-педагоги-
ческую деятельность учителя; 

− взаимосвязи функции как единицы целостного преобразования дея-
тельности учителя с ценностями, целями, результатами этой деятельности 
на трех уровнях пространства реализации (класс-школа, социум, мир); 

− эффекты, обеспечиваемые реализацией новых функций деятельно-
сти учителя: 

1) образовательные: образовательный процесс реализуется как гума-
нитарная практика, предполагающая личностное освоение мира уча-
щимся и обеспечивающая его самореализацию; 

2) социальные: учитель оказывает влияние на социум, способствуя из-
менениям социокультурной ситуации – через влияние на государствен-
ную политику в области образования, через привлечение социальных 
партнеров к образовательному процессу и содействие принятию ими цен-
ностей современного образования, через содействие формированию но-
вого культурного типа личности [2, с. 40]. 

Взаимодействие между социальными трансформациями и системой 
образования на всех уровнях как по форме, так по содержанию и интен-
сивности является достаточно разнохарактерным уже сегодня. Однако, 
изучение основных аспектов взаимодействия – онтологических, методо-
логических, гносеологических и культурно – смысловых – указывает на 
возникшую ранее и проявляющуюся в новых формах в наше время несба-
лансированность названных процессов [1]. Это, в свою очередь, не позво-
ляет выйти на необходимый сегодня уровень качества знаний и самосо-
знания личности, гарантирующих осознанность выбора направлений со-
циальных преобразований, согласования и достижения соразмерности 
субъектной и объектной сторон общества. 

Одна из главных причин сложившейся ситуации – высокая степень за-
крытости образовательной системы по отношению к процессам развития 
социума и сохранение тенденции усвоения учащимися уже готовых зна-
ний. Создание системы открытого образования [3], освоение педагогами 
и учащимися проектно-исследовательских технологий, активной само-
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стоятельной учебно-творческой деятельности, формирование практиче-
ского мышления в образовательном пространстве, реализация идей мета-
предметного подхода детерминируют объективную необходимость изме-
нения направлений и темпов саморазвития личности современного педа-
гога, овладения им новыми профессиональными компетенциями, адекват-
ных происходящим социальным трансформациям. 
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Видение будущего высшей школы в условиях преобразования России вы-
страивается в соответствии с объективными критериями трансформации об-
щества с учетом выполнения общеевропейских требований по демократиза-
ции и обновлению национальной социально-экономической модели разви-
тия. В рамках этого взгляда формируется иерархия основных проблем, кото-
рые в ближайшем будущем встанут перед системой высшего образования. В 
их числе важнейшими, скорее всего, будут следующие задачи: 

1) необходимость учета востребованности будущих выпускников в 
контексте стратегического обновления социально-экономического об-
лика России; 
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2) учебно-методическая работа, ориентированная на реализацию тре-
бований непосредственных заказчиков относительно наших выпускни-
ков; 

3) научно-исследовательская деятельность, нацеленная на обновление 
и реализацию новых приемов, методов и технологий исследования, помо-
гающих в решении задачи по подготовке будущих специалистов. 

В связи с этим необходимо фундаментальное обновление современ-
ных принципов образования и установок, лежащих в основе организации 
процесса обучения. Практически это означает переход к начальной стадии 
крупномасштабного государственного реформирования всей социальной 
сферы, так как образование объективно затрагивает все общество, все 
слои населения и все сферы его жизнедеятельности. Вне образования со-
временная жизнь не может быть полноценной и творческой, тем более не-
возможно без образования национальное развитие. Поэтому оценка обра-
зования, как системного критерия, требует ответственного подхода к 
определению его качественных характеристик. 

По сути, перед научным сообществом и педагогической общественно-
стью современной России поставлены принципиально новые задачи гос-
ударственной важности, что должно отразиться на основных направле-
ниях деятельности непосредственно в самой сфере образования и в обла-
сти научных исследований, с ней связанных. 

Следовательно, предстоит серьезная работа над учебными планами с 
учетом переосмысления значимости отдельных дисциплин в образова-
тельной программе, с целью формирования динамичного мышления сту-
дентов готовых адаптироваться к реальным требованиям рыночной эко-
номики. Очевидно, что уже сегодня нужно устанавливать контакты с 
непосредственными работодателями и прислушиваться к их требованиям. 
Соответственно, растет потребность вуза в творческих преподаватель-
ских кадрах. А, следовательно, и оценка работы преподавательского со-
става должна осуществляться по-иному. 

В рамках учебно-методической работы в качестве преимущественного 
варианта в будущем видится использование электронных учебников, а 
также увеличение объема самостоятельной работы студентов. Ориентир 
на самообучение с помощью преподавателей должен быть основой учеб-
ного процесса. Поэтому необходимо активизировать подготовку учебно-
методического инструментария: учебных пособий, справочных материа-
лов, сборников упражнений и задач и др. 

Наконец, предстоит и переосмысление научно-исследовательской де-
ятельности, ориентированной на новые задачи. 

Грамотно построенная система образования всегда утверждала непре-
взойденные уровни интеллекта, поиска и прорыва человечества в различ-
ных сферах познания, а, соответственно, и в рамках практической дея-
тельности людей. Развитие просвещения, образования и науки интенси-
фицировали углубление и массовое внедрение информации и знаний, от-
ражающих объективный взгляд на мир и формирующих положительные 
модели социальных преобразований. В сегодняшних условиях на состоя-
нии системы образования непосредственно сказывается реформа образо-
вания, социальная неопределенность и экономические трудности. Но в 
каждой социальной подсистеме имеется немалый «запас прочности», поз-
воляющий выживать в сложных обстоятельствах. Имеющиеся резервы в 
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сфере образования обоснованно связывают с общей и профессиональной 
культурой педагога, высоким уровнем самооценки педагогической дея-
тельности, ответственности за дело, которому он служит. Многое зависит 
и от готовности молодого поколения к развитию и обучению, востребо-
ванным в новом веке. Глобальная перестройка социально-экономических 
и политических сил на мировой арене выстраивает новый миропорядок. 
Соответственно, перед системой образования, несущей на себе груз до-
стижений и противоречий прошлого, встало множество проблем, отража-
ющих веяния нового времени. Современный образовательный процесс в 
рамках высшей школы в условиях открытых рыночных отношений значи-
тельно трансформировался. Это касается и появления новых специально-
стей, востребованных мировой экономической практикой; и формирова-
ния национальных и международных коммерческих центров националь-
ных и международных коммерческих центров, реализующих престижные 
варианты обучения и переподготовки кадров; и принципиальных измене-
ний в самой структуре учебных планов. 

С одной стороны, образовательная система получила ориентир на ры-
ночные тенденции, так как профессиональная деятельность выпускников 
должна быть призвана экономически эффективной и давать прибыль. Но 
с другой стороны, обществу далеко не все равно – как и во имя какой цели 
реализуется производственный процесс, создающий реальные продукты 
и услуги. Соответственно, остро встает вопрос о качестве образователь-
ной системы, которое должно быть адекватным требованиям нынешнего 
этапа общественного развития. Поэтому систему вузовского образования, 
обеспечивающего необходимое качество, необходимо рассматривать в 
двух аспектах: 

1. С позиций технологии самого процесса обучения – реализации пре-
емственности взаимосвязи между различными дисциплинами для обеспе-
чения полноценного комплекса необходимых знаний и навыков в профес-
сиональной и управленческой деятельности. 

2. С социальных позиций – как решение триединой задачи, включаю-
щей в себя сочетание развития интеллектуальных способностей обучае-
мого контингента студентов с формированием идеологической основы их 
мировоззрения и высокого уровня профессиональной ответственности. 

Рыночные требования заставляют руководство высшей школы решать 
актуальные проблемы обучения в новых условиях с учетом правил ры-
ночной игры. Поэтому в учебных заведениях изменилась структура учеб-
ных планов, где до минимума сокращены социально значимые дисци-
плины. Но в России социальный институт образования играет особую 
роль в сохранении национальных приоритетов государственного мас-
штаба. Поэтому сохранение основ формирования общественного созна-
ния и мировоззрения как общей базы профессиональной подготовки яв-
ляется в современных условиях настоятельно необходимым. 
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как гарант будущего индивидуального выживания и как общий страте-
гический ресурс самосохранения и развития социума. Студенческие 
годы – это период, когда большинство студентов сталкиваются с мно-
жеством проблем. В статье анализируются социальные проблемы дан-
ной группы молодежи. 

Ключевые слова: студенчество, социальная группа, учебные заведе-
ния, молодежь, профессиональное образование, общественно-политиче-
ская активность, социальные проблемы. 

Категория «студенчество» является достаточно спорной, поскольку 
статус этой группы молодежи до конца не определен. 

В первую очередь, это связано с подвижными возрастными границами 
студенчества. Большинство исследователей отмечают диапазон от 17 до 
25 лет. Однако, эта граница может быть удлинена и до 40 лет по следую-
щим причинам: 

− обучение в магистратуре, аспирантуре; 
− получение второго высшего профессионального образования; 
− поступление в вуз после службы в армии или, отработав определен-

ное количество лет после школы. 
Студенчеству присуще и характерные ему специфические черты: 

[7, с. 136]: 
Во-первых, студенты получают профессиональное образование, что 

имеет значение не только для каждого из них, но и для общества в целом. 
От того, какие именно профессионалы выйдут из стен вуза, с какими про-
фессиональными знаниями и навыками работы, а главное – с каким лич-
ностным потенциалом, системой ценностей и установок, с какой социаль-
ной направленностью сформируются будущие профессионалы, во много 
зависит будущие страны. 

Во-вторых, студенчество – группа, которая находится в состоянии ак-
тивного личностного становления: завершается определенный этап вто-
ричной социализации, связанный с образованием, профессиональным са-
моопределением, определением приоритетов в жизни. 

Наконец, в-третьих, студенчество всегда отличалось общественно-по-
литической активностью, способностью к организации и самоорганиза-
ции, способностью генерировать значимые с общественной точки зрения 
идеи и программы. 

В научной литературе нет и единой точки зрения по вопросу о статусе 
данной группы молодежи. Студенчество называют и социально-демогра-
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фической, и социально-профессиональной, и самостоятельной социаль-
ной группой, а иногда и слоем интеллигенции. В зависимости от того, ка-
кой подход признается основополагающим и правильным, исследователи 
акцентируют свое внимание на той или иной характеристики студенче-
ства и рассматривают ее. 

Необходимо также обратить внимание и на то, что к определению 
«студенчества» можно подойти с двух принципиально отличительных по-
зиций: рассмотреть студенчество как определенную социальную группу 
и как социальный процесс. 

Российская социологическая энциклопедия дает следующее определе-
ние: «Студенчество – социальная группа общества, состоящая из моло-
дежи, обучающейся в высших учебных заведениях. Существенная черта 
студенчества – его близость по характеру деятельности, интересам и ори-
ентациям к социальной группе интеллигенции и специалистов». 

Совершенно другой подход к определению студенчества у А.Н. Се-
машко. Автор утверждает, что студенчество невозможно отнести к какой-
то конкретной социальной группе, поскольку оно аккумулирует в различ-
ной степени особые черты и свойства всех социальных групп общества. В 
связи с этим, А.Н. Семашко относит студенчество и к социально-демогра-
фической, и к социально-профессиональной группе, и к слою интеллиген-
ции. 

Автор дает следующее определение студенчеству: это группа людей 
молодого возраста, объединенная выполнением потенциально значимых 
для общества специфических подготовительных функций, временно не 
участвующих в общественно-полезном производительном труде, облада-
ющих общностью быта, системы ценностей и готовящихся к выполнению 
в обществе социальных ролей интеллигенции [13]. 

У Л.Я. Рубиной, студенчество принципиально отличается от других 
учащихся групп тем, что сконцентрировано в крупных вузовских центрах, 
имеет специфическую форму организации своей деятельности и характе-
ризуется «локализации» образа жизни в стенах вуза, в студенческой 
группе, в общежитии. Однако, автор отмечает относительную самостоя-
тельность студентов в выборе деятельности в учебное и свободное время. 
Благодаря чему, по мнению Л.Я. Рубиной, в студенческую деятельность 
можно включить и учебу, и научно-исследовательскую работу, и произ-
водственный труд [12, с. 112]. 

Также встречается в научной литературе рассмотрения «студенче-
ства» и как социального процесса, т.е. особого этапа жизненного пути мо-
лодого человека, в основе которого лежит процесс получения высшего об-
разования, который в данном случае предстает как способ жизненного 
старта молодежи. Стартовые позиции молодежи можно определить, как 
изначальный потенциал молодого поколения в общественном воспроиз-
водстве, как условие выбора и реализации жизненной стратегии [5, с. 11]. 

Таким образом, из приведенного анализа следует, что подход к студен-
честву как к социальной группе находит поддержку среди большинства 
исследователей. Однако, встречаются авторы, рассматривающие студен-
чество и как социальный процесс. 

Студенческие годы – это период, когда большинство студентов стал-
киваются с множеством проблем. 
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Рассмотрим понятие «социальные проблемы». В определении, пред-
ложенном В.Н. Куценко [6, с. 9] этот термин показан как противоречие 
между необходимостью совершать определенное действие и недостаточ-
ными условиями реализации этой необходимости. 

Российские социологи В.И. Добреньков и А.И. Кравченко дают свое 
определение социальных проблем [4, c. 112]. Социальной проблемой они 
называют существующую в самой реальности, в окружающей нас жизни 
противоречивую ситуацию, носящую массовый характер и затрагиваю-
щую интересы больших социальных групп либо социальных институтов. 

Что касается проблем молодежи, в том числе и студенчества, то их 
можно классифицировать по разным основаниям. 

Так, по масштабам проблема может быть общенациональной, регио-
нальной и местной. 

По продолжительности существования социальные проблемы можно 
разделить на краткосрочные (решение проблем в течение недели, месяца), 
среднесрочные (2–3 года) и длительные (3–7 лет). 

Социальные проблемы студенчества можно разделить и на материаль-
ные, социально-медицинские, социально-психологические, собственно 
социальные, социокультурные и социально-правовые [1, c. 56], а также по 
сферам жизнедеятельности [14, c. 24–26], которые мы рассмотрим более 
подробно. 

Так, проблемы студенчества в сфере образования в первую очередь 
связаны с его доступностью. С 1990-х годов по 2008 год в стране увели-
чивалось число студентов, и в 2008 году достигнув максимума в 
7,5 млн [10] начало, в связи с демографическим спадом, сокращаться. При 
этом число мест, финансированных из средств федерального бюджета, 
также сокращается. Что порождает новые проблемы в сфере образова-
ния – это снижение качества образования, отношение студенчества к по-
лучению высшего образования, незаинтересованность студентов в 
научно-исследовательской деятельности. 

С середины 2000-х гг. начинают все более явно проявляться негатив-
ные последствия упадка российской науки. В связи с этим, государство 
предпринимает ряд конкретных шагов по возрождению отечественной 
науки. Например, создает «силиконовую долину» российского мас-
штаба – Сколково, выделяет внушительные средства на финансирование 
сферы науки и т. д., но молодежь не особенно стремиться связать свое бу-
дущие с наукой. 

По данным проведенного пилотного социологического исследования 
(анкетирования) в 2014 году в ФГБОУ ВПО «РГУТиС», выборочная со-
вокупность составила 226 респондентов [2, c. 17–23]. Использовалась слу-
чайная выборка. Постоянно НИРС занимаются только 4,2% опрошенных 
и 21,3% студентов – иногда. При этом большинство студентов занима-
ются научно-исследовательской работой формально и по требованию 
преподавателей (19,5% опрошенных), и только 2,3% опрошенных студен-
тов занимаются НИРС, для интеллектуального, творческого развития и 
длительное время работают над одной темой и проводят собственные ис-
следования. 

Результаты проведенного исследования отражают общие тенденции, 
характерные для функционирования и развития российской студенческой 
науки [17, c. 350]. 
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Также, сюда необходимо отнести и конфликтные ситуации, возникаю-
щие между студентами и преподавателями, проблемы, связанные с адап-
тацией первокурсников в вузе. Поскольку сложные проблемы часто воз-
никают, когда молодые люди не только не готовы к ним, но и лишены 
близких людей и друзей. В результате именно среди студентов уровень 
самоубийства, несчастных случаев особенно высок. 

Социально-экономические преобразованиям, происходящие в России 
в 1990-х годах, породили ряд проблем характерных для студенчества и в 
сфере труда. 

В первую очередь – это проблемы, связанные с трудоустройством по-
сле окончания вуза. Если ранее в нашей стране действовала система гос-
ударственного распределения выпускников вузов, система шефских пред-
приятий, набиравших себе работников, и выпускники не были обеспоко-
ены своим трудоустройством, могли постепенно адаптироваться в началь-
ный период работы, когда от них не требовалось полной отдачи, то сего-
дня, в новых социально-экономических условиях, все изменилось. Боль-
шинство молодых специалистов оказались в ситуации неуверенности в 
своем профессиональном развитии, самореализации, профессиональном 
планировании карьеры, самоутверждении, признании и уважении профес-
сиональных заслуг. 

В связи с этим, более половины студентов-очников, по данным Все-
российского центра изучения общественного мнения, еще в студенческие 
годы начинают совмещать учебу с работой, что в свою очередь порождает 
ряд проблем. 

При этом, большинство работающих студентов выполняют малоква-
лифицированную работу, с низким размером заработной платы, не по спе-
циальности, также часто сталкиваются с незаконным увольнениями, 
штрафами. Необходимо учитывать и негативное влияние трудовой заня-
тости студентов и на учебный процесс (снижение частоты посещений 
аудиторных занятий, самостоятельной подготовки к занятиям, вовлечен-
ности в общественную, научно-исследовательскую деятельность и т. д.). 

Парадоксальными, на первый взгляд, являются и предпочтения при 
выборе места работы: только 20–30% выпускников хотели бы найти ра-
боту, соответствующую их диплому (исключение составляют студенты-
медики – у них этот показатель около 60%). 

Не менее странной является позиция общества и государства по отно-
шению студентов, которым представляют возможность получить высшее 
профессиональное образование, не нужное ни выпускнику вуза, ни госу-
дарства. Все это обуславливает низкий социальный статус студенчества. 

В то же время самосознание студенческой молодежи достаточно вы-
соко, часто студенты предъявляют довольно высокие социальные и эко-
номические требования, направленные на изменение своего статуса. 
Наконец, не стоит забывать, что многие деструктивные социальные дви-
жения второй половины XX века начинались именно в студенческой 
среде и именно в этой среде рекрутируются последователи самых необыч-
ных деструктивных групп, культов и сект. 

Проблемные ситуации в сфере быта связаны, прежде всего, с матери-
альными затруднениями студентов. Особенно они усложняются у студен-
тов, проживающих в общежитиях или на съемных квартирах. 
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Как показывают результаты, проведенных социологических исследо-
ваний [15, c. 149], большинство студентов (особенно на первых и вторых 
курсах) сталкиваются с материальными трудностями. 52% опрошенных 
отмечают, что решения данных проблем связано с поддержкой со стороны 
родителей. 

К тому же, в России более 50% студентов обучаются в вузе на коммер-
ческой основе. Стипендию, получают менее 37% студентов, в среднем она 
составляет лишь четверть прожиточного минимума. Напомним, что в чет-
вертом квартале 2016 года, прожиточный минимум, на душу населения, в 
Московской области составил 9161 руб. [8], в Москве – 15092 руб. [9]. 

Студенты сталкиваются также и с плохими жилищными условиями 
(особенно это характерно для студентов, проживающих в общежитии, на 
съемной квартире). Проблемы данной сферы влияют и на положение сту-
денческой семьи, ее репродуктивное поведение. Одной из актуальных 
проблем, с которой сталкивается большинство студенческих семей – жи-
лищный вопрос. Не все учебные заведения предоставляют семейные об-
щежития, в связи с этим возникает необходимость снимать жилье, что еще 
более ухудшает материальное положение семьи. 

Проблемы сферы быта осложняются проблемами в сфере здравоохра-
нения. Растет число заболеваний, ранее не свойственных для студенче-
ства, а теперь приобретающих все большее распространение (заболевания 
сердечно-сосудистой системы, нервной системы, желудочно-кишечного 
тракта, крови и т. п.). 

Ухудшение состояния здоровья значительной части студентов стало с 
тревогой отмечаться ими самими. Состоянием своего здоровья серьезно 
обеспокоены около 40% опрошенных молодых россиян, а среди  
25–29-летних – почти половина. В среднем лишь треть молодых людей 
определяют свое здоровье как «хорошее» [16, c. 140]. 

В среднем по России лишь только 10% выпускников школ могут счи-
таться абсолютно здоровыми [11, c. 19]. Среди заболеваний, которым под-
вержена основная часть студентов – туберкулез, гастрит, заболевания сер-
дечно-сосудистой системы, нервной системы, а также заболевания, пере-
дающиеся половым путем и различные инфекционные заболевания. 

Увеличивается количество студентов, ведущих асоциальный образ 
жизни (алкоголизм, наркомания, токсикомания, которые часто сопровож-
даются ростом правонарушений). 

Безусловно проблемы, связанные с здоровьем студенчества, рассмат-
риваются довольно часто на государственном уровне. Однако, имеется 
проблемная ситуация, заключающаяся в противоречии между социальной 
потребностью сохранения и укрепления здоровья студенчества и отсут-
ствием комплексного межведомственного подхода к решению проблем 
данной сферы. 

На сегодняшний день не во всех вузах проводится и ежегодная дис-
пансеризация, а где она и осуществляется, то часто довольно условно. Что 
увеличивает рост заболеваний, поскольку своевременно они не могут 
быть выявлены. 

В социально-этнической среде, в первую очередь необходимо выде-
лить проблемы мигрантов. Приезжая из других стран для обучения в ву-
зах мигранты, как правило, сохраняют многие признаки привычного для 
них образа жизни. В связи с этим происходит образование различных 
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крупных этнических групп при вузах, вследствие чего возрастает число 
конфликтных ситуаций между общностями, которые достаточно часто 
встречаются в студенческой среде, а также языковые проблемы. 

В культурно-досуговой сфере студенчество сталкивается с рядом про-
блем. Особенно необходимо отметить коммерциализацию данной сферы, 
не доступность данной сферы для студенчества, низкий уровень органи-
зации сферы досуга. 

По данным социологических исследований, ежемесячно посещают 
выставки, театры лишь только 2–4% студентов, раз в год немного больше 
20–28%. Экскурсии среди студенчества более популярны, по сравнению 
с посещением выставок и театров, а именно 38% студентов ежегодно вы-
езжают на экскурсии по России. Большинство же студентов посещают 
ночные клубы, дискотеки, кинотеатры (62% опрошенных респондентов). 

Среди основных мотивов отказа от частого посещения выставок, теат-
ров, экскурсий является высокая стоимость билетов (при этом стоит от-
метить, что посещение ночных клубов, дискотек также требует не малых 
материальных затрат), а также отсутствие интереса [3, c. 189]. 

С каждым годом сокращается число студентов путешествующим по 
своей Родине (при этом на западе число студентов постоянно растет) и 
имеющих навыки жизни в природной среде. Так, по данным Росстата, во 
внутреннем туризме принимают участие 0,3 млн или 1 человек из ты-
сячи [10]. 

Таким образом, данная сфера стала носить развлекательный и пассив-
ный характер. Первостепенное место стали занимать отдых и развлече-
ния, а не творчество и духовное развитие, что приводит к отчуждению от 
традиционной культуры, растет бездуховность в студенческой среде, воз-
никают новые примитивные образцы духовной жизни, что отрицательно 
сказывается на студенческой молодежи. 

В общественной жизни проблемы студенчества проявляются в различ-
ных формах ее социального исключения. Усиливаются процессы оттор-
жения студенчества от жизнеобеспечения (нормальных жилищных усло-
вий, социального обеспечения), политических и социальных прав (на со-
циальную защищенность, полноценное участие в политической жизни). 
Обостряются проблемы маргинализации, возрастной дискриминации, от-
чуждения студенчества. 

В связи с этим внимание к студенчеству, к их проблемам, должно 
резко возрасти как со стороны государства, общественности, так и науч-
ных коллективов. Поскольку от разрешения данных проблем зависит не 
только будущее страны, но и настоящее. 
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ЭЛЕКТРОННЫЙ КОНСТРУКТОР «ЗНАТОК» – 
ИННОВАЦИОННАЯ БАЗА ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

ОСНОВ ЭЛЕКТРОНИКИ И СБОРКИ  
МЕХАНИЗМОВ ПО СХЕМАМ В ДОСТУПНОЙ 

ФОРМЕ ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 
Аннотация: в статье представлен инновационный опыт работы 

воспитателя с детьми старшего дошкольного возраста с конструкто-
ром «Знаток», определены задачи и целевые ориентиры, формы и ме-
тоды решения поставленных задач для рассматриваемого вида игровой 
детской деятельности радиотехнической направленности согласно 
ФГОС ДО. 

Ключевые слова: конструктор «Знаток», электронная схема, га-
джеты, технологические карты, геркон. 

Согласно стратегии развития образования Пермского края были запла-
нированы сценарии реализации Стратегии развития системы образования 
города Перми до 2030 года. Один из сценариев – инерционный, включает 
комплекс мер, направленных на решение сегодняшних проблем, которые 
уже находятся на той или иной стадии реализации. Для повышения каче-
ства образования на институциональном уровне одним из критериев яв-
ляется разработка и внедрение муниципальной модели дополнительного 
образования детей «За рамками стандарта», направленной на массовое об-
новление содержания дополнительного образования в части внедрения 
курсов прикладной и технической направленности, краткосрочных кур-
сов, а также курсов, ориентированных на подростковый возраст. 

Для реализации данного направления администрацией нашего образо-
вательного учреждения было принято решение пополнить развивающую 
среду электронным конструктором «Знаток». Были разработаны техноло-
гические карты, согласно требованиям ФГОС ДО и программа кратковре-
менной образовательной практики, в последствии и программа дополни-
тельного образования. Занятия проходили по подгруппам 1 раз в неделю 
по 25–30 минут, согласно нормам СанПин 2.4.1.3049–13. Дошкольники 
знакомились с условными обозначениями схем, элементами конструк-
тора, правилами техники безопасности, принципами сборки механизмов, 
изучали и анализировали схемы сборки электрических цепей. Так, напри-
мер, изучив и собрав электрическую цепь для подключения лампочки или 
вентилятора, дети на следующем этапе смогли самостоятельно собрать 
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электрическую цепь для подключения лампочки и вентилятора, управля-
емые магнитом, заменив при этом выключатель на геркон (герметичный 
магнитоуправляемый контакт). 

В современном мире дети везде окружены электроникой: компьютеры, 
фотоаппараты и различные современные гаджеты. Но какими бы не были 
сложными устройства, они всегда состоят из простых компонентов. Наша 
цель рассказать детям об электронике, её возможностях, показать, как рабо-
тают электронные устройства и дать возможность своими руками собрать та-
кое устройство и разобраться, как оно работает. Возможно, в дальнейшем, 
этот опыт будет решающим для выбора профессии у выпускника школы. В 
ходе деятельности были поставлены и решены следующие задачи: сформи-
рован познавательный интерес, развиты внимание, память, мышление. Все 
поставленные задачи позволяют на этапе завершения дошкольного образова-
ния выйти на следующие целевые ориентиры: ребенок овладевает основ-
ными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и само-
стоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, познавательно-
исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 
себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

Конструктор «Знаток» помогает наглядно выяснить, почему лампочка 
светит, что приводит в действие вентилятор, за счет чего срабатывает 
охранная сигнализация, как запускается электродвигатель, что лежит в ос-
нове работы фонарика и многое другое. В конструкторе есть все для того, 
чтобы ребенок опытным путем понял принципы работы электричества, 
узнал, что из себя представляют элементарные законы физики, почему так 
важно правильно собрать электрическую схему, при этом соблюдая пра-
вила безопасности. 

Играя электронным конструктором «Знаток», ребенок не только ве-
село и интересно проводит время, но и одновременно знакомиться с осно-
вами электроники, собирая различные по назначению и сложности элек-
трические схемы. Конструирование не противоречит принципам дидак-
тики: от просто к сложному. Собирая с каждым разом более сложные 
схемы, ребенок осваивает азы электроники и учиться разбираться в элек-
трических схемах и устройстве электронных приборов. 

Программа предполагает вовлечение детей в познавательно-конструк-
торскую деятельность, так же способствует развитию творческих способ-
ностей детей и самостоятельности, их стремлению активно участвовать в 
практической деятельности по созданию простейших электрифицирован-
ных и радиотехнических моделей. 

Программные требования к умениям и навыкам после прохождения 
курса дополнительного образования (результаты практической подго-
товки): овладение навыками анализа, сборки и создания электрических 
схем простых электронных устройств. 
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Аннотация: в статье раскрываются причины внедрения компетент-
ностного подхода в учебный процесс средней школы на примере обучения 
разработке дизайна книги проектным методом с целью развития твор-
ческого потенциала современного школьника, формирования художе-
ственно-графических и универсальных профессиональных навыков, уме-
ний, необходимых в условиях высококонкурентного рынка труда. 
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Анализируя вопрос внедрения инновационных педагогических техно-
логий в средней школе, необходимо обратить внимание на некоторые со-
временные тенденции развития общества, как общего характера, так и в 
образовательной сфере в частности. Сегодня одним из главных глобаль-
ных трендов является быстрое развитие информационных технологий, а 
также их внедрение в практику повседневной жизни. Порой технологиче-
ские и информационные инновации так быстро приходят в нашу жизнь, 
что далеко не каждый человек может в этот же момент освоить их, адап-
тируя свой образ жизни к данным изменениям. 

Данное обстоятельство, темп развития общества, имеет огромное вли-
яние на ситуацию в образовании. В сущности, школа должна сформиро-
вать готовность учеников к реалиям современной жизни. При этом про-
гноз развития общества носит неопределённый характер, так как за пе-
риод обучения в школе могут произойти очень значительные изменения в 
течение нескольких лет. Именно по этой причине российская образова-
тельная система должна предложить свои решения в качестве ответов со-
временным вызовам, чтобы преодолеть уже имеющееся технологическое 
отставание нашей страны от других развитых государств. Отсюда особое 
внимание необходимо уделять готовности выпускников общего звена к 
возможным переменам, развивая в них такие качества, как креативность, 
целеустремлённость, творческий и деятельный потенциал, конструктив-
ность и способность адаптироваться к происходящим изменениям. Реше-
ние данных актуальных вопросов, стоящих перед российской средней 
школой, возможно только, если процесс её модернизации будет соответ-
ствовать как общемировым тенденциям в образовательной сфере, так и 
учитывать все лучшие традиции и опыт отечественного образования. 
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В настоящее время очень большой массив информации, знаний хра-
нится в общественном доступе в электронном виде, доступен из любой 
точки мира в любое время при помощи интернета. По этой причине фор-
мальные знания, их объём, которыми может обладать выпускник любого 
учебного заведения значительно обесценились [1]. Практически ничего 
не нужно запоминать, информацию можно получить из сети. Таким обра-
зом профессиональные требования к человеку в эпоху информационного 
общества больше концентрируются в области обладания навыками и уме-
нием работать с большим информационным потоком с целью освоения 
новых технологий; очень востребована способность к самообучению, по-
иску и использованию недостающих знаний, развитию таких качеств как 
универсальность мышления, динамизм, мобильность [2]. 

Этим обстоятельством и было продиктовано появление в образова-
тельной сфере такого нового направления как компетентностный подход, 
который был впервые предложен британскими специалистами. Этот под-
ход является ответом на заказ современных профессиональных отраслей. 
За рубежом ещё в 70-х годах прошлого века в обиход вошли понятия 
«компетенция» и «ключевые компетенции», которыми на сегодняшний 
день описываются качества успешного профессионала, где акцент дела-
ется не на сумму заученных знаний, умений и навыков, а на способность 
решать различные практические задачи. 

Рассмотрение данного вопроса в подобном ракурсе породило научную 
дискуссию в образовательном сообществе, суть которой кратко можно 
сформулировать так: можно ли в принципе научить обучающегося ком-
петенциям? Потребность в данной дискуссии была обусловлена также 
усилением конкуренции на рынке труда, на котором стали больше востре-
бованы специалисты способные овладевать новыми технологиями, адап-
тироваться к иным условиям труда. 

Обращаясь к данной проблематике автор статьи считает, что если уча-
щиеся будут систематически выполнять проектные работы, направлен-
ные на развитие профессиональных навыков, умений, востребованных на 
ранке труда как в настоящее время, так и в перспективе в будущем, то это 
позволит выработать у них соответствующие компетенции, повышающие 
их возможность трудоустройства в условиях быстрых технологических 
изменений. Таким образом автор в качестве проблемы своего исследова-
ния видит поиск путей формирования актуальных профессиональных 
компетенций, позволяющих выпускникам средней школы быть успеш-
ными в современной жизни. 

В данной статье автором не случайно анализируется смысл и новизна 
компетентностного и деятельного подхода и его отличие от традиционной 
образовательной методологии, так как в качестве цели исследования ав-
тором предлагается выявление влияния активного использования проект-
ного метода при обучении старшеклассников для достижения соответ-
ствующих педагогических результатов, а именно формирования профес-
сиональных компетенций, востребованных на рынке труда, то есть подго-
товку учащихся к трудовой деятельности, а также к получению началь-
ного (или) среднего профессионального образования [3]. 

Автор статьи, в качестве объекта исследования изучая учебно-воспи-
тательный процесс на примере обучения старшеклассников элементам 
дизайна книги, считает, что таким образом возможно развитие у детей 
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способности к самостоятельному успешному усвоению новых компетен-
ций, развитие способности учащихся к выполнению универсальных учеб-
ных действий (УУД), что в свою очередь послужит достижению мета-
предметных результатов обучения. Предметной областью исследования в 
данном случае является организация и методика проведения проектной 
работы по разработке дизайна книги с учениками средней школы. Обуче-
ние старшеклассников разработке дизайна книги, как предметной обла-
сти, была выбрана в связи с наличием большого спроса на решение дан-
ной практической задачи во многих отраслях человеческой деятельности. 
В качестве критерия оценки уровня сформированности соответствующих 
профессиональных компетенции автор статьи видит качество выполнения 
учеником проекта разработки дизайна книги по итогам завершения обу-
чения. Кроме этого под метапредметными результатами обучения следует 
понимать также не только освоение универсальных приёмов для осу-
ществления художественно-графических действий, но в том числе и спо-
собы регуляции поведения, включая планирование, коррекцию и кон-
троль. В данном случае достижение метапредметных результатов стано-
вится возможным благодаря решению учениками комплексной практиче-
ской задачи, возникающей в реальных условиях жизни – такой как разра-
ботка дизайна книги. 

Среди общих итогов освоения старшеклассниками навыков разра-
ботки дизайна книги следует отметить такие, как формирование: 

− способности формулировать цели, задачи, определять способы их 
достижения, планировать свои действия, прогнозировать их результат; 

− способности анализировать свою деятельность, учитывать отрица-
тельные, и положительные факторы; 

− способности делать выводы (промежуточные и конечные), коррек-
тировать свою деятельность, определять показатели результативности – 
способность к самоанализу; 

− способности к исследовательской деятельности, сбору и анализу 
данных, представлению информации различными способами; 

− навыков смыслового чтения, выделению основной темы, ключевой 
мысли, прогнозированию содержания по заголовку, основным словам, по-
нимание причинно-следственных связей. 

В данном случае метапредметные результаты обучения разработке ди-
зайна книги интегрируют все, полученные ранее учениками знания, уме-
ния и навыки. 

Возвращаясь к необходимости внедрения в образовательный процесс 
средней школы эффективных форм организации учебного процесса, 
можно вновь подчеркнуть тот факт, что традиционная образовательная 
парадигма направлена лишь на накопления объёма заученных и понятых 
знаний, в то время, как мы уже упоминали ранее, качество образования 
человека в настоящее время невозможно оценивать по сумме пройден-
ного материала, изученной информации. 

Компетентностный подход в свою очередь рассматривает вопрос не-
сколько иначе. В рамках компетентностной парадигмы показателем ре-
зультативности полученных знаний является способность ученика уметь 
справляться с проблемами разного уровня сложности. В данном подходе 
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на первый план выходит способность использовать знания, а также опе-
ративность самостоятельного получения дополнительных знаний необхо-
димых для решения каждой конкретной задачи [4]. 

Совершенствование учебно-воспитательного процесса в средней 
школе в настоящее время должно фокусироваться на развитии креативно-
сти мышления учащихся и формировании их творческого потенциала, при 
этом акцент необходимо смещать в сторону повышения значимости само-
стоятельной деятельности учеников, ориентированной на саморазвитие. 
Данная парадигма как раз очень хорошо реализуется при использовании 
проектного метода при обучении в школе и способствует профессиональ-
ной ориентация в старших классах [6]. 

Компетентностный подход был одобрен и внедряется в общих образо-
вательных и профессиональных учебных заведениях. Федеральный госу-
дарственный образовательный стандарт (ФГОС) закладывает принципы и 
компетенции, суть которых заключается в возможности практического 
применения полученных знаний, навыков, умений, алгоритмов поведе-
ния, которые будут востребованы в реальной жизни [1]. Кроме этого Кон-
цепция модернизации российского образования направлена на построе-
ние системы социальной адаптации и профессиональной ориентации 
старшеклассников, в основе которой лежат требования современных ра-
ботодателей [7]. В контексте данной Концепции и требований ФГОС ди-
зайн книги как раз и может являться одной из наиболее эффективных 
учебных задач, позволяющей достичь требуемых педагогических резуль-
татов, на которые указывают нам современные стандарты обучения в 
школе. 

Вследствие ограниченности времени выполнения проектной работы 
старшеклассниками педагогу следует сконцентрировать своё внимание на 
наиболее практически значимых художественно-графических компетен-
циях, которые нужно стараться формировать при разработке дизайна 
книги в первую очередь. Компетенции формулируются в соответствии с 
требованиями стандарта среднего профессионального образования. Пере-
числим их. 

Общие компетенции: 
1. Способность организовать собственную деятельность, выбирать ти-

повые методы и способы выполнения профессиональных задач, оцени-
вать их эффективность и качество. 

2. Способность принимать решения в стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них ответственность. 

3. Способность осуществлять поиск и использование информации, не-
обходимой для эффективного выполнения проекта разработки дизайна 
книги. 

4. Способность работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, 
эффективно общаться с учителем и другими учениками, если речь идёт о 
групповом проекте. 

Профессиональные компетенции: 
1. Способность изображать человека и окружающую предметно-про-

странственную среду средствами академического рисунка и живописи. 
2. Способность применять знания о закономерностях построения ху-

дожественной формы и особенностях её восприятия. 
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3. Способность владеть классическими изобразительными и техниче-
скими приёмами, материалами и средствами проектной графики и маке-
тирования. 

4. Способность проводить предпроектный предметный анализ для раз-
работки дизайна книги. 

5. Способность использовать компьютерные технологии при осу-
ществлении творческого замысла. Способность использовать современ-
ные информационно-коммуникационные технологии для выполнения ди-
зайна книги. 

6. Способность находить художественные специфические средства, 
новые образно-пластические решения для каждой творческой задачи. 

7. Способность осуществлять процесс дизайнерского проектирования 
с учётом современных тенденций в области дизайна. 

8. Способность разработать колористическое решение дизайна книги. 
9. Способность выполнять эскизы с использованием различных графи-

ческих средств и приёмов. 
10. Способность выполнять эталонные образцы дизайна книги или его 

отдельные элементы в макете, материале. 
11. Способность контролировать сроки и качество выполнения учеб-

ного задания – разработки дизайна книги» [9]. 
Теперь рассмотрим непосредственно содержание данного процесса 

проектной деятельности. Дизайн книги – это особая область графического 
дизайна, активно используемая в издательском деле, полиграфическом 
производстве, в котором в настоящее время требуется множество высоко-
квалифицированных специалистов: художников – иллюстраторов, вер-
стальщиков, дизайнеров. Перед людьми этих профессий ставятся различ-
ные задачи. Художник в иллюстрациях передает сюжет книги, настрое-
ние. Дизайнер решает стилевое и композиционное единство шрифта и 
изображения, работает над единым оформлением книги. 

Необходим комплексный подход к разработке книжного макета с раз-
личных издательских позиций. Это не только иллюстрирование, но и са-
мостоятельный подбор необходимого материала, разработка дизайна 
книги с учетом возрастной группы читателя, использование компьютер-
ных программ, применяемых для верстки издания (Adobe Photoshop, 
Adobe Illustrator, Adobe inDesign). Кроме этого учащимся необходимо бу-
дет задействовать знания по истории, литературе, психологии и другим 
дисциплинам. 

Решить эти задачи достаточно сложно традиционными образователь-
ными методами. Наиболее эффективному решению этих задач, способ-
ствует применение разнообразных новых педагогических технологий, в 
частности проектная форма обучения. В условиях существующей клас-
сно – урочной системы занятий такая форма обучения наиболее легко 
вписывается в учебный процесс, не затрагивая содержание образования, 
которое определено образовательным стандартом для базового уровня. 
Также этот метод способствует интеграции, межпредметной связи. 

Если ученик научится самостоятельно искать и находить необходи-
мую информацию, применять полученные знания для решения стоящих 
перед ним задач, то подобный навык значительно повысит его конкурен-
тоспособность, разовьётся способность к самообразованию, освоению но-
вых профессий. 
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Возможные способы решения этой задачи: 
− получение профессии (УПК, получение среднего профессиональ-

ного образования) – помощь в адаптации и социализации школьников; 
− предвузовское (академическое) – подготовка учащегося к поступле-

нию в вуз – здесь также применимы инновационные формы обучения. 
Актуальность выполнения в процессе обучения в старших классах об-

щеобразовательной школы таких проектов, как разработка элементов ди-
зайна книги, обуславливается ещё и тем, что в условиях довузовского обу-
чения отсутствует этап ориентации мышления учеников на какие-либо 
конкретные профессиональные виды деятельности, прогнозирование раз-
витие рынка труда и технологий. В результате чего выпускники средней 
школы часто испытывают трудности с самостоятельным выбором буду-
щей основной профессии, выбором профессионального или высшего 
учебного заведения. Данный факт не лучшим образом отражается на пси-
хологическом состоянии учеников, завершающих обучение в школе [8]. 

Внедрение в практику обучения в старших классах общеобразователь-
ной школы выполнения учениками такого рода проектов, как разработка 
элементов дизайна книги, позволяет повысить мотивацию обучения, мак-
симально раскрыть индивидуальные способности, реализовать потребно-
сти и интересы учащегося, заложит основы возможной будущей профес-
сиональной ориентации выпускников средней школы. 

Изучение и анализ литературы по использованию инновационных 
форм обучения, методике учебного проекта, развитию профильного обу-
чения и эмпирическое исследование (наблюдение, опрос, педагогический 
эксперимент), проведённое в условиях московской средней школы, пока-
зали, что при данной форме обучения учащимися были усвоены как фун-
даментальные знания, так и необходимые профессиональные навыки по 
разработке дизайна книги. 

В результате данного исследования, можно сделать вывод, что такое 
обучение делает выпускника социально более защищенным, а достиже-
нию данного педагогического результата весьма эффективно способ-
ствует проектная форма обучения, в процессе которой происходит обуче-
ние. Таким образом реализуется деятельностный подход в обучении 
школьников, другими словами – обучение происходит через деятельность. 
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проектов как методики обучения, внедренной в систему подготовки бу-
дущих журналистов. Ориентация на специфику современных представ-
лений о профессии журналиста позволяет выделить основные характе-
ристики профессии и профессионала в условиях медиасреды. Это в свою 
очередь становится базой для оценки профессионального самоощущения 
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В образовательной среде социальное проектирование относят к инно-
вационным технологиям обучения. Это своего рода стартапы – условия 
для социальных проб личности, социализации, в результате которых про-
исходит формирование и развитие Я-концепции и апробация различных 
способов социального взаимодействия. 

Определяя проектировочную деятельность как любую деятельность 
человека или социальных групп, которая основывается на последователь-
ном планировании своих действий с предвидением определенных желае-
мых результатов, Е.М. Белякова, Н.М. Воскресенская и А.И. Иоффе под-
черкивают необходимость найти точки соприкосновения и выделить ос-
новные принципы в многообразии существующих подходов и определе-
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ний проектов в педагогике, так как это крайне важно для понимания со-
временного педагога [1, с. 63]. Определение проекта и, соответственно, 
проектной деятельности можно встретить в целом множестве работ, каса-
ющихся разработки педагогических, социологических, психологических, 
экономических проблем. Жан-Поль Сартр называет проектом способ реа-
лизации человеком своей свободы [2]. Такой подход характерен в целом 
для представителей экзистенциализма, опирающихся на неминуемость и 
постоянство осуществления выбора, как условия самопостроения лично-
сти – в итоге этот выбор описывается в философии экзистенциализма не 
только как выбор действий, но и как выбор жизненной судьбы [4–6]. 

Е.С. Полат считает проект и проектную деятельность самым распростра-
нённым видом исследовательского труда, который развивает социальный ас-
пект личности за счёт включения её в различные виды деятельности, приви-
вает обучающимся жизненно необходимые знания и умения [7, с. 123]. 

В.К. Довгяло и В.Е. Старкова определяют проектирование как дея-
тельностный процесс социализации, исходя из того, что социализация – 
стратегическая линия развития личности, стержень ее становления, спо-
соб ее реализации [8, с. 217]. 

В.А. Луков ставит во главу проектирования определенные социальные 
изменения, которые получают обоснование и планируются в ходе работы 
над проектом. А само проектирование, по мнению исследователя, явля-
ется разновидностью инновационной деятельности как сознательной дея-
тельности «по конструированию нового и его внедрению в жизнь на ос-
нове переосмысления предыдущего опыта» [9, с. 8]. 

При всем разнообразии определений проектов значение для образова-
ния имеет компонентный состав проектной деятельности, применяемой в 
процессе обучения профессиям, в которых творческое начало имеет нема-
ловажное значение. Журналистика относится к числу таких профессий. 

Трансформация образовательной среды протекает, в том числе, и под 
влиянием информационно-технологических преобразований, вызываю-
щих к жизни новые формы и способы взаимодействия на социальном 
уровне. Наиболее ярко это проявляется в кардинальных изменениях соци-
ального заказа по отношению к будущим журналистам. За относительно 
короткий период времени изменились не только представления общества 
о профессии журналиста, но и способ творческой деятельности журнали-
ста, насытившись технологическими компонентами, определяющими все 
более и более сущностные черты и особенности профессии. Данные об-
стоятельства не могут не оказывать воздействия на представления об об-
разовательной среде, в которой протекает формирование профессиональ-
ных компетенций будущих журналистов. Работодатель предъявляет тре-
бования к будущему журналисту, как к специалисту широко образован-
ному, владеющему разнообразными компетенциями, но в первую оче-
редь – социальными. 

Формирование социальных компетенций становится главной целью 
образования журналистов и одновременно условием успешности выпуск-
ника вуза на информационном рынке. А это, в свою очередь, возможно в 
процессе участия будущего журналиста в социально-общественных про-
ектах, которые способствуют самореализации будущего журналиста как 
«наиболее полного проявления индивидуальных и профессиональных 
возможностей личности, направленных на создание творческого про-
дукта» [10, с. 8]. 
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В ходе социального проектирования активизируются когнитивный, 
ценностный и креативно-творческий компоненты личности журналиста, 
формируется устойчивая мотивация профессионального успеха, повыша-
ются самооценка и уровни самоопределения. 

Что отличает социальный проект? Широко распространены основные 
характеристики социальных проектов, к которым относятся: социальная 
значимость и нацеленность на социальный эффект; ориентация на каче-
ственность создаваемого продукта и его личностную значимость для обу-
чающегося; высокая степень самостоятельности обучающегося как ав-
тора проекта; активизация процессов формирования социальных навы-
ков, так называемых мягких навыков – soft skills, что в конечном итоге 
повышает самооценку и способствует самореализации студента. Следует 
согласиться со Т.Л. Стениной, что социальное проектирование в контек-
сте культуры может быть рассмотрено как творческое миропреобразова-
ние, ценностно-ориентированная социально значимая проектная деятель-
ность, открывающая новые «жизненные миры» (Э. Гуссерль) студен-
тов [11]. 

Таким образом, учитывая результаты теоретического анализа пред-
ставлений о социальном проектировании, можно определить социальный 
проект как креативный продукт как нововведение, сконструированное ав-
тором в условиях ресурсных, временных и пространственных ограниче-
ний для создания, модернизации и/или поддержания определенной мате-
риальной или духовной ценности, имеющей положительное социальное 
значение, признаваемое обществом. 

Будущие журналисты – представители одной из самых публичных 
профессий. Социальная направленность профессии не вызывает сомне-
ний, как не вызывает сомнений необходимость такого построения образо-
вательной деятельности будущего журналиста, при котором будут фор-
мироваться и развиваться мягкие навыки как профессиональные, включа-
ющие: 

− ценностные ориентации и личностные качества, способствующие 
продуктивным журналистским действиям по созданию контента СМИ; 

− поведенческие установки, релевантные действиям для осуществле-
ния эмоционально-волевой регуляции социального (коммуникационного) 
и профессионального взаимодействия; 

− критичность и прогностичность мышления для достижения необхо-
димых уровней развития, соответствующих практическим требованиям; 

− интегративные качества личности [12, с. 348]. 
Социальное проектирование способствует освоению социальных ро-

лей – тех, что изучаются и формируются («пишутся») в процессе изуче-
ния образовательных программ и тех, что принимаются как новые под 
влиянием внешних факторов профессии. К последним следует относить 
ускорение медиатизации информационного пространства, корпоративи-
зацию медиа и медиабрендирование. Социальные роли, осваиваемые в 
ходе социального проектирования студентами-журналистами, отражают 
степень успешности личности в системе интеракции, готовность к сотруд-
ничеству, освоению новых областей медиадеятельности, гибкость мыш-
ления, поведения, степень открытости к новациям, а также готовность от-
вечать за последствия своих действий. Таким образом, социальное проек-
тирование позволяет сформировать и развить личностные характери-
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стики, которые определяют успешность овладения личностью социаль-
ными навыками, востребованными в разных сферах медиадеятельности 
[13, с. 45]. 

Главным отличием социально-общественных проектов, применяемых 
как технологии обучения при подготовке будущих журналистов, является 
то, что они строятся на решении проблем, обладающих яркой социальной 
обусловленностью, в них используется комплекс сложных видов комму-
никации, а при реализации проектов главным принципом является прин-
цип социального партнерства и нацеленность на получение социально 
значимого результата. 

Социальное проектирование внедрено в образовательную деятель-
ность как методический прием организации образовательного процесса 
при подготовке журналистов в Казанском федеральном университете. К 
наиболее успешным социальным проектам следует отнести «Школу мо-
лодого мультимедийщика» – проект, позволяющий проводить професси-
ональную ориентацию школьников и способствовать их социализации на 
основе игрового формата. Проект отличается долгосрочным характером и 
способствует самореализации студентов как будущих журналистов и 
наставников. 

В ходе данного проекта решается комплекс задач: 
− формирование мотивации школьников к получению профессии жур-

налиста через управление интересом к медиадеятельности; 
− осознание состояния интереса к профессии за счет описания кон-

кретной ситуации в отдельно взятой школе, районе, городе, которая 
должна быть улучшена при помощи конкретных шагов и методик, разра-
батываемых студентами; 

− обучение способу выражения идей по улучшению окружающей 
среды через формулировку конкретных целей, задач, мер и действий по 
их достижению, и через описание необходимых ресурсов для практиче-
ской реализации замысла и конкретных сроков воплощения описываемой 
цели; 

− освоение методики моделирования как способа разработки и внед-
рения предлагаемых изменений в социальное окружение на вербальном, 
графическом уровнях; 

− повышение общего уровня проектной культуры студентов за счет 
участия в реальном социальном проекте; 

− формирование навыков «разумного социального» поведения в про-
фессиональном сообществе, совершенствование полезных социальных 
навыков и умений, социальной мобильности; 

− развитие навыков работы в команде. 
Работа в условиях социального проекта способствует самореализации 

студента как будущего профессионального журналиста, позволяя опреде-
литься со специализацией, ощутить значимость своей деятельности, по-
высить социальный статус, открыть новые возможности. 
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учащихся старших классов, направленного на развитие умений эффектив-
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Ключевые слова: исследовательская статья, публичное выступление, 
научный дискурс, компетенция, коммуникация, презентация. 

Сегодня написание статей и презентация своих идей – обычная состав-
ляющая деловой жизни образованного человека. И всё чаще требуется 
представление материала на английском языке. Сделать презентацию на 
английском языке – это действительно сложный процесс, даже для людей, 
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хорошо владеющих английским языком. Знания основных лингвистиче-
ских и экстралингвистических черт коммуникации в научной сфере обще-
ния, умение грамотно владеть научным дискурсом, как в устной, так и 
письменной его форме являются необходимыми для современного чело-
века. Важно развивать у обучающихся навыки и умения для подготовки 
небольших докладов и сообщений, составления планов и конспектов, вы-
ступлений на школьных конференциях, ведь выполнение любой исследо-
вательской работы всегда должно сопровождаться распространением ре-
зультатов своих исследований. 

Обучающиеся регулярно выступают с докладами на конференциях, го-
товят свои статьи. Однако, они не всегда владеют основами научной ком-
муникации и знаниями правил составления презентаций, оформления раз-
даточного материала и подготовки тезисов докладов, это, в свою очередь, 
мешает грамотному представлению и получению высокой оценки. 

Элективный курс «Написание статьи, основанной на исследовании, и 
подготовка публичного выступления» повышает уровень знаний, умений 
и навыков обучающихся и способствует мотивации учебной деятельно-
сти. Курс обеспечивает реализацию межпредметных связей на уровне по-
вторения ранее изученного материала по английскому языку и изучения 
нового фактического материала, овладение общими мыслительными опе-
рациями и учебно-исследовательскими стратегиями, построенными на 
двуязычной основе. Также элективный курс является коммуникативным, 
т.к. он направлен на развитие языковой, речевой, социокультурной ком-
пенсаторной и учебно-познавательной компетенций обучающихся. Ос-
новными направлениями данного курса является изучение методов ра-
боты над научно-исследовательской статьёй и тезисами на английском 
языке, способов подготовки презентаций своих исследований, а также ре-
комендаций по составлению раздаточного материала для участия в меж-
дународной конференции. Фокус данного курса – письменная коммуни-
кация и подготовка устной презентации. Обучающиеся знакомятся с пра-
вилами составления письменного научного текста на английском языке. 
Все разделы содержат практические задания, которые можно выполнить 
как в классе, так и самостоятельно. Все задания основаны на материалах, 
полученных из современного научного дискурса (материалы конферен-
ций, научные журналы). Программа элективного курса содержит инфор-
мацию, вызывающую интерес обучающихся, и представляющую цен-
ность для их личностного развития и социализации в дальнейшей жизни. 

Данный элективный курс предназначен обучающимся старших клас-
сов, склонных к научной деятельности и планирующим продолжить своё 
образование в высшем учебном заведении, а также учащимся вузов, пла-
нирующим выступления на международном уровне. Обучение умениям 
эффективного публичного выступления на иностранном языке целесооб-
разно осуществлять (как показывает изучение соответствующих публика-
ций, обобщение ряда наблюдений, личный опыт преподавания иностран-
ного языка и др.) на старшей ступени обучения, так как к данному, про-
двинутому этапу обучения обучающиеся уже обладают определенным 
объемом знаний, которые необходимы для приобретения указанных уме-
ний. Эти знания не только лежат в основе данных умений, но и призваны 
также оптимизировать процесс усвоения новой, непосредственно связан-
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ной с этими умениями информации социокультурологического и позна-
вательного характера. Актуальность данного элективного курса обуслов-
лена объективной потребностью в овладении комплексом иноязычных 
умений публичного выступления, а также умений грамотного изложения 
исследовательских материалов в форме статьи, тезисов, абстракта. 

Цель – обзор основных способов представления результатов научных 
исследований, доступных старшеклассникам и развитие речевой компе-
тенции современного научного дискурса. Чтобы успешно передать основ-
ные идеи и результаты своей работы, старшеклассников необходимо 
учить тому, как развивать и организовывать свои идеи, последовательно 
их представлять, используя соответствующий вокабуляр и научный стиль 
изложения. 

В процессе работы обучающиеся овладевают основными характери-
стиками коммуникации научного дискурса, знаниями основ взаимодей-
ствия оратора и слушателей, процессом публичной речи, знакомятся с ос-
новными лексическими, синтаксическими и стилистическими особенно-
стями научного дискурса, с основными правилами написания научной 
статьи, написания тезисов, составления абстракта; развивают умения ра-
боты с иноязычной научной литературой, умения подготовки презента-
ции и представления полученных исследовательских результатов, умения 
выражения своего мнения в дискуссии, и умения ориентирования в ком-
муникативной ситуации. 

Курс затрагивает также технические вопросы презентации: язык же-
стов, поза, составление таблиц, графиков, взаимодействие с аудиторией. 
Обучающиеся, пройдя данный элективный курс, смогут не только напи-
сать статью и затем подготовить её презентацию, но и правильно оценить 
слабые и сильные стороны других презентаций и выступлений, статей и 
тезисов. 

Во все времена, умение выступать публично является одним из усло-
вий успешной реализации творческих способностей человека, и сама за-
дача приобщения обучающихся к искусству речи, в данном случае науч-
ного дискурса, преследует цель не только формирования у них общей сло-
весной культуры, но и способствует их гармоничному развитию. 

 

Приложение 
Таблица 1 

Учебно-тематический план элективного курса 
 

№ Тема 

1 Организационное занятие. Ознакомление с перечнем тем для исследова-
ний и видами исследовательских работ. 

2 
Научный стиль. Статьи в журналах, научных трудах, сборниках, научные 
доклады. Выступления на конференциях и семинарах. Course introduc-
tion – why do we need to learn «scientific writing’. Characteristics of English. 

3 Работа с источниками информации на английском языке, составление 
глоссариев. Science Writing today. Writing style.

4 Работа с научной литературой и составление библиографического 
списка. Finding data for your model.

5 Лексика в научном стиле. Работа над лексикой, клише, выражения, соот-
ветствующие научному изложению. Usage of words in scientific writing.
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6 Синтаксические особенности научного стиля. Syntax peculiarities.

7 Придаточные предложения. Союзы и предлоги. Types of clauses. Con-
junctions and prepositions.

8 Употребление времён и временных конструкций. Tenses and tense con-
structions in scientific writing.

9 Субъектно-объектный формат научного стиля. Plain English, sentences 
constructed in a subject-verb-object format.

10 Акронимы и аббревиатура. Acronyms and Abbreviations.
11 Аннотация и ее структура. Annotation and its structures.

12 Модели структурирования вторичных текстов. Выражения для начала, 
середины и завершения аннотации. Models of non-original texts.

13 Реферат и его особенности. Report and its peculiarities.

14 

Основные рекомендации по написанию статьи на английском языке. 
Языковые особенности написания статьи на английском языке. A model 
for writing articles. Structure of a scientific article. Headings, subheadings. 
The skeleton of the paper. Three principles for a good structure.

15 
План написания статьи. Написание заголовка статьи. The face of your pa-
per. Purpose and qualities of titles. Titles – characteristics for effective titles. 
Forming a plan. Plan for writing a paper (planning a draft paper).

16 
Статья. Распределение материала статьи по параграфам. Главное предло-
жение абзаца и его место в нем. Связующие слова и выражения. Ввод-
ные слова. Article. Paragraphs, discourse markets.

17 Практика употребления связующих слов и вводных слов. Discourse 
markets. 

18 Роль объяснения и описания. Unnecessary and necessary explanation or de-
scription. 

19 Акценты в статье. Attention getters in the article. (Subheadings, repetitions, 
visuals ( diagrams, tables, charts and photos)). 

20 Ссылки на работы других авторов. References.

21 Логика и последовательность выражения идей.Organizing the sequence of 
your ideas. 

22 Написание первого и окончательного варианта Writing of the draft. (The 
first and final draft.)

23 Искусство подготовки слайдов. The art of preparing slides (use of colour, 
font styles, size of print). Presentation tools.

24 Основы ораторского искусства. The art of using voice. Using your voice ef-
fectively (stressing words, making pauses).

25 Выделение важных моментов. Emphasizing important points.

26 Завершающий этап исследований – оформление научно-исследователь-
ской работы. Final period of writing a research paper.

27 
Подготовка к публикации тезисов доклада. Типы тезисов. Структура и 
план тезисов. Abstracts. Four parts of an abstract. A well-structured abstract 
(Introduction, methods, data analysis, interpretation the results).

28 Подготовка презентации. Arranging a presentation.

29 Правила презентации. The rules of presentation. The art of body language 
and presenting smoothly (eye contact, keeping an open body, using a laser).
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30 Научно-практическая конференция. Подготовка, структура, участники. 
Scientific conference.

31 
Привлечение и удержание внимания аудитории. Контроль волнения. 
Dealing with nervousness. Getting the audience attention. Keeping the reader 
motivated (Meet the Goals of your reader to motivate them).

32 Модератор, его роль в проведении конференции. Moderator, his work in 
the conference.

33 

Участие в дискуссии после презентации. Time for questions and com-
ments. Handling the question and answer session. Dealing with questions 
(asking for clarification, avoiding giving an answer, admitting you don’t know 
the answer). Dealing with interruptions. 

34 Подготовка к участию в ролевой игре «научно-практическая конферен-
ция». Role play Scientific conference.

35 Работа над презентацией, составление хэндаута. Organizational details 
(talking about timing, handouts, questions) 

36 Научно-практическая конференции. Ролевая игра. Scientific conference.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В ПРЕПОДАВАНИИ МАТЕМАТИКИ 

Аннотация: в статье рассматриваются основные инновационные 
технологии, которые можно использовать при обучении математике в 
вузе, их функции в образовательном процессе и преимущества. 

Ключевые слова: инновационные образовательные технологии, ин-
формационно-коммуникационные технологии, технология уровневой 
дифференциации, проблемно-поисковый метод обучения, исследователь-
ский метод, метод проектов, традиционные формы, методы обучения. 

Инновационные образовательные технологии включают в себя: 
− передачу содержания обучающимся, направленную не столько на 

освоение предметных знаний, сколько на развитие компетенций, необхо-
димых будущему выпускнику для профессиональной деятельности; 
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− применение современных методов обучения – активных методов 
формирования компетенций, основанных на взаимодействии обучаю-
щихся и их вовлечением в учебный процесс, а не только на пассивном 
восприятии материала; 

− вовлечение в процесс обучения современной инфраструктуры, кото-
рая включает в себя информационную, технологическую, организацион-
ную и коммуникационную составляющие, позволяющие использовать не 
только обычную, но и дистанционную форму обучения. 

В настоящее время в образовании применяют самые различные педа-
гогические инновации. Выделим наиболее характерные инновационные 
технологии, применяемые при обучении математике. 

Использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) 
на занятиях по математике позволяет сделать процесс обучения более ин-
тересным и увлекательным за счет мультимедийных возможностей, поз-
воляет эффективно решать проблему наглядности, расширить возможно-
сти визуализации учебного материала, делая его более наглядным и до-
ступным. Студенты проявляют больший интерес к лекции, когда при объ-
яснении нового материала применяются презентации. С помощью языков 
программирования можно разработать контролирующие программы по 
проверке знаний студентов по различным темам, например, на знание 
формул дифференцирования функций, таблицы производных, таблицы 
интегралов, формул для вычисления площадей, объемов геометрических 
фигур и т. д. Для качественной подготовки студентов к интернет-экза-
мену используются интернет-тренажеры. 

Преимущества применения презентаций, обучающих и контролирую-
щих программ – это экономия времени, демонстрация аккуратно и каче-
ственно выполненных рисунков, чертежей, схем, четких образцов реше-
ния задач. 

Технология уровневой дифференциации способствует более прочному 
и глубокому усвоению знаний, развитию индивидуальных способностей, 
самостоятельного творческого мышления. Разноуровневые задания об-
легчают организацию занятия в аудитории, создают условия для продви-
жения студентов в учебе в соответствии с их возможностями. Сильные 
студенты утверждаются в своих силах, слабые получают возможность 
тоже себя показать, тем самым повышается мотивация. 

Проблемно-поисковый метод обучения основан на создании проблем-
ных ситуаций и активной познавательной деятельности, позволяет наце-
лить студентов на поиск решения сложных задач. Проблемную ситуацию 
на занятии можно создать с помощью активизирующих действий, вопро-
сов, подчеркивающих новизну и важность объекта познания. Проблемные 
ситуации можно использовать при объяснении, закреплении нового мате-
риала, а также при осуществлении контроля знаний. Например, этот ме-
тод может быть использован при изучении темы «Применение производ-
ной для исследования и построения графика функции». 

Исследовательский метод дает возможность студентам самостоя-
тельно получать новые знания, глубоко вникать в изучаемую проблему и 
находить пути ее решения, что важно для формирования мировоззрения 
студента и его дальнейшего развития. 

Применение метода проектов способствует формированию у студен-
тов определенного объема математических знаний, их систематизации, а 
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также умения применять эти знания в различных ситуациях, требующих 
для своего решения различных подходов и размышлений. В основе про-
ектной деятельности лежит развитие познавательных навыков студентов, 
умений самостоятельно конструировать свои знания и ориентироваться в 
информационном пространстве, а также профессиональной компетентно-
сти. 

Считаю, что в настоящее время наиболее эффективным при обучении 
математике является сочетание традиционных форм и методов обучения 
и инновационных технологий. Они дополняют друг друга, позволяют 
максимально реализовать способности студентов, значительно повышают 
эффективность работы преподавателя. 

 

Кузнецова Анастасия Андреевна 
студентка 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный 
экономический университет (РИНХ)» 
г. Ростов-на-Дону, Ростовская область 
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В настоящее время одним из главных направлений развития общего 
образования является актуализация ценности инклюзивного образования 
детей с ограниченными возможностями здоровья, которое сегодня с пол-
ным правом может считаться одним из приоритетов государственной об-
разовательной политики в России [1]. 

«Инклюзивное образование понимает под собой создание условий для 
совместного обучения людей с ограниченными возможностями и их здо-
ровых сверстников» [3]. 

В отечественной литературе активно обсуждается данная проблема, по 
мнению ряда авторов плюсы инклюзивного образования очевидны: «но-
вый социальный подход к инвалидности; приветствует разнообразие; рас-
сматривает различие между людьми как ресурс, не как проблему; лич-
ностное развитие и социальные навыки; развитие самостоятельности и са-
моопределения развивает равные права и возможности вместо дискрими-
нации» [2]. 

Основным достоинством инклюзивных школ является то, что при со-
ответствующем поощрении помощи дети с ОВЗ могут быть успешными. 
При этом выделяют и минусы инклюзивного образования: «отсутствие 
гибких образовательных стандартов; несоответствие учебных планов и 
содержания обучения массовой школы особым образовательным потреб-
ностям ребенка; отсутствие специальной подготовки педагогического 
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коллектива образовательного учреждения общего типа, незнание основ 
коррекционной педагогики и специальной психологии; отсутствие у пе-
дагогов массовых школ представлений об особенностях психофизиче-
ского развития детей с ОВЗ, методиках и технологии организации обра-
зовательного и коррекционного процесса для таких детей; недостаточное 
материально-техническое оснащение общеобразовательного учреждения 
под нужды детей с ОВЗ (отсутствие пандусов, лифтов, специального 
учебного, реабилитационного, медицинского оборудования, специально 
оборудованных учебных мест и т. д.); отсутствие в штатном расписании 
образовательных учреждений общего типа дополнительных ставок педа-
гогических (сурдопедагоги, логопеды, педагоги-психологи, тифлопеда-
гоги) и медицинских работников» [4]. 

Критика идеи инклюзивного образования сводится к тому, что инклю-
зия в средней и высшей школе требует значительной трансформации 
окружающей среды и учебного процесса, а также к тому, что российская 
(а ранее советская) коррекционная педагогика имеет значительные дости-
жения. Основные принципы инклюзивного образования: 

− по отношению к ребенку с ОВЗ – обучающемуся общеобразователь-
ного учреждения: баланс академических знаний и социальных навыков, 
приобретенных в процессе обучения – адекватный его индивидуально-ти-
пологическим особенностям и соответствующий потребностям ребенка и 
его семьи; 

− по отношению к соученикам ребенка с ОВЗ – обучающимся инклю-
зивного класса: единство ориентиров – на высокое качество освоения об-
щеобразовательной программы (академических знаний), конструктивную 
социальную активность и сотрудничество; 

− по отношению к педагогу – учителю инклюзивного класса: принятие 
и учет различий, индивидуального своеобразия обучающихся; 

− по отношению к общеобразовательному учреждению, реализующему 
инклюзивное образование детей с ОВЗ: адаптивность образовательного про-
цесса, образовательной среды, учебно-методического комплекса; вариатив-
ность подходов, методов и форм социальной адаптации и реабилитации; 

− по отношению к системе образования города в целом: оптимизация ре-
сурсов городской системы образования (материально-технических, норма-
тивно-методических, финансово-экономических, организационных) по со-
зданию базовых общеобразовательных учреждений для реализации инклю-
зивного образования детей с ОВЗ вблизи места жительства; поддержка инно-
ваций в инклюзивном образовании; повышение психолого-педагогической 
культуры педагогического сообщества и общественности. 

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что перед обществом 
стоит острый и актуальный вопрос о необходимости внедрения инклю-
зивного образования. Это обуславливается тем, что в современных обра-
зовательных учреждениях увеличивается количество детей, имеющих 
особые образовательные потребности. 
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Аннотация: в статье рассматриваются актуальные вопросы ис-

пользования 3D-моделирования и технологии дополненной реальности 
при изучении стереометрии. В настоящее время каждый человек стал-
кивается с трехмерной графикой, порой даже не замечая ее. Трехмерная 
графика применяется не только в рекламе и в киноиндустрии, в дизайне, 
в производстве компьютерных игр, но и в образовательном процессе. При 
изучении такого раздела математики, как стереометрия, присутствует 
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Пространственное мышление – это вид умственной деятельности, 
обеспечивающей создание пространственных образов и оперирование 
ими в процессе решения практических и теоретических задач в образова-
тельном процессе. 

Пространственное мышление подразумевает постоянное перекодиро-
вание образов. Переход от пространственных образов реальных объектов 
к их условно-графическим изображениям, то есть от трехмерных изобра-
жений к двухмерным и обратно. 

Одно из самых популярных направлений использования информаци-
онно-коммуникационных, мультимедийных технологий это работа с 3D-
графикой. Ей занимаются не только профессионалы, но и начинающие 
пользователи. Ни одна современная мультимедийная программа не обхо-
дится без компьютерной графики. 

Чтобы повысить мотивацию при изучении стереометрии необходимо 
определить ее взаимосвязь с информатикой. Научить решать задачи не 
только на бумаге, но и с помощью компьютера. 
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Пространственное мышление способствует учащемуся активно вклю-
читься в учебно-познавательный процесс и максимально проявить себя. 
Занятия могут проводиться на высоком уровне сложности и включать в 
себя вопросы доступные и интересные всем. 

Информационные технологии, используемые на уроках математики, 
должны быть ориентированными на деятельность, так как это способ-
ствует процессу самоопределения учащихся и помогает им адекватно оце-
нить себя, не занизив уровень самооценки. 

Основой проведения занятий могут служить проектно-исследователь-
ская деятельность, которая позволяет проводить разно-уровневое обуче-
ние в процессе самостоятельного построения нового знания. 

3D-моделирование и технология дополненной реальности способ-
ствует: 

− развитию познавательной активности учащихся; 
− творческого, операционного и пространственного мышления; 
− повышению интереса к стереометрии. 
При изучении стереометрии, чтобы построить геометрическую проек-

цию трёхмерной модели на плоскость необходимо научиться создавать 
трехмерную модель (3D моделирование). 

Использование компьютерных программ 3D-моделирования и техно-
логии дополненной реальности помогает учащимся увидеть конечный ва-
риант сложной, объемной абстрактной фигуры, которую затруднительно 
мысленно представить. 

В процессе преподавания стереометрии целью педагога является: 
− заинтересовать учащихся; 
− показать возможности современных программных средств обра-

ботки графических изображений; 
− познакомить с принципами работы 3D-графического редактора [1]; 
− показать возможности использования технологии дополненной ре-

альности при решении задач. 
Поэтому при изучении стереометрии необходимо выделить следую-

щие задачи: 
− научить создавать в программе для 3D-моделирования трехмерные 

модели в соответствии с условиями решаемой задачи [1]; 
− научить строить геометрические проекции трёхмерной модели и ее 

сечения на плоскость; 
− научить создавать дополненную реальность при решении задач. 
Положительный опыт использования 3D-моделирования и технологии 
дополненной реальности был в проведении мастер-класса на уроке 

стереометрии в 11 классе. Учащимся показали важность применения 3D-
моделирования и дополненной реальности в развитие пространственного 
мышления. Было решено три задачи по теме «Параллелепипед» из ЕГЭ. 

Этапы проведения мастер-класса были следующие: 
− визуализация геометрических объектов решаемых задач через до-

полненную реальность (ученикам было роздано приложение, которое они 
установили на свои гаджеты, а затем запускали приложение и рассматри-
вали трехмерные модели); 

− решение задачи аналитическим методом (ученики решали задачи, 
используя все свои знания по стереометрии, на бумаге); 
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− проверка решения задач аналитическим методом с помощью 3D-мо-
делей построенных в программе; 

− анализ полученных результатов решения. 
Подводя итог, можно сказать, что внедрение 3D-моделирования и тех-

нологии дополненной реальности в процесс обучения способствует изме-
нению целей и содержания обучения. Появляются новые методы и орга-
низационные формы. 

Внедрение 3D-моделирования и технологии дополненной реальности 
способствует эффективному обучению решения задач по стереометрии и 
это играет немаловажную роль в развитие пространственного мышления. 
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Необходимость трансформации существующей системы образования 
является актуальной проблемой в наше время. 

Основные задачи программы развития образования являются: 
1) создание структурных и технологических инноваций в образова-

нии; 
2) развитие современных механизмов общего и дополнительного об-

разования; 
3) модернизация образовательных программ в системах дошкольного, 

общего и дополнительного образования [1]. 
Список подобных документов, в которых говорится о необходимости 

качественного внедрения ИКТ в образовательный процесс, обширен. Как 
они реализуются на практике? 

Нужно отметить, что существующие электронные пособия представ-
ляют собой оцифрованные бумажные версии материалов с минимальным 
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интерактивом. Эффективная организация учебного процесса с использо-
ванием ИКТ подразумевает овладения ими новыми компетенциями и их 
активное использование в совокупности с современными формами и ме-
тодами обучения. В настоящее время не все учителя четко понимают, как 
организовать урок с максимальной пользой. Учителям нужно постоянно 
быть «в тренде», быть на шаг впереди, постоянно удивлять. 

Как привлечь внимание детей? Эффективным решением этой про-
блемы является применение технологии дополненной реальности. 

Дополненная реальность («augmented reality», сокр. AR) – это техно-
логия интерактивной визуализации, которая дополняет изображение ре-
ального мира виртуальными элементами. 

Чтобы увидеть дополненную реальность, необходимы веб-камера ком-
пьютера или камера мобильного устройства (смартфон, планшет, AR-
очки), а также специальное приложение, накладывающее цифровую ин-
формацию (трехмерные модели, видео, аудио, тексты) на изображение ре-
ального мира, получаемое с камеры, и выводящее результат на экран. 

Используя технологию дополненной реальности можно «оживить» 
практически любые учебные материалы – иллюстрации в книгах, схемы, 
карты, рисунки в альбомах и т. п., создавать удивительные образователь-
ные проекты, объясняющие явления, демонстрацию которых по разным 
причинам нельзя организовать на занятии (из-за отсутствия оборудова-
ния, невозможности показать в реальной жизни, опасности для здоровья 
и др.). Согласитесь, не так просто самостоятельно провести химическую 
реакцию соединения водорода и кислорода, или за секунду изменить аг-
регатное состояние воды и наблюдать за ее превращениями из жидкости 
в твердое тело и газ. 

Дополненная реальность помогает моделировать законы физики, изу-
чать сложные трехмерные формы, рассматривать строение живых орга-
низмов. Список сфер применения огромен. В любой науке существует 
множество проблемных тем, которые было бы крайне полезно визуализи-
ровать. 

Какими средствами это можно сделать? 
Существует много способов создавать дополненную реальность. Все 

они серьезно отличаются своему функционалу. Некоторые приложения 
работают по принципу QR-кода. Это может быть полезно для создания 
несложных проектов. Что же касается создания действительно интерес-
ных и полезных проектов, то нужен инструментарий дополненной реаль-
ности. 

Технология позволяет быть самостоятельными в выборе сценария и 
контента. Пользователь может оживить любое изображение. Так, напри-
мер, дети могут провести опыт взаимодействия натрия и воды своими ру-
ками, и все обойдется без жертв. 

Необходимое оборудование; стационарный компьютер и камера или 
ноутбук. В любой образовательной организации есть эти устройства. 

Инструментарий дополненной реальности позволяет ученику созда-
вать проекцию полученных теоретических знаний на компьютере. Ученик 
более глубоко понимает изучаемую тему и её практическое применение. 
В процессе выполнения таких работ, детям не составляет сложности вы-
явить зависимости между явлениями. Они могут провести свои исследо-
вания и выявить зависимость одних инструментов от других, а так же уже 
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самостоятельно повторить выполнение за рамками компьютера в реаль-
ной жизни. 

Дополненная реальность: 
1) развивает ИКТ-компетентность и метапредметные связи; 
2) приобщает ребят к выполнению проектных задач; 
3) развивает творческие способности. 
Учителя, использующие дополненную реальность, повышают интерес 

ребят к изучению новых тем. У них может возникнуть потребность к со-
зданию проектов по этим темам. Например, такие проекты, в которых 
можно подержать планеты на ладони или посадить космический корабль 
на парту. Технология дополненной реальности поможет реализовать лю-
бые идеи. 

Список литературы 
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ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет» 
г. Кемерово, Кемеровская область 

ВНЕДРЕНИЕ БАЗОВЫХ ШАГОВ ФИТНЕСА  
В ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ  
СТУДЕНТОВ НЕФИЗКУЛЬТУРНЫХ ФАКУЛЬТЕТОВ 
Аннотация: в данной статье представлена оценка эффективности 

экспериментальной программы по физическому воспитанию для студен-
тов нефизкультурных факультетов на основании внедрения в процесс 
обучения фитнес шагов. В ходе исследования применялись такие методы, 
как педагогический эксперимент, статистический анализ и обобщение 
научно-методической литературы. 

Ключевые слова: фитнес, базовые фитнес шаги: шаги march, mambo, 
V-step, cross, step-touch, double step-touch, step-tap, chasse, step-lift, step-
kick, step-curl, step-plie, step-lunge, step-knee, knee-up, grape-wine, физиче-
ская культура. 

Все чаще молодежь отрицает устоявшиеся физкультурно-спортивные 
традиции в вузах, стремиться к новым видам двигательной активности, 
которые соответствуют их образу жизни, стилю, особенностям менталь-
ности. Необходимо изменить практику физического воспитания студен-
ческой молодежи через свободный выбор содержания занятий физиче-
ской культурой. В современное время появляются новые различные виды 
физической активности: фитнес-йога, фитбол-аэробика, стретчинг, 
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аквааэробика, степ-аэробика, зумба. Подобные направления являются эф-
фективными системами физических упражнений оздоровительной 
направленности для студентов. 

На базе Кемеровского Государственного университета провели экспе-
римент на студентах третьего курса факультета филологии и журнали-
стики. В обычную программу физической культуры добавили основные 
элементы фитнеса: шаги march, mambo, V-step, cross, step-touch, double 
step-touch, step-tap, chasse, step-lift, step-kick, step-curl, step-plie, step-lunge, 
step-knee, knee-up, grape-wine. Для получения результатов были прове-
дены тестирования по нормативам для основной специальной медицин-
ской группы, в начале и в конце эксперимента. 

Таблица 1 
Результаты тестирования. Сентябрь 2016 г. 

 

Норматив 

Процент 
студентов, 
сдавших  
на высший 

бал.

Процент 
студентов, 
сдавших  
на средний 

бал

Процент  
студентов,  
сдавших  

на низший бал. 

Поднимание туловища 
из положения лежа на 
спине согнув колени (в 
1 минуту, ноги закреп-
лены) 

35% 40% 25% 

Поднимание ног из по-
ложения лежа на спине 
до угла 90 (без вре-
мени) 

28% 45% 27% 

Приседания (в 1 ми-
нуту) 33% 49% 18% 

Сгибание рук в висе 
стоя на разновысоких 
брусьях 

24% 36% 40% 

Прыжки на скакалке 51% 36% 13%
Наклон (стоя на ска-
мейке) 39% 39% 22% 

Поднимание ног до 
угла 90 в висе на гимна-
стической стенке 

36% 31% 3% 

Комплекс упражнений 
(необходимо выпол-
нить без ошибок, в од-
ном темпе и в гимна-
стическом стиле) 

28% 33% 39% 
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Таблица 2 
Результаты тестирования. Декабрь 2016 г. 

 

Норматив 

Процент 
студентов, 
сдавших  
на высший 

бал.

Процент 
студентов, 
сдавших  
на средний 

бал

Процент  
студентов,  
сдавших  

на низший бал. 

Поднимание туловища 
из положения лежа на 
спине согнув колени (в 
1 минуту, ноги закреп-
лены) 

42% 50% 8% 

Поднимание ног из по-
ложения лежа на спине 
до угла 90 (без вре-
мени) 

38% 50% 12% 

Приседания (в 1 ми-
нуту) 43% 53% 4% 

Сгибание рук в висе 
стоя на разновысоких 
брусьях 

30% 41% 29% 

Прыжки на скакалке 60% 35% 5%
Наклон (стоя на ска-
мейке) 50% 37% 13% 

Поднимание ног до 
угла 90 в висе на гим-
настической стенке

43% 33% 24% 

Комплекс упражнений 
(необходимо выпол-
нить без ошибок, в од-
ном темпе и в гимна-
стическом стиле)

39% 49% 12% 

 

В результате проведенного эксперимента, уровень физической подго-
товки студентов вырос по каждому из критериев тестирования в среднем 
на 5–10%, что говорит об эффективности данного метода обучения. В 
2015 году, до проведения данного исследования, процент посещаемости 
занятий физической культуры составлял 65%. В период эксперимента по-
сещаемость постепенно возросла на 20% и составила 85%. 

Можно сделать вывод, что внедрение базовых фитнес шагов положи-
тельно влияет на студентов. Данная методика является эффективной мо-
делью привлечения студентов к физической деятельности, пробуждает 
интерес и вовлеченность студентов в процесс оздоровления и укрепления 
собственного организма. 

Список литературы 
1. Борилкевич В.Е. Об идентификации понятия «фитнес» // Теория и практика физиче-

ской культуры. 
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Овчаренко Эндже Инсафовна 
преподаватель немецкого языка 

ФГКОУ «Ульяновское гвардейское суворовское 
военное училище Минобороны России» 

г. Ульяновск, Ульяновская область 

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССАМИ ПАМЯТИ  
С УЧЁТОМ ГЕНДЕРНОГО ПОДХОДА 

Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема гендерных осо-
бенностей в обучении мальчиков. В работе представлена суть гендерного 
подхода в педагогике, а также описаны приемы работы по усвоению 
учебного материала. 

Ключевые слова: мальчики, девочки, гендер, приемы, гендерный тип, 
проблемный метод, творчество. 

На сегодняшний день, применение гендерных знаний при организации 
образовательного процесса является уже необходимым требованием, за-
крепленным в ряде документов, послуживших методологической основой 
опыта и представленных на слайде. 

Цель гендерного подхода в образовании – деконструкция традицион-
ных культурных ограничений развития потенциала личности в зависимо-
сти от пола, создание условий для максимальной самореализации и рас-
крытия способностей девочек и мальчиков в процессе педагогического 
взаимодействия. 

Гендерный подход в педагогической науке, по мнению Л.В. Штылё-
вой [6], заключается в учёте специфики взаимовлияния на развитие пред-
ставителей мужского и женского полов всех факторов учебно-воспита-
тельного процесса: содержания, методов обучения, организации учебного 
процесса, педагогического общении и т. д. 

Реализация гендерного подхода в рамках школы, согласно И.В. Кости-
ковой [1], – это преодоление тех стереотипов, которые мешают успеш-
ному развитию личности ребёнка, сосредоточение внимания на том, 
чтобы поведение ребенка больше зависело от его личных склонностей, а 
не от необходимости вести себя «как положено». 

С точки зрения О.А. Константиновой [2], гендерный подход в обуче-
нии означает такую организацию учебного процесса, которая предостав-
ляет учащимся возможность самореализоваться с присущими им индиви-
дуальными особенностями и усвоить социальный опыт, обеспечивающий 
их успешную социализацию в обществе и социальную идентификацию по 
признаку пола. 
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С моей точки зрения, гендерный подход может быть рассмотрен в ка-
честве составляющего элемента личностно ориентированного подхода, 
учитывающего индивидуальные особенности учащегося и стремящегося 
к созданию гендерокомфортной среды, направленной на развитие лично-
сти в соответствии с ее природным потенциалом. Если же вести речь о 
памяти, то память – сложный психический процесс, это способность к за-
печатлению, сохранению и последующему воспроизведению того, что мы 
раньше воспринимали, переживали и делали. 

После анализа собственного опыта преподавания и анализа опыта коллег, 
изучения психолого-педагогической литературы, проведения психологиче-
ских исследований суворовцев по данному вопросу, была определена цель 
работы – поиск эффективных приёмов, форм управления процессами памяти 
с учётом гендерного подхода. Задача состояла в создании базы приемов запо-
минания немецких слов; апробации приемов управления процессами памяти; 
создании условий для применения полученных языковых знаний в реальных 
или условных коммуникативных ситуациях общения. 

Обучение иностранному языку – сложный и многогранный процесс. На 
уроках немецкого языка у многих детей возникают трудности при первичном 
восприятии, последующем запоминании и воспроизведении слов и текстов. 

При вводе активной лексики по теме авторы учебников зачастую не 
учитывают проблему запоминания лексики, фраз, грамматики. При изу-
чении нового материала иногда дается более 20 новых лексических еди-
ниц, которые ученик не может усвоить. Проблема запоминания заставила 
меня искать выход из создавшегося положения. 

Основа различий познавательных процессов мальчиков и девочек ле-
жит на уровне межполушарных взаимодействий головного мозга. Это в 
свою очередь влияет на качество, стиль учебы и эмоционально-волевую 
сферу личности. 

Существует три основных гендерных типа: левополушарный, право-
полушарный и равнополушарный. 

В целом, для правого полушария головного мозга характерно осу-
ществление анализа пространственных признаков, организация образного 
мышления. Левое же полушарие контролирует речь, анализ времени, ло-
гическое мышление. 

Речь идёт о левополушарных девочках и правополушарных мальчиках. 
Мальчики: 
− эффективно воспринимают информацию о действиях (все глаголь-

ные формы); 
− хорошо усваивают сложные в логическом плане сюжеты рассказов, 

все воспринимают аналитически; 
− мало реагируют на интонацию речи и модуляцию голоса, то есть на 

эмоциональную его окраску; 
− адекватно реагирует на положительные и отрицательные оценки их 

деятельности; 
− высокая активность умственной работы в условиях дефицита вре-

мени; 
− высокая отзывчивость на первый информативный призыв, при по-

вторении активность ответов резко снижается; 
− быстро и легко решают новые задачи, хуже – стереотипные. 
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Обучая мальчиков, особенно правополушарных, необходимо исполь-
зовать проблемный, эвристический и исследовательский методы; творче-
скую деятельность. 

Учащиеся данного гендерного типа предпочитают использование доста-
точного количества наглядности, отличающейся структурированностью и 
логичностью. Целесообразным является применение рисунков, таблиц, схем, 
графиков, символов, соответствующих образному мышлению. 

Из всего многообразия приёмов для меня близок метод ассоциограмм. 
Почему? Ассоциограммы хорошо «работают» при проверке первичного 
усвоения, на этапе актуализации знаний, в ходе самостоятельной работе 
с учебником, в ходе работы над проектом. 

В качестве конечной цели обучения рассматривается использование 
иностранного языка в реальной ситуации общения. Для достижения этой 
цели мы говорим об обучении говорению: монологической и диалогиче-
ской речи, чтению, аудированию и письму. 

Мне хочется остановиться на обучении монологической речи. Учащи-
еся обучаются различным видам монологической речи, например, состав-
лению характеристик персонажей, отзыву о прочитанных книгах, докла-
дам о жизни и творчестве писателей и поэтов, высказыванию собствен-
ного мнения по предложенной теме или проблеме. 

Поэтапная работа над устной темой с помощью ассоциограмм при обучении 
монологической речи помогает сильным учащимся свободно высказываться по 
теме, а слабым учащимся является вербальной опорой для высказывания, так как 
им сложнее установить и запомнить ассоциативные связи слов. Таким образом, 
осуществляется индивидуальный подход в обучении иноязычной речи. 

Возьмем для примера тему «Мой распорядок дня», 6 класс 
После изученного грамматического и лексического материала начина-

ется работа над устной речью, а именно монологической речью с опорой 
на уже составленную ассоциограмму. 

1. Я представляю ассоциограмму. 
2. Затем идёт беседа по теме в режиме учитель – ученик при помощи 

вербальной опоры. 
3. Закончив этот этап, предлагаю по цепочке составить предложения 

по ключевым словам ассоциограммы. 
4. Теперь прошу одного – двух сильных учащихся высказаться по теме 

пока ещё при помощи ассоциограммы. 
Таким образом, в течение урока тема звучит 4 раза. Домашнее задание: 

подготовить монологическое высказывание по теме «Мой распорядок 
дня». При этом указываю, что если учащийся претендует на оценку «5», 
то он при ответе не использует ассоциограмму, на «4» – пользуется ею 1–
2 раза, на «3» может пользоваться постоянно. Следующий урок начина-
ется с активизации лексики по данной теме, всегда есть «эксперт», гото-
вый ответить на любые вопросы по данной тематике. Идёт отработка 
навыков уже диалогической речи. 

Решились три практические задачи урока: активизировалась лексика, 
отрабатывались навыки диалогической речи, учащиеся смогли восстано-
вить в памяти ассоциативные связи по данной теме, то есть повторить ма-
териал. Можно переходить к контролю. 

Опыт работы показывает, что метод составления ассоциограмм значи-
тельно облегчает процесс запоминания, сохранения и воспроизведения. 
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Суворовцы составляют на уроке ассоциограммы, исходя из материала, 
имеющегося в учебнике, что облегчает им в последующем построение мо-
нологического высказывания по теме. 

Ассоциограммы, составленные самими учащимися, дают прекрасную 
возможность систематизации лексики, грамматики, причем процесс ее 
усвоения ускоряется, поскольку поиск нужной информации в определен-
ной системе создает прочные связи в мозгу, превращает ученика в актив-
ного создателя собственного знания. 

Анализ результатов позволяет говорить о том, что гендерное обучение 
суворовцев дает возможность достигать более высокого уровня их разви-
тия, позволяет формировать у них положительную познавательную моти-
вацию, способствует формированию универсальных учебных навыков на 
личностном, предметном и метапредметном уровнях. 
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Увлечённый новыми технологи-
ями, мудрый учитель использует 
только те её открытия, которые 
помогут раскрыть, развить и реали-
зовать способности ребёнка. 

Стремительное распространение информационных и коммуникацион-
ных технологий является определяющим фактором развития мирового со-
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общества XXI веке. Одним из наиболее перспективных вариантов реше-
ния задач, направленных на подготовку учащихся к полноценной жизни в 
информационном обществе является формирование единого информаци-
онно-образовательного пространства школы. В данной статье хочу поде-
литься опытом поэтапного осуществления информатизации образова-
тельного пространства в МБОУ «ООШ №4 г. Харабали». 

Создание единого информационного пространства нашей школы яв-
ляется ключевым аспектом Программы развития на период с 2013 по 
20120 год и предполагает несколько этапов: некоторые из них уже прой-
дены, а остальные необходимо решить. 

В соответствии с программой развития в школе в основном завершен 
первый этап информатизации. Результатом реализации этого этапа стало 
оснащение кабинета информатики новыми компьютерами и необходимой 
оргтехникой,10-ти учебных кабинетов интерактивными досками,  
10-ти кабинетов мультимедийными проекторами. В 2013–14 учебном 
году начал работать специализированный кабинет, с лингафонным обору-
дованием, включающим в себя комплекс звукотехнической, проекцион-
ной аппаратуры, позволяющей аудиовизуальным методом создавать оп-
тимальные условия для самостоятельной работы учащихся. 

90% учителей прошли курсы повышения в области компьютерных 
технологий, и из них 72% активно используют ИТК на уроках и во вне-
урочной деятельности; учащиеся – активные участники Интернет-мара-
фонов, дистанционных олимпиад, IT-конкурсов. 

Успешно реализуется 2 этап информатизации: созданная локальная сеть 
с выделенным сервером объединяет 42 из 50 компьютеров в учебных и ад-
министративных кабинетах школы. Это позволяет ученикам и учителям ра-
ботать в информационном пространстве школы и иметь доступ в Интернет 
из любого учебного кабинета. Выход в Интернет и работу в локальной сети 
обеспечивает беспроводной доступ (класса Wi-Fi). В школе используется 
лицензионное программное обеспечение. Постоянно обновляется и инфор-
мативно расширяется школьный сайт (http://30school4.ru/.ru). 

На втором этапе информатизация уже не ограничивается стенами 
школы, а устанавливаются контакты с различными образовательными 
учреждениями. На протяжении нескольких лет ведется работа с одарен-
ными детьми по обучению учащихся в заочной «Школе космонавтики». 

Начат третий этап информатизации школы. Используются дистанци-
онные формы организации образовательной деятельности учителей и уча-
щихся: ребята принимают активное участие в Интернет-проектах. Многие 
учителя являются членами различных педагогических сообществ, ви-
деоконферений, а также активными участниками вебинаров. 

Для дальнейшего формирования единого информационного простран-
ства школы необходимо выполнить целый ряд условий. Среди них мы вы-
деляем такие, как: формирование электронного банка первичной инфор-
мации об учащихся; создание школьного телевидения, которое позволит 
добиться высокой результативности в области воспитания и обучения че-
рез трансляцию программ дополнительного образования; создание «ин-
формационного фойе». 

Мы считаем, что создание новых информационных зон в школе, поз-
волит нам приблизиться в модели современной школы, школы высокой 
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информационной культуры; достигнуть гибкости учебного и воспита-
тельного процессов, повысить конкурентоспособность и привлекатель-
ность получения образования в нашей школе в целом. 

В заключении хочется пожелать учителям и школьникам как можно 
активнее и с творчеством включиться в нашу общую работу – создание 
Единого Информационного Пространства, за которым будущее учебного 
процесса! 
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Аннотация: в статье проведен анализ литературы по проблеме фак-
торов риска. Проанализированы программно-технические средства, ко-
торые используются для организации дистанционного обучения. Прове-
дена оценка безопасности дистанционных технологий у детей-инвалидов 
5–9 классов с помощью опроса обучающихся. 
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Актуальной проблемой современного образования является создание 
безопасных условий, способствующих полноценному развитию ребенка. 
Наиболее подвержены воздействию неблагоприятных факторов дети про-
блемных групп, в том числе – дети – инвалиды. На основе современных ин-
формационных и телекоммуникационных технологий в их образовании ис-
пользуют дистанционные технологии, ориентированные на применении 
различных форм, способов, времени обучения. При этом, источником элек-
тромагнитного излучения являются системы связи, телевидения, компью-
терные устройства, которые могут оказывать как непосредственное, так и 
отсроченное влияние на психофизическое состояние подростков [1–4]. 

Цель: оценить безопасность использования дистанционных техноло-
гий у школьников, обучающихся в центре образования детей – инвалидов. 

Волгоградский центр образования детей – инвалидов (ВЦОДИ) был 
создан в 2010 году в рамках реализации национального проекта «Образо-
вание», мероприятий «Развитие дистанционного образования детей-инва-
лидов». За последние пять лет число обучающихся достоверно не измени-
лось (p > 0,05). Среди них большинство – ученики 5 – 9 классов (p < 0,05), 
из малообеспеченных и неполных семей (p < 0,05). Для организации об-
разовательного процесса по месту жительства ребёнка устанавливают 
комплект адаптированных технических средств. Базовый набор включает 
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компьютер, монитор, клавиатуру, мышку, веб-камеру, микрофон, принтер, 
сканер, колонки, фотоаппарат, цифровой микроскоп, графический план-
шет, программное обеспечение. В процессе обучения используют аудио-
визуальные средства, адаптированные устройства. Слабовидящие дети – 
специальную клавиатуру с большими кнопками и разделяющей клавиши 
накладкой; незрячие – брайлевский портативный дисплей, принтер с ре-
льефно-точечным шрифтом Брайля, программное обеспечение экранного 
доступа с синтезом речи; при тяжелом нарушении функциональных воз-
можностей рук (спастика/гиперкинезы), миопатии – сенсорную клавиа-
туру с минимальным усилием нажатия клавиши, джойстик или роллер и 
набор кнопок к нему (альтернатива мышки), специальную клавиатуру с 
большими кнопками и разделяющей клавиши накладкой. Взаимодействие 
ребенка и педагога осуществляется с помощью диалогового общения в ре-
жиме форума, чата, групповых занятий в режиме виртуального класса, 
«интерактивной доски», консультирования в режиме on-line. Многочис-
ленные устройства создают поле электромагнитных волн малой мощно-
сти с различными частотами. Мы провели опрос детей 5–9 классов, вос-
питанников ВЦДОДИ, о возможном негативном воздействии используе-
мой аппаратуры. Результаты опроса учащихся свидетельствовали об от-
сутствии различий в оценке негативного влияния на здоровье изученного 
фактора. Все опрошенные (100%) положительно относились к обучению 
с использованием дистанционных технологий. 100% школьников считали, 
что компьютер не вредит здоровью. Все дети (100%) не отмечали голово-
кружения, тошноты, раздражительности, нарушение сна и других жалоб 
на здоровье после проведения занятий с использованием дистанционных 
технологий. 

Таким образом, основной контингент центра образования детей-инва-
лидов – ученики 5–9 классов, из малообеспеченных и неполных семей. В 
их обучении целесообразно использовать дистанционные технологии, так 
как опрос школьников не выявил изменения самочувствия и появления 
жалоб на здоровье. Поскольку влияние электромагнитного излучения ма-
лой интенсивности проявляется в течение длительного времени, необхо-
димо продолжить исследование. 
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Аннотация: работа посвящена актуальной в настоящее время про-
блеме – профилактике отклоняющегося поведения у младших школьни-
ков. Материалы статьи содержат описание различных отклонений в по-
ведении у младших школьников. Авторы приводят результаты экспери-
ментального исследования по выявлению признаков отклонений в поведе-
нии у младших школьников. На формирующем этапе эксперимента обос-
новывается эффективность проведенной работы по профилактике от-
клоняющегося поведения у младших школьников, осуществляемой во вне-
урочной деятельности посредством организации тренинговых занятий. 
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тика, средства профилактики, тренинг, младшие школьники, внеурочная 
деятельность. 

В настоящее время в системе образования ученые психологи и педа-
гоги обнаружили ряд проблем, одной из которой является появление в 
начальной школе детей, которые имеют нарушения в поведении. У млад-
ших школьников встречается повышенная потребность в движении, наме-
ренное и осознанное нарушение принятых норм и правил поведения, нега-
тивизм, строптивость, упрямство, а также все виды агрессии и мн. др. По-
добные признаки в поведении детей относят к следующим видам откло-
няющегося поведения: гиперактивное, демонстративное, протестное, 
агрессивное, инфантильное, конформное поведение. 

Анализ научной литературы показал, что к настоящему времени в 
накоплен значительный объем знаний по проблеме отклоняющегося или 
девиантного поведения личности. Так, вопросами отклоняющегося пове-
дения занимались ученые разных наук (например, В.С. Афанасьев, 
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А.Г. Здравомыслов, И.В. Маточкин, Я.И. Гилинский, В.Н. Кудрявцев, 
Р.В. Овчарова, М.А. Галагузова, Ю.А. Клейберг, Е.В. Змановская и др.). 

В большинстве исследований [1; 3; 4; 6] отклоняющееся поведение 
рассматривается как поведение личности, которое не соответствует при-
нятым нормам и правилам. Обычно личность в обыденных жизненных си-
туациях действует соответственно социальным нормам, в отличие от лич-
ности, имеющей аномальные привычки. 

Интерес исследователей к вопросам нарушенного поведения, на наш 
взгляд, обусловлен остротой проблемы организации практической работы 
по воспитанию детей и подростков с отклоняющимся поведением. Как 
указывает Л.И. Бочанцева [1], спектр причин неблагополучного поведе-
ния детей весьма широк. Наиболее главной причиной является возникно-
вение кризисных явлений в семье как важнейшего института социализа-
ции ребенка [2]. 

Несмотря на изученность данной проблемы, проблема отклоняющегося 
поведения младших школьников и способы его профилактики во внеурочной 
деятельности начальной школе требует дальнейшего и тщательного изуче-
ния, так как в современных психолого-педагогических исследованиях отсут-
ствуют готовые профилактические программы по предупреждению появле-
ния признаков отклоняющегося поведения у младших школьников. В связи с 
этим, остро встает проблема профилактических мер, решение которой позво-
лит предупредить возникновение каких-либо отклонений в поведении у 
младших школьников. Этим обусловлена необходимость изучения влияния 
психопрофилактики отклоняющегося поведения младших школьников во 
внеурочной деятельности начальной школе. 

Анализ научных психолого-педагогических исследований и состояния 
проблемы выявил ряд противоречий между: 

− степенью изученности проблемы отклоняющегося поведения лично-
сти и необходимостью решения практических вопросов их обучения и 
воспитания; 

− возрастанием числа младших школьников с отклоняющимся поведе-
нием и недостаточной эффективностью принимаемых социально-педаго-
гических и психологических мер по его профилактике и коррекции; 

− необходимостью всестороннего изучения роли профилактики отклоняю-
щегося поведения у младших школьников во внеурочной деятельности началь-
ной школе и недостаточной разработкой, а также и внедрением в практику об-
щеобразовательных школ эффективных профилактических программ. 

В настоящее время в современном российском образовании возникла 
потребность в разработке эффективного комплекса мер психолого-педа-
гогической профилактики отклоняющегося поведения у учащихся обра-
зовательных школ. В связи с этим важным направлением деятельности 
педагогов-психологов стал поиск эффективных форм, методов, средств и 
способов профилактики отклоняющегося поведения у младших школьни-
ков во внеурочной деятельности начальной школе. Необходимость разре-
шения указанных выше противоречий послужило основой при выборе 
темы нашего исследования. 

Стремление найти пути решения указанных противоречий определило 
проблему данного исследования – разработка программы психопрофилак-
тических мероприятий, направленных на предупреждение появления отклоня-
ющегося поведения у младших школьников, реализуемых во внеурочной 
деятельности начальной школе. 
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Цель исследования – выявить, теоретически обосновать и эксперимен-
тально проверить эффективность программы психолого-педагогической 
профилактики отклоняющегося поведения младших школьников во вне-
урочной деятельности в начальной школе. 

Гипотеза исследования заключается в предположении о том, что про-
грамма психолого-педагогической профилактики отклоняющегося поведе-
ния младших школьников, реализуемая во внеурочной деятельности началь-
ной школы, будет более эффективной, если будет содержать комплекс тре-
нинговых занятий с применением игр и упражнений по формированию соци-
альных навыков в поведении, а также обеспечивающих снижение возможно-
сти возникновения деструктивных форм и отклонений в их поведении. 

Прежде чем анализировать феномен отклоняющегося поведения у 
младших школьников, определим, что понимается под «поведением» в 
психологии вообще. Ведь отклоняющееся поведение представляет собой 
некую форму поведения личности. В науке термин «поведение» чаще 
применяется для обозначения «вида и уровня активности человека, 
наряду с такими ее проявлениями, как деятельность, созерцание, позна-
ние, общение» [6]. 

В рамках своего исследования под «поведением» понимаем процесс 
взаимодействия личности со средой, который опосредован индивидуаль-
ными особенностями личности и её внутренней активностью, имеющий 
форму преимущественно внешних действий и поступков. 

Определим, что такое отклоняющиеся или девиантное поведение? Для 
того чтобы ответить на данный вопрос, мы уточним, что в науке эти термины 
чаще всего рассматриваются как синонимы. В словарях и научной литера-
туре по психологии понятие «девиация» означает «отклонение от некоторой 
нормы» [4; 6]. Так, в переводе с латинского языка «deviatio» означает «откло-
нение». Поэтому термин чаще всего используется для обозначения отклоне-
ний в поведении. Далее в своем исследовании мы будем использовать эти два 
термина как взаимозаменяемые друг друга. Тем не менее отдавать свое пред-
почтение мы будем всё же термину «отклоняющееся поведение», так как оно 
является более ясным и привычным для понимания. 

Как отмечают исследователи [1; 3–6], наиболее распространенной 
формой отклоняющегося поведения у учащихся младших классов явля-
ется недисциплинированность. Выявлено, что недисциплинированные 
ученики нередко дезорганизуют весь учебно-воспитательный процесс в 
классе и доставляют немало хлопот учителю. Избыток энергии и неуме-
ние рационально проявлять свою инициативу является главными причи-
нами недисциплинированности в поведении у таких детей. В таких ситу-
ациях лучше всего сформировать у младших школьников интерес к раз-
личным видам деятельности и разумному проявлению активности. Загру-
жая на уроках таких учеников заданиями, позволит им сосредоточенно 
выполнять их и не отвлекаться на посторонние дела. Поэтому важнейшим 
профилактическим средством недисциплинированности является воспи-
тание у младших школьников усидчивости. 

К отклонениям в поведении у младших школьников относится: гипер-
активное поведение, а также демонстративное, протестное, агрессивное 
инфантильное, конформное и симптоматическое поведение. Все это со-
провождается появлением негативных черт личности, таких, как замкну-
тость, скованность, конформность, безынициативность, робость, неуве-
ренность в себе, сверхпослушание или, наоборот, импульсивность, непо-
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седливость, безудержность, агрессивность. Как следствие, эти дети испы-
тывают трудности в принятии и сохранении цели поведения; затрудня-
ются в осуществлении контроля своего поведения, его последствий; не-
способны правильно, оценить результаты своего поведения, внести в него 
необходимые коррективы; неспособны вести себя в соответствии с задан-
ным образом, правилом или, наоборот, при выборе и осуществлении стра-
тегии поведения чрезмерно зависят от взрослого, сверстника – зависимы. 

Изучив психолого-педагогическую литературу, посвященную профи-
лактике отклоняющегося поведения личности, исследователи выделяют 
основные психологические средства, методы работы по профилактике от-
клонений в поведении у младших школьников: 

− сказкотерапия, т.е. анализ сказок, групповое сочинение историй, 
драматизация сказок; 

− арттерапия – это свободное и тематическое рисование, аппликация, 
лепка из глины, конструирование из бумаги и картона; 

− визуализация – это создание зрительных образов и управление ими; 
− психогимнастика – проведение этюдов на выражение различных 

эмоций; телесно-ориентированные техники (психомышечная релаксация, 
танцы); 

− игровые методы (подвижные, сюжетно-ролевые игры, игры-драма-
тизации); 

− моделирование и анализ проблемных ситуаций; 
− этические беседы; 
− диагностические методы; 
− тренинг; 
− консультирование [3]. 
Выявлено, что среди наиболее эффективных психологических 

средств, методов и приемов по организации профилактической работы яв-
ляется психологический тренинг, ролевые игры, групповые дискуссии и 
мозговой штурм. Воспитательно-профилактическая работа по профилак-
тики отклоняющегося поведения может осуществляется в разнообразных 
формах – групповых и индивидуальных. 

С целью проверки гипотетического предположения, высказанного в 
начале нашего исследования, проведено экспериментальное исследова-
ние. Базой исследования явился филиал МАОУ Сорокинская СОШ №1 – 
Готопутовская средняя общеобразовательная школа. В эксперименте при-
няли участие 30 учащихся 3 класса (16 мальчиков и 14 девочек). Возраст-
ной диапазон испытуемых – 9–10 лет. 

Для того чтобы выявить динамику проявлений признаков отклоняю-
щегося поведения у младших школьников нами были разработаны крите-
рии, показатели и их уровни. Признаки отклоняющегося поведения: 
агрессивность, враждебность, цинизм, оппозиционность и демонстратив-
ность поведения, нарушение норм и правил, недисциплинированность, 
нарушение школьного распорядка. Исходя из выделенных признаков от-
клоняющегося поведения у младших школьников, мы определили уровни 
их проявления – высокий, средний и низкий. 

Так, под высоким уровнем отклоняющегося поведения у младших 
школьников мы будем понимать постоянное, систематическое, откровен-
ное, пренебрежительное отношение к нормам общественной морали, 
культурным ценностям. В поведении школьника часто проявляется не-
дисциплинированность, импульсивность, агрессивность, враждебность, 
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вспыльчивость, грубость, несдержанность, а также недостаточный само-
контроль за своим поведением (неумение владеть собой). Совершение им 
неодобряемых со стороны взрослых поступков, частые нарушения школь-
ного распорядка, сквернословие, курение и пр. 

Под средним уровнем отклоняющегося поведения у младших школьни-
ков мы будем понимать эпизодические, т.е. редкие нарушения норм и правил. 
Время от времени ребенок может проявлять агрессивность, враждебность, 
вспыльчивость, грубость, несдержанность, неумение владеть собой. 

Низкий уровень проявления признаков отклоняющегося поведения у 
младших школьников характеризуется активным и устойчивым отноше-
нием к нравственным нормам. Редкие и незначительные невыполнения 
правил, игнорирование просьб и требований взрослых. Для таких детей 
характерно редкое проявление агрессивности, враждебности, вспыльчи-
вости, грубости и несдержанности. 

Для выявления признаков отклоняющегося поведения у младших 
школьников мы подобрали следующий комплекс методик: 

1. С целью выявления оппозиционности и расстройства поведения, а 
также наличия тревожности и демонстративности поведения выбран 
опросник П. Фрика. 

2. Для исследования особенностей поведения, отклоняющегося от 
принятой социальной нормы, эффективным представляется метод экс-
пертных оценок – опросник Т. Ахенбаха. 

3. Диагностика враждебности (по шкале Кука – Медлей), имеющая 
шкалы агрессивности, враждебности, цинизма. 

4. Методика «как поступать» И.Б. Дермановой, предназначенная для 
выявления у детей отношения к нравственным нормам. 

5. Опросник по изучению социализированности личности учащегося 
М.И. Рожкова, позволяющий выявить уровень социальной адаптированно-
сти, активности, автономности и нравственной воспитанности учащихся. 

Результаты констатирующего этапа показали, что у 4 (13,3%) детей был 
выявлен низкий уровень отклоняющегося поведения. Это значит, что их по-
ведение характеризуется активным и устойчивым отношением к нравствен-
ным нормам. Очень редко они могут не соблюсти правило или проигнориро-
вать просьбу и требование взрослого. Для таких детей характерно редкое про-
явление агрессивности, враждебности, вспыльчивости, грубости и несдер-
жанности. Средний уровень отклоняющегося поведения был выявлен у 
15 (50%) младших школьников, для которых характерно эпизодическое, 
т.е. редкое нарушение норм и правил. Такие дети время от времени могут 
проявлять агрессию или вспыльчивость, грубость, несдержанность по отно-
шению к окружающим. С высоким уровнем признаков отклоняющегося по-
ведения было выявлено 11 человек, т.е. 36,7%. У младших школьников этого 
уровня постоянное, систематическое, откровенное, пренебрежительное отно-
шение к нормам общественной морали, культурным ценностям. В их поведе-
нии часто проявляется недисциплинированность, импульсивность, агрессив-
ность, враждебность, вспыльчивость, грубость, несдержанность, а также не-
достаточный самоконтроль за своим поведением (неумение владеть собой). 
Можно говорить, что детей со средним и высоким уровнем отклоняющегося 
поведения можно отнести к «группе риска». Полученные результаты по дан-
ной методике мы представили графически (рисунок 1). 
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Рис. 1. Результаты по исследованию особенностей поведения,  
отклоняющегося от принятой социальной нормы (опросник  

экспертных оценок Т. Ахенбаха) у испытуемых  
на констатирующем этапе эксперимента 

 

Таким образом, анализ полученных на констатирующем эксперименте 
данных подтверждает, что испытуемые имеют в основном средний и вы-
сокий уровни предрасположенности к отклоняющемуся поведению, низ-
кий уровень – незначительное число испытуемых. 

Нами разработана программа тренинговых занятий, содержащая игры 
и упражнения по формированию социальных навыков в поведении, а 
также обеспечивающих снижение возможности возникновения деструк-
тивных форм и отклонений в их поведении. 

Форма организации занятий – групповая (по 15 человек). 
Периодичность проведения занятий – 2–3 раза в неделю по 40 минут. 
Продолжительность курса программы – 1,5–2 месяца. 
Одно тренинговое занятие состоит из нескольких игр и упражнений. В за-

висимости от состояния детей и конкретных условий проведения занятия 
подбираются игры и упражнения. Для успешного проведения занятия пред-
варительно подготавливается материал, который понадобится на занятии. 

С целью профилактики импульсивного, демонстративного, про-
тестного, агрессивного, конформного и других форм отклоняющегося по-
ведения во внеучебной деятельности с младшими школьниками на тре-
нинговых занятиях мы применяли различные игры и упражнения. 

1. Игры с правилами, игры-соревнования, совместные игры со сверст-
никами в работе с импульсивными и недисциплинированными школьни-
ками. 

2. Игры – драматизации, образно-ролевые игры, психотехнические 
раскрепощающие игры, способствующие преодолению конформного по-
ведения. 

3. Коллективные дидактические игры, как инструмент коррекции про-
тестного поведения. 

4. Сюжетно-ролевые игры для коррекции демонстративного поведения. 
5. Психотехнические освобождающие игры и режиссёрские игры в 

коррекции агрессивного поведения. 
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Игры с правилами мы применяли потому, что в них чётко предусмот-
рены требования к поведению детей. На тренинговых занятиях играя в та-
кие игры дети вынуждены подчиниться предъявляемым к ним требова-
ниям (т.е. научиться их не нарушать). 

Применяя в игровом тренинге игры-соревнования, где обозначены 
четкие и понятные правила, позволили нам создать благоприятные усло-
вия для развития у детей навыков самоконтроля за собственным поведе-
нием и одновременно за выполнением правил другими детьми. 

Игры-драматизации, в которых разыгрывается сюжет какого-либо ли-
тературного произведения (например, сказки, басни или стихотворения). 
Такие игры мы использовали на заключительном этапе коррекционно-
профилактической работы с детьми. 

На наш взгляд, особенно с увлечением дети участвовали в раскрепо-
щающих психотехнических играх. Эти игры представляют собой специ-
альные игровые упражнения, в которых содержится явная и скрытая фор-
мула поведения, отношение к себе или к окружающим. 

Во внеучебной деятельности нами были организованы психотехниче-
ские освобождающие игры и режиссёрские игры, которые позволили сни-
зить агрессивное поведение. Эти игры прежде всего направлены на ослаб-
ление внутренней агрессивной напряжённости ребёнка, на осознание 
своих враждебных переживаний, приобретение эмоциональной и пове-
денческой стабильности. 

В процессе участия в занятиях дети младшего школьного возраста 
научились организовывать свое поведение в соответствии с заданными 
целями и собственными намерениями. Для того чтобы убедиться в том, 
что программа психолого-педагогической профилактики отклоняюще-
гося поведения младших школьников во внеурочной деятельности в 
начальной школе была эффективна, нам необходимо провести контроль-
ный этап эксперимента. 

На основании всех шкал мы выявили общий уровень отклоняющегося 
поведения у испытуемых из экспериментальной группы. Так, с высоким 
уровнем отклоняющегося поведения детей не выявлено (0%). На конста-
тирующем этапе их было у 6 (40%). Для поведения этих детей свой-
ственно: постоянное, систематическое, откровенное, пренебрежительное 
отношение к нормам общественной морали, культурным ценностям. В их 
поведении до формирующего этапа эксперимента проявлялась недисци-
плинированность, импульсивность, агрессивность, враждебность, 
вспыльчивость, грубость, несдержанность, а также недостаточный само-
контроль за своим поведением (неумение владеть собой). Средний уро-
вень отклоняющегося поведения, что на констатирующем и на контроль-
ном этапах был выявлен у 7 (46,6%) младших школьников. Для них ха-
рактерно эпизодическое, т.е. редкое нарушение норм и правил. Такие дети 
время от времени могут проявляют агрессию или вспыльчивость, гру-
бость, несдержанность по отношению к окружающим. Низкий уровень на 
контрольном этапе выявлен у 8 детей, что составляет 53,3%. На констати-
рующем – 2 ребенка (13,3%) был этого уровня. Это значит, что их поведе-
ние характеризуется активным и устойчивым отношением к нравствен-
ным нормам. Очень редко они могут не соблюсти правило или проигно-
рировать просьбу и требование взрослого. Для таких детей характерно 
редкое проявление агрессивности, враждебности, вспыльчивости, грубо-
сти и несдержанности. Можно говорить, что детей со средним и высоким 
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уровнем отклоняющегося поведения можно отнести к «группе риска». Ре-
зультаты по данной методике мы представили графически (рисунок 2). 

 

 
Рис. 2. Сравнение уровня отклоняющегося поведения (опросник  
экспертных оценок Т. Ахенбаха) у испытуемых контрольной  

и экспериментальной группы до и после  
формирующего этапа эксперимента 

 

Результаты проверки эффективности применения программы по про-
филактике отклоняющегося поведения у испытуемых экспериментальной 
группы показала достоверные сдвиги в показателях отклоняющегося по-
ведения. Это основание позволяет считать, что программа психолого-пе-
дагогической профилактики отклоняющегося поведения младших школь-
ников, реализуемая во внеурочной деятельности начальной школы, эф-
фективна, т.к. содержит комплекс тренинговых занятий с применением 
игр и упражнений по формированию социальных навыков в поведении, 
обеспечивающих снижение возможности возникновения деструктивных 
форм и отклонений в их поведении. 

Оценка результатов выполненной профилактической работы указы-
вает на положительное влияние использованной программы тренинговых 
занятий по профилактике отклоняющегося поведения у младших школь-
ников во внеурочной деятельности в начальной школе. 

Полученные результаты исследования позволяют считать, что задачи 
исследования, поставленные в начале исследования решены, гипотеза 
подтверждена, цель достигнута. 
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РАЗВИТИЕ ТОЛЕРАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Аннотация: в данной статье авторы говорят о важности формирова-
ния культуры поведения детей дошкольного возраста. В работе также 
представлены составляющие культуры поведения дошкольников, продемон-
стрированы используемые педагогами на занятиях задания, способствую-
щие установлению доверительных контактов детей и правильного общения, 
а также умению выстраивать доброжелательные отношения. 

Ключевые слова: толерантное поведение, культурное поведение, 
культура, общение, воспитание, дети дошкольного возраста. 

Abstract: the authors of this article discuss the importance of preschoolers’ 
positive behavior development. The work presents the components of pre-
schoolers’ positive behavior and tasks used by the teachers in classes. These 
tasks help children to build trusting and appropriate communication and 
friendly relationships as well. 

Keywords: tolerant behavior, positive behavior, culture, communication, 
education, preschoolers. 

Единственная настоящая рукопись – 
это рукопись человеческого общения. 

Антуан де Сент-Экзюпери 
Дошкольный возраст – время усвоения правил поведения, общения. 
Общение – это процесс установления контактов. Именно в общении 

возникает сопереживание, формируются симпатии и антипатии. Благо-
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даря общению мы обретаем друзей, получаем нужную информацию. На 
наш взгляд, без общения практически не возможно формирование полно-
ценной, успешной личности. 

Мы ставим цель – воспитание по-настоящему культурного человека. 
Главная задача: ввести ребенка в сложный мир человеческих отноше-

ний. Это: 
1. Развитие у детей уверенность в себе и своих силах. 
2. Формирование умения откровенно и понятно для других выражать 

свои чувства, желания, взгляды; принимать и уважать позицию другого 
человека, быть терпимым к различиям в предпочтениях, вкусах, потреб-
ностях. 

3. Воспитание открытости для чувств, переживаний, мнений других. 
4. Развитие ценностной ориентации и правильного отношения к обще-

ственно принятым нормам поведения, чувства ответственности. 
5. Формирования умения сформулировать суть проблемы, конфликта, 

возможных путей его разрешения. 
6. Развития понимания взаимозависимости и необходимости людей 

друг для друга. 
Понятие культурного поведения дошкольника можно определить, как 

совокупность полезных устойчивых форм повседневного поведения в 
быту, в общении, в различных видах деятельности. 

Мы постоянно знакомим детей с хорошими манерами, с правилами 
культуры поведения, которые человечество выработало веками, чтобы 
людям легче жилось друг с другом. 

В содержании культуры поведения дошкольников выделяем следую-
щие составные части: 

1. Культурно-гигиенические навыки и привычки – это опрятность и 
чистота лица, тела, рук, прически, одежды, обуви, продиктованная не 
только требованиями гигиены, но и нормами человеческих взаимоотно-
шений. 

2. Культура общения с взрослыми и сверстниками, основанная на ува-
жении и доброжелательности. 

3. Культура деятельности, заключающая в умении ребенка содержать 
в порядке место, где он трудится, занимается, играет, привычка доводить 
начатое дело до конца и бережно относится к предметам, вещам, книгам. 

4. Культура речи предполагает наличие у дошкольников достаточного 
запаса слов, умение говорить лаконично, сохранять спокойный тон, со-
блюдать речевой этикет. 

Каждый педагог вправе сам выбирать методы и приемы в формирова-
нии у детей культуры поведения. Однако хотелось бы напомнить, что 
главным в воспитании детей дошкольного возраста является формирова-
ние у них положительных навыков поведения, которые постепенно 
должны совершенствоваться и перерастать в привычку, т.е. в потребность 
поступать определенным образом 

Мы знаем, что результат будет высок, если вся работа строится на ос-
нове положительно-эмоционального отношения самого ребенка к пра-
вилу или поступку, когда затронуты его чувства. Вот почему важно фор-
мировать у детей разнообразную политику нравственных чувств (сочув-
ствие, сопереживание, сострадание, чувство собственного достоинства, 
самоуверенности, чувство стыда, справедливости, неприязни и т. д.). 
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Нравственному поведению маленьких ребят не научить на словах. Чем 
меньше ребенок, тем труднее ему решить, как надо поступить в каждом 
конкретном случае. Поэтому в мл. группе большое место в обучении де-
тей отводится наглядным методам: дидактическим играм, игровым прие-
мам, созданию нравственных ситуаций. В работе старших дошкольников 
важен такой прием, как доверительные беседы. Это и специализирован-
ные «Уроки доброты», «минуты откровения» и т. д. Здесь представляется 
возможность воздействовать на чувства детей, выделяя в особый раздел 
работу по формированию гуманных чувств – умения сопереживать, доб-
роты честности, справедливости. 

В дошкольном возрасте у детей искренны и непосредственны его ра-
дость, смех, слезы, удивление, сожаление, печаль. Но наша задача – обес-
печить ребенку, что состояние человека может отражаться в мимике, же-
стах и не только объяснить, но и научить его видеть и понимать эти со-
стояния человека. Без умения сопереживать – невозможно нормальное 
нравственное развитие личности. Здесь мы предлагаем систему упражне-
ний, направленных на развитие у ребенка душевной чуткости, вниматель-
ности к окружающим (в форме игры предлагаются задания типа «Чем оза-
бочен этот человек?», «Что ты можешь рассказать об этом?», «Как ты до-
гадался, что мальчик плачет?» 

Особое внимание уделяется подбору художественной литературы. 
Дети хорошо понимают моральную сторону сказок. Пример про Бура-

тино и в беседе выясняем, что Буратино хороший, добрый, справедливый, 
Карабас-Барабас – жадный и злой. Ребенку мучительно трудно осозна-
вать, что он поступает как Карабас-Барабас, когда забирает игрушки себе, 
не дает их товарищу. Возникает противоречие: ребенок считает себя хо-
рошим и добрым, а поступок, который он совершил, относится к отрица-
тельной модели поведения Карабаса. Тогда появляется стремление соот-
ветствовать положительной модели, и дети начинают делиться игруш-
ками. 

Сделана картотека «Правила поведения» расписаны с художественной 
литературой. 

Правила: 
− не хочешь, не делись, но тогда и не бери чужого; 
− брать чужое можно только с разрешения владельца; 
− твое тебе обязаны вернуть, но и ты должен всегда возвращать чужое 
− нельзя отнимать у других, но и другие не имеют права отнимать у 

тебя; 
− понравилась чужая игрушка – поменяйся или жди своей очереди: хо-

зяин наиграется и даст тебе поиграть; 
− не начинай драку первым – старайся словами объяснить, что тебе не 

понравилось. 
− если тебя несправедливо обидели: 
− отняли игрушку без твоего разрешения или ударили – ты имеешь 

право требовать свое. Я сделала картотеку «Правил поведения» и распи-
сали ее с художественной литературой. 

Пример: закрепляем правило «В нашей группе все дружны». 
1. Провожу групповую беседу, упражнение на тему «Если товарищ не 

знает, как поступить, научи его». 
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Использую пословицы: 
А. Чтобы у тебя были друзья, ты сам должен уметь дружить. 
Б. Дружба заботой да подмогой крепка. 
В. Жизнь дана на добрые дела. 
2. Чтение рассказа Осеевой «Три товарища» Перед чтением вступи-

тельная беседа: 
– Дети, я часто приводила вам пословицу «Дружба заботой да подмо-

гой крепка». Сегодня мы продолжим разговор о настоящей дружбе. В 
«Книге добрых правил» есть правило «В нашей группе все дружны». А 
если дружны – значит настоящие друзья, товарищи. И затем читаю рас-
сказ «Три товарища». Послушайте рассказ и скажите, кто из мальчиков 
был настоящим товарищем? 

В ходе беседы задаю вопросы: 
− «Чем занимались дети вовремя перемены? 
− Почему Витя не ел? 
− Что посоветовал Вите Миша? 
− Что сделал Володя? 
− Кто оказался настоящим товарищем? 
− С кем из этих мальчиков вы хотели бы дружить? 
И еще раз повторяем правило «В нашей группе все дружны». 
Следующее правило: «Разговаривай вежливо, приветливо с товари-

щами». 
1. Воспитатель называет правило, предлагает запомнить пословицу 

«Ласковое слово не трудно молвить». 
2. Чтение рассказа В. Осеевой «Девочка с куклой». 
Вопросы: 
− Почему лейтенант одобрительно похлопал по плечу мальчика? 
− Что он сказал при этом? 
Зачитывается отрывок из рассказа еще раз и спрашивает: 
− Кому еще Юра уступил место в автобусе? 
− Как он вел себя при этом? 
После беседы обобщает ответы детей. 
− Все вы должны быть вежливыми, а мальчики должны быть внима-

тельны к девочкам, ведь вы будущие мужчины. Как вы можете выразить 
свое внимание к девочке? 

− Уступить место, пропустить ее вперед, заступиться за нее – это долг 
мужчины. 

3. Чтение В. Осеевой «Волшебное слово». 
Следующее правило: «Поделись игрушками с товарищами». 
1. Чтение стихотворения В. Лифшица «Мяч и Петя». 
2. Чтение рассказа М. Пришвина «Мой мяч». 
Следующее правило: «Играть надо дружно». 
1. Чтение рассказа К.Д. Ушинского «Вместе тесно, а врозь скучно» 
Следующее правило «Всем советуем дружить, ссориться не смейте! 

Без друзей нам не прожить ни за что на свете! 
1. Чтение рассказа Л. Толстого «Отец и сыновья». 
2. Чтение рассказа М. Фоминой «Подруги». 
3. Чтение рассказа А. Барто «Вовка – добрая душа». 
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Использую игры и игровые упражнения, направленные на развития 
умения передавать свои замыслы, чувства, впечатления словами, на вла-
дения своим голосом и телом, способствующие развитию координации 
речи и движений, включающие тактильные контакты, которые помогают 
ребенку почувствовать, что вокруг него есть другие люди, принимающие 
его, желающие с ним играть и общаться. 

Опыт показывает, что сначала дети испытывали трудности в общении, 
были замкнуты, робки, неуверенны, не могли обращаться друг к другу, не 
умели поддерживать разговор. Неумение слушать и слышать сверстника 
не позволяла детям выполнять задачи типа «Постройте гараж вместе и по-
старайтесь так вывести из него свои машины, чтобы не было столкнове-
ний». Уже через полгода дети научились выполнять аналогичные задания, 
договариваться друг с другом, быть более доброжелательными друг к 
другу и внимательными. 
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Показатель студенчества как социальной общности проявляется в иден-
тичном подходе к различным социальным уровням собственностей, харак-
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терной функции социального объединения деятельности, а также в непол-
ном наличии производственной и непроизводственной работе. На основе 
характерных особенностей, различающих студенчество от остальных 
групп, определяются социальный престиж, межличностные отношения с 
различными социальными образованиями и поиск смысла жизни, движение 
к новым прожектам и передовым изменениям – динамике [3, с. 52]. 

Планирование и эффективность образовательной базы студенчества 
неотделима от всестороннего осмысления глубокой и внутренней органи-
зации обучающихся и всестороннего познания психофизиологических де-
терминант психического формирования полного обучения. Организация 
и совершенствование компонентов системы образовательного направле-
ния предусматривает опору на осмысление и восприятие индивидуально-
сти каждого студента, и не учитывать только лишь уровни закономерных 
ступеней развития психики. Учитывая все это необходимо детально про-
думывать и формировать интеллектуальное развитие [5, c. 132]. 

Многочисленные работы ученых отечественных исследований 
(В.О. Ключевского, В.Е. Игнатьева, Л.С. Выготского и др.) раскрываются 
следующие базовые составляющие профессионального и социального 
формирования студенчества: 

− формирование профессионально-личностной мотивации; 
− выявление специализированности и профессиональной направлен-

ности; 
− увеличение уровня профессиональной мотивации; 
− моральное, культурное и социальное формирование; 
− увеличение темпов социальной активности; 
− формирование психологической готовности к профессиональной де-

ятельности. 
Направление профессиональной специализации обозначается в виде 

системы мотивационных установок, стремлений человека, его перспек-
тив, идей, представлений ценностей на уровне некой профессионально – 
деятельностной специализации [4, с. 124]. 

Работы Л.И. Божович говорят о другом аспекте. При описательной ха-
рактеристике юности внимание главным образом обращено к формирова-
нию мотивационных установок человека. И здесь внимание направлено 
на выяснение своей статусной принадлежности. Основная роль принадле-
жит изменению психологического статуса развивающегося человека. 

Исходя из исследований А.Н. Леонтьева, общественные нужды и мо-
тивы, влияющие на объединение и коммуникацию, необходимо разграни-
чить на определенные типажи, которые ориентированы: 1) интерактивные 
аспекты коммуникации; 2) направленность инициатора общения; 
3) направленность других людей или же социума в общем. 

Высокие культурные мотивационные устремления людей имеют 
право рассматриваться на уровне мотивационных потребностей различ-
ных сфер: этических, мыслительно-прагматических, духовных и др. Дан-
ные устремления могут переплетаться с получением эстетических устрем-
лений, мотивов людей, которые взаимосвязаны с важными мотивами, ко-
торые П.М. Якобсон характеризует, на уровне направленности, чувстви-
тельности и структурных единиц деятельности. Все мотивационные по-
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требности можно дифференцировать на следующие группировки: а) мыс-
лительно-прагматические побуждения; б) духовно-этические побужде-
ния; в) чувственно-волевые побуждения [1, c. 34]. 

Побуждения к учебной деятельности обозначаются на уровне частич-
ных побуждений, которые находят выражение в учебном виде деятельно-
сти. Мотивы учебной деятельности характеризуется перечнем определен-
ных критериев для конкретной деятельности. 

Важнейшей предпосылкой поддержания интереса у студентов к учеб-
ной деятельности и к процессу обучения – это попытка показать в обуче-
нии общий уровень сформированности интеллекта и инициативность. Без 
достаточного уровня общего интеллектуального развития невозможны 
сколько-нибудь важные успехи в любом виде деятельности [2, c. 19]. 

Мотивационная учебная деятельность, являясь определенным типом 
побуждения, описывается важной организацией, среди которой можно 
выделить и такую форму как организация физической и психической мо-
тивационной направленности. Важны и такие особенности мотивов учебы 
как ее ригидность, симбиоз с критерием мышления и особенностями дея-
тельности учения. 

Список литературы 
1. Алтунина И.Р. Мотивы и мотивация социального поведения: Учебное пособие. – М.: 

Изд-во МППИ, 2006. – С. 144. 
2. Вильданова Ф.З. Образовательное пространство как источник самореализации лично-

сти студента // Прикладная психология. – 2002. – №5–6. – С. 7–14. 
3. Кант И. О темпераменте // Психология индивидуальных различий. Тексты. – М., 

1982. – С. 148–152. 
4. Маслоу. А. Мотивация и личность. Гл. 11. – СПб., 1999. 
5. Мейли. Р. Различные аспекты Я // Экспериментальная психология / Под ред. 

П. Фресса, Ж. Пиаже. – М., 1975. – С. 132–141. 
 

Дороднева Анастасия Валерьевна 
магистрант 

Дрожжина Наталья Борисовна 
канд. психол. наук, доцент 

 

ГБОУ ВО «Ставропольский государственный 
педагогический институт» 

г. Ставрополь, Ставропольский край 

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ  
ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Аннотация: в статье рассматривается актуальность и обосновы-
вается необходимость развития творческих способностей у детей млад-
шего школьного возраста. В работе проводится теоретический анализ 
основных подходов к пониманию творческих способностей в отечествен-
ной психологии. 

Ключевые слова: творческие способности, развитие, младший 
школьный возраст, развивающее обучение, педагогический процесс. 

В современной психологии понятие способностей определяется как «вы-
сокий уровень развития общих и специальных знаний, умений и навыков, 
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обеспечивающих успешное выполнение человеком различных видов дея-
тельности» [2]. Проблема развития способностей в отечественной психоло-
гии рассматривалась в трудах таких ученых, как С.Л. Рубинштейн, Б.Г. Ана-
ньев, Б.М. Теплов, А.Г. Ковалев, М.А. Холодная, В.С. Юркевич и др. [2]. 

Особенно важным является изучение развития творческих способно-
стей у детей младшего школьного возраста. Дети этого возрастного пери-
ода наиболее сензитивны в отношении развития и воспитания творческих 
способностей [1; 4]. 

Развивающее обучение в данной области должно быть построено та-
ким образом, чтобы оно было направлено, прежде всего, на самостоятель-
ное решение детьми творческих и проблемных задач, создавать атмо-
сферу заинтересованности, творческую мотивацию ребенка младшего 
школьного возраста [3]. Можно выделить следующие психолого-педаго-
гические условия развития творческих способностей у детей младшего 
школьного возраста: 

1) все предъявляемые ребенку познавательные задачи должны быть 
междисциплинарными и интегративными по содержанию, должны разви-
вать психические познавательные процессы младших школьников; 

2) творческие познавательные задачи должны быть выстроены в логи-
ческой последовательности: от репродуктивных, которые актуализируют 
уже накопленные младшим школьником знания, умения и навыки, к по-
исковым, которые направлены на поиск и сознание нового; 

3) с помощью познавательных творческих задач должны быть сфор-
мированы такие показатели творческих способностей как – гибкость, ори-
гинальность, беглость мышления, любознательность, способность к по-
строению и разработке гипотетических предположений; 

4) педагогу-психологу необходимо проявлять также творческий под-
ход к детям младшего школьного возраста, который будет направлен на 
развитие самостоятельного мышления, воображения, спонтанного обще-
ния, выработки у ребенка навыка свободно выражать свои идеи и свое 
мнение, адекватно оценивать собственные успехи в области решения 
творческих задач [4]. 

Творческие задачи, решаемые на данном возрастном этапе, могут быть 
чрезвычайно разнообразны по форме, содержанию и сложности. Необхо-
димо добиваться от ребенка определенного результата – получение опыта 
творчества, опыта нахождения нового оригинального пути решения за-
дачи, когда создается нечто новое. Ребенок младшего школьного возраста 
должен уметь наблюдать, проводить операции сравнения, анализа, син-
теза, пытаться выявлять закономерности и причинно-следственные связи. 
Выявлено, что творческие способности необходимо развивать в процессе 
творческой деятельности. В психологии мышления выработана своеоб-
разная «формула»: «Сначала открыть истину, известную многим, затем 
открыть истины, известные некоторым, и, наконец, открыть истины, ни-
кому ещё неизвестные» [4]. 

Существуют три этапа развития творческих способностей младших 
школьников: 

1. Первый этап. Младшие школьники должны усвоить, прежде всего, 
основные знания (понятия и их свойства), умения и навыки. На данном 
этапе в работе с детьми реализуют следующие творческие задания: клас-
сификация объектов, выявление причинно-следственных связей между 
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объектами и ситуациями, выявление противоположных признаков пред-
метов, формулирование противоречий, представлять объекты в простран-
стве и времени. 

2. Второй этап. Творческие задания должны опираться на задания пер-
вого этапа. После усвоения знаний, умений и навыков из предыдущего 
этапа детям младшего школьного возраста предлагается участие в дидак-
тических и сюжетно-ролевых играх на уроках, участие в конкурсах, олим-
пиадах и т. д. 

3. Третий этап. На данном этапе младшим школьникам предлагается 
выступить в роли «творца», создателя чего-то нового. Предлагаются такие 
творческие задания как – сочинить рассказ, придумать новый вид живот-
ного, нарисовать машину будущего и др. 

Таким образом, развивая творческие способности у детей младшего 
школьного возраста, мы формируем творческую личность, которая смо-
жет наиболее эффективно адаптироваться в обществе, сможет находить 
креативный и позитивный выход из проблемных ситуаций. Творческая 
личность способна к самореализации и самосовершенствованию, а основа 
ее закладывается в младшем школьном возрасте, поэтому важно работать 
над развитием творческого потенциала детей. 
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также этапы формирования правового сознания сотрудников ОВД. 

Ключевые слова: правовое самосознание, формирование правового са-
мосознания. 

Сложившаяся в органах внутренних дел ситуация повышения недове-
рия к полиции, страха перед произволом служителей правопорядка делает 
невероятно актуальной проблему правового воспитания сотрудников ор-
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ганов правопорядка, проведение мероприятий, направленных на каче-
ственный рост индивидуального правосознания сотрудников. Необхо-
дима работа по нравственному воспитанию, идеологической подготовке в 
органах внутренних дел. 

Главной особенностью правовоспитательного процесса сотрудников 
органов внутренних дел является то, что исходной базой для формирова-
ния правового самосознания должна выступить система общеобразова-
тельных правовых норм, при этом сам правовоспитательный процесс дол-
жен опираться на гарантированную возможность в необходимых случаях 
применить принудительную силу государства в виде юридической ответ-
ственности правонарушителей, а его воздействие должно охватывать не 
только соблюдающие нормы права субъекты, но и лиц, склонных к совер-
шению правонарушений или уже совершивших их [2]. 

Главенствующая роль в организации процесса правового воспитания, 
направленного на формирование правового сознания сотрудников поли-
ции, принадлежит руководителю органа внутренних дел, как основному 
субъекту управления в системе [3]. 

Изучение и учет особенностей правовых знаний, умений, навыков со-
трудников полиции, проявляющихся в их служебной деятельности по 
правоисполнению, правоприменению, правоохране позволяет выявить 
уровень правосознания подчиненных. Именно от руководителя будет за-
висеть служебная дисциплина, ответственность, правовая активность 
объектов правовоспитательного воздействия [1]. 

Эффективная организация правового воспитания сотрудников органов 
внутренних дел невозможна также без постоянного контроля за этим про-
цессом со стороны руководителя. Контроль за развитием и совершенство-
ванием правосознания сотрудников предполагает не только выявление и 
исправление недостатков правовоспитания, проявляющихся в служебной 
деятельности, но и пропаганду передового положительного опыта с це-
лью его внедрения в повсеместную практику. 

Контроль предполагает не столько наказание контролируемых, 
сколько оказание им необходимой помощи, а в случае необходимости – 
поддержки. 

Законность является профилактикой профессионального невежества, 
псевдонаучности в правоохранительной деятельности и управлении [2]. 

Ученые, исследующие процессы формирования профессиональной 
этики сотрудников органов внутренних дел справедливо акцентирует 
внимание на некоторых негативных моментах организации правового 
воспитания, которые зависят от руководителя. Это подтвердили и наши 
исследования. К ним относится: 

1. Чрезмерное увлечение руководителей командными методами, кото-
рые, по его мнению, должны «автоматически» регулировать все процессы 
в коллективе. 

2. Отставание правовых и нравственных требований от современных 
требований общественного развития. Снижение нравственной ответ-
ственности сотрудников за порученное дело. 

3. Несогласованность между правовыми и моральными средствами 
воздействия на коллектив: правовую ответственность определяет началь-
ник, а нравственную – общественные организации. 

4. Неумение руководителя организовать работу коллектива. 
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5. Увлечение силой наказания. 
6. Чрезмерная и ненужная опека [4]. 
Профилактике указанных и других ошибок правового воспитания со-

трудников органов внутренних дел будет служить оптимальная правосо-
циальная позиция руководителя. 
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Аннотация: в статье приводятся результаты исследования психо-

логической готовности детей с ограниченными возможностями здоро-
вья к переходу в среднее звено, представлены методические рекоменда-
ции по организации психолого-педагогического сопровождения детей с 
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Для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), в особен-
ности умственно отсталых, адаптация и обучение в школе являются слож-
ным процессом, поскольку образовательный процесс предполагает посто-
янные изменения обстановки и осуществляется в условиях непрерывного 
развития обучающихся. Тем не менее, в процессе обучения выделяют 
этапы, наиболее сложные с точки зрения адаптации детей. Таким перио-
дом и является переход обучающихся из начальной школы в среднее 
звено. Для многих обучающихся с ОВЗ в это время типичны снижение 
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успеваемости, нарушения поведения, эмоциональная нестабильность, по-
вышенная утомляемость. Выявление причин этих трудностей и поиск пу-
тей организации эффективного психолого-педагогического сопровожде-
ния учащихся с ОВЗ в процессе перехода в среднюю школу являются ак-
туальными задачами, стоящими перед педагогами-психологами образова-
тельных организаций. 

В своем исследовании мы нацеливались на изучение психологической 
готовности детей к переходу в среднее звено и разработку методических 
рекомендаций для педагогов и родителей при переходе в пятый класс. 

Исследования проводились в БОУ «Цивильской ОШИ для обучаю-
щихся с ОВЗ №1» Минобразования Чувашии. В исследовании приняли 
участие учащиеся четвертых классов в количестве двадцати четырех че-
ловек. Мы предположили, что переход в среднее звено для детей с ОВЗ 
будет эффективнее при создании целостной картины практической дея-
тельности педагога-психолога, выражающейся в проведении комплекс-
ного психодиагностического исследования, в выработке у детей учебной 
мотивации, нормальной самооценки, адекватном уровне интеллектуаль-
ного развития (имеется в виду соответствующий возрасту). 

В результате обобщения теоретических данных можно сделать вывод, 
что формированию психологической готовности способствует: повыше-
ние интеллектуального уровня, формирование учебной мотивации, адек-
ватной самооценки. Для экспериментального исследования нами был по-
добран психодиагностический инструментарий. Критериями изучения 
психологической готовности выступали: уровень интеллектуального раз-
вития, сформированность учебной мотивации, самооценка детей. Были 
использованы стандартизованная методика для определения уровня ум-
ственного развития младших школьников (авт. Э.Ф. Замбацявичене), ан-
кета школьной мотивации (авт. Н.Г. Лусканова, в модификации Е.И. Да-
ниловой) и методика исследования самооценки ребенка «Лесенка» (авт. 
В.Г. Щур). 

По данным обследования детей у 8,3% обучающихся уровень интел-
лектуального развития очень низкий, 41% детей обладают низким уров-
нем интеллекта, 37,5% уровень интеллектуального развития ниже сред-
него и 16% обладают средним уровнем развития. Высокий уровень интел-
лекта в экспериментальной группе не обнаружен. Низкий уровень интел-
лекта свидетельствует о наличии у обучающихся трудностей, прежде 
всего, в плане мыслительных операций, недостаточности общего круго-
зора, что в свою очередь сказывается на усвоении программного содержа-
ния и формирование неуверенности. 

Анкета школьной мотивации показала принадлежность высокому 
уровню у 25% обучающихся, успешно справляющихся с учебной деятель-
ностью. Положительное отношение к школе, внешние мотивы учебной 
деятельности характеризуют 41% учащихся с ОВЗ четвертых классов. 
Низкая школьная мотивация выражена у 29% учащихся. 
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Рис. 1. Результаты изучения школьной мотивации у детей с ОВЗ  

при переходе в пятый класс 
 

Негативное отношение к школе, являющееся признаком дезадаптации, 
обнаружено у 4% детей. Такие дети не справляются с учебной деятельно-
стью, испытывают проблемы в общении с одноклассниками, во взаимоот-
ношениях с учителем. 

По данным исследования самооценки мы выявили, что 50% обучаю-
щихся имеют завышенную самооценку. Адекватная самооценка харак-
терна для 29% обучающихся. В число учащихся с заниженной самооцен-
кой вошли 16,6%. Один ребенок находится в ситуации школьной дезадап-
тации, личностного и эмоционального неблагополучия. 

На основании результатов диагностики мы выделили три условных 
уровня психологической готовности детей с ОВЗ при переходе в пятый 
класс: 

− высокий уровень (обучающиеся имеют хорошую учебную мотива-
цию, уровень интеллектуального развития у них средний, самооценка 
адекватная); 

− средний уровень (мотивация у обучающихся чаще всего носит внеш-
ний характер, уровень интеллектуального развития ниже среднего, само-
оценка адекватная или заниженная); 

− низкий уровень (низкая мотивация, уровень интеллектуального раз-
вития низкий и очень низкий, уровень самооценки завышен или резко за-
нижен). 

Как показывают результаты, высокий уровень психологической готов-
ности к переходу в среднее звено школы имеет 4% обучающихся с ОВЗ. 
Средний уровень выявлен у 62,5%, низкий уровень наблюдается у 
33,3% обучающихся. 

 

 
Рис. 2. Уровни психологической готовности к переходу  

в пятый класс детей с ОВЗ 
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Выводы 
Результаты изучения позволили нам сделать следующие выводы. 
У большинства обследованных уровень интеллекта на низком или уровне 

ниже среднего, что характерно для умственно отсталых детей. Недостаточная 
сформированность школьной мотивации может выступать одним из факто-
ров, затрудняющих адаптацию к среднему звену. Школьная адаптация 
успешно обучающихся детей характеризуется интересом к школе и познава-
тельной активностью. У менее успешных обучающихся отмечается преобла-
дание внешних мотивов, снижение интереса к учебе, нарушении школьной 
дисциплины. Появление трудностей адаптации может возникнуть у обучаю-
щихся с низким уровнем мотивации и негативным отношением к школе, а 
также отдельные трудности могут возникнуть у детей с положительной, но 
внешней мотивацией. Появление негативного отношения к школе может 
явиться следствием нарушения нервно-психического развития. 

В целом, полученные результаты свидетельствуют о том, что большин-
ство детей с ОВЗ имеют адекватный уровень мотивации, средний уровень 
интеллекта, могут адаптироваться к среднему звену школы, но особое внима-
ние следует уделить обучающимся с низким уровнем интеллекта. 

Рекомендации, данные педагогам и родителям детей с ОВЗ, заключа-
ются в создании необходимых условий для детей: организации развиваю-
щего пространства, удовлетворении потребности в уважении, проявлении 
доверия к детям, поощрении творчества, инициативы, самостоятельности, 
высказываниях слов надежды на позитив, успех, проявлении веры в воз-
можности ребенка. Важное значение имеет совместная деятельность, 
предоставление возможности выбора. Взрослым необходимо постоянно 
быть в курсе происходящего: знакомиться с расписанием занятий, фа-
культативов, кружков, дополнительных занятий для контроля и для ока-
зания возможной помощи. Целесообразно создание традиций и ритуалов 
семьи, которые будут стимулировать учебную активность детей. 

Учителям-предметникам и классным руководителям следует внимательно 
изучить личные дела и характеристики выпускников начальной школы сов-
местно с первым учителем, строго соблюдать санитарно-гигиенические нормы 
и требования при работе с детьми. Рекомендуется использовать методы акти-
визации и приемы дифференцированного обучения, способствующие разви-
тию индивидуальных способностей обучающихся, организовывать коррекци-
онные занятиями с учащихся по снижению фона тревожности, возбудимости, 
агрессии, проводить индивидуальные консультации с детьми и их родителями 
по возникающим вопросам обучения, воспитания и развития детей. 
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Аннотация: проведенное исследование по изучению суицидов позво-
лило выявить актуальную проблему принесения не столько вреда самому 
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На сегодняшний день вызывает рост самоубийств среди подростков и 
юношей. По данным регионального бюро ВОЗ, количество самоубийств 
среди лиц в возрасте 15–24 лет в последние 15 лет увеличилось в 2 раза и 
в ряду причин смертности во многих экономически развитых странах су-
ициды стоят на 2–3-м месте. Подобная проблема среди подростков стала 
очень актуальна, на данный момент времени является одной из самых се-
рьезных проблем, косвенно указывающих на духовные, моральные и со-
циально-экономические проблемы современного общества. Как показы-
вает статистика, что каждые 42 секунды подросток совершает попытку 
суицида, и каждые 16.9 минут подросток завершает его. 

Подростковый суицид всегда обусловлен внутриличностным кон-
фликтом под воздействием внешних факторов: первичного суицида, пси-
хического заболевания, алкоголя, наркотиков, прессинга со стороны 
взрослых и т. п. У подростков, совершающих суицид, нет желания уми-
рать, они хотят разрешить сложную проблему, которая им не по плечу. 
Они остро нуждаются в помощи и поддержке, но находящиеся рядом 
близкие люди часто не слышат и не видят их проблемам. 

Авторы научных трудов Э. Дюркгейма, А. Амбрумова, Т. Вашек, 
А. Лесной, В. Мушинского, Н.А. Бердяев, И.Б. Бойко, Е.М. Вроно, Г. Ру-
мянцева, и других по вопросам профилактики суицидального поведения 
подростков, отмечают, что суицидальное поведение у детей до 13 лет – 
явление относительно редкое, но с 14–15-летнего возраста суицидальная 
активность резко возрастает, достигая максимума в 16–19 лет [1–3]. 

Э. Дюркгейм делил самоубийства на виды в зависимости от особенно-
стей социальных взаимоотношений индивида. «Анемическое» самоубий-
ство происходит в результате тяжелых разногласий между личностью и 
окружающей ее средой. «Фаталистическое» самоубийство происходит, 
когда человек переживает тяжелую потерю: смерть близких, инвалид-
ность, несчастную любовь. «Альтруистическое» самоубийство соверша-
ется ради других людей или во имя высокой цели [3]. 
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Ответная реакция окружающих должна стать не раздражающим, а 
профилактическим. Для этого недостаточно принять временные и локаль-
ные меры, а нужно разобраться в настоящих причинах, приводящих 
школьников к желанию покончить с собой. 

Проведенное исследование суицидальных намерений в подростковом 
возрасте проходило на базе общеобразовательных школы города Магни-
тогорска. Исследовали 225 подростков обоих полов в возрасте 14 лет. Экс-
периментальная группа включает в себя подростков из неблагополучных 
семей в количестве 118 человек. Контрольная группа – это подростки из 
благополучных семей в количестве 107 человек. 

В качестве диагностического инструментария, с помощью которого 
были зафиксированы исследования, использовались следующие мето-
дики: 

1. Методика «Оценка суицидального риска». 
2. Диагностика склонности к суицидальным реакциям (СР-45). 
3. Анкета оценки суицидального риска. 
4. Анкета оценки уровня школьной мотивации Н.Г. Лускановой. 
На основе полученных результатов выяснилось, что все подростки экспе-

риментальной группы, имеют склонность к суицидальному поведению. 
По завершению эмпирического исследования было обнаружено, что 

испытуемые разделились на две группы, группа с низким уровнем суици-
дальных намерений 52% от общего численности и группа ниже среднего – 
у которых может возникнуть суицидальная реакция только на фоне дли-
тельной психической травматизации и при реактивных состояниях пси-
хики это 48% от общей численности. 

Таким образом, в результате проведенного нами исследования можно 
говорить о том, что группа подростков из благополучных семей не имеет 
склонностей к суицидальному поведению и считается нормой психосоци-
ального развития. В группе подростков из неблагополучных семей выяв-
лены явные тенденции к суицидальному поведению и дезадаптации. 

В результате проведенного нами исследования мы выяснили, что под-
ростки имеющие факторы риска суицидального поведения, а именно: это 
те дети, которые переживают в семье дискомфорт, стрессовые ситуации, 
жестокость, пренебрежение, имеют высокие показатели склонности к су-
ицидальным реакциям, по сравнению с подростками из благополучных 
семей. Также нами было установлено, что оказывается есть связь между 
психологической работой по профилактике суицидального поведения у 
детей подросткового возраста и склонностью к суицидальным реакциям у 
подростков, имеющих факторы риска суицидального поведения. 
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РАЗВИТИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ  
ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  
ЧЕРЕЗ ТЕАТРАЛИЗОВАННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Аннотация: в данной работе описаны этапы развития эмоциональ-

ной сферы ребенка, а также приёмы развития эмоциональной активно-
сти у детей старшего дошкольного возраста. Автором статьи проана-
лизировано понятие «эмоция». 

Ключевые слова: театрализованная деятельность, эмоциональная 
сфера, эмоция, дошкольное детство. 

Дошкольное детство – это особый период в развитии ребенка, когда 
развиваются самые общие способности, которые необходимы любому че-
ловеку в любом виде деятельности. 

Мы живем в пестром и разнообразном мире, занимаясь разными ви-
дами деятельности. Самое главное то, какое настроение, какие чувства и 
какие эмоции мы испытываем при этом. 

Что же такое эмоция? Эмоция – это эмоциональный процесс средней 
продолжительности, отражающий субъективное оценочное отношение к 
существующим или возможным ситуациям, она главная составляющая 
сила, создающая настроение, а вследствие, и характер. Именно отсюда 
формируются добрые и злые, жизнерадостные и грустные, открытые и за-
мкнутые люди. Очень важно научить ребенка бороться и побеждать страх, 
злость, жадность; важно научить удивляться и заботиться, грустить и ра-
доваться, сочувствовать и гордиться… 

И поэтому я развиваю и укрепляю эмоциональную сферу ребенка, ко-
торая является одной из актуальных проблем воспитания и образования 
детей дошкольного возраста, фундаментом становления успешного и 
счастливого человека. Об этом говорит и Федеральный государственный 
образовательный стандарт дошкольного образования, который в качестве 
одного из приоритетов выделяет эмоциональные составляющие развития 
дошкольника. 

Поведение ребенка, развитие его эмоциональной сферы является важ-
ным показателем в понимании мира и свидетельствуют о его психическим 
состоянии, благополучии, возможных перспективах развития. 

К 4–5 годам ребенок становится более вынослив физически. Это сти-
мулирует развитие выносливости психологической. Снижается утомляе-
мость, фон настроения выравнивается, становится более стабильным, ме-
нее подверженным перепадам. 

У детей старшего дошкольного возраста чувства господствуют над 
всеми их сторонами жизни, придавая им особую окраску. 
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К 6–7 годам ребенок, становится более вынослив физически, что сти-
мулирует развитие выносливости и психологической. Снижается утомля-
емость, фон настроения выравнивается, становится более стабильным, 
менее подверженным перепадам. 

У детей старшего дошкольного возраста чувства господствуют над 
всеми их сторонами жизни. Наиболее сильный и важный источник пере-
живаний ребенка – его взаимоотношения с другими людьми, взрослыми 
и детьми. Потребность «быть хорошим» для окружающих определяет по-
ведение ребенка. Эта потребность порождает сложные многоплановые 
чувства: ревность, сочувствие, зависть и др. 

Действенные приемы развития эмоциональной активности 
Важно помнить, что познание ребенка происходит через чувствование, 

а развитие общения ребенка идет через мир фантазий и воображения. По-
этому один из важнейших приемов развития эмоциональной активности 
ребенка является воображаемая ситуация. Это волшебное «как будто бы» 
позволяет сделать процесс обучения ребенка естественным, раскрепо-
щает его. 

Доступной для ребенка и понятной для взрослого является театральная 
постановка. Сочинение постановок на необходимую тему – захватываю-
щее занятие, позволяющее ребенку почувствовать себя сильным и всемо-
гущим. Тем более, что творческий потенциал приема придумывания по-
становки неисчерпаем и допускает любые вольности. 

Хороший прием – импровизированные игры-драматизации. Этот вид 
игр позволит детям найти творчески социально-приемлемые способы об-
щения. Такая ценная возможность встать на позицию другого, пусть и 
сказочного, героя, просто необходима дошкольнику. 

Можно использовать такие приемы, как сюрпризные моменты и эле-
менты новизны.  Новизна может проявляться как в форме занятия, месте 
его проведения, так и в подборе участников и содержания. 

Очень помогает юмор и шутка, но это не просто эмоциональная раз-
рядка (которая тоже, несомненно, важна). Это прием, позволяющий ре-
бенку взглянуть на предмет рассмотрения с другой стороны, а также спо-
собствующий снятию границ между взрослыми и детьми. При этом необ-
ходимо помнить о педагогическом и человеческом такте и доброжела-
тельности. 

Особенно хорошо, если удастся использовать сразу несколько прие-
мов, таким образом, на развитие эмоциональной активности ребенка бу-
дет оказано комплексное воздействие. Но здесь должно действовать пра-
вило Золотой середины. 

Хотелось бы акцентировать внимание на том, что основным приемом 
развития эмоциональной активности ребенка остается пример взрослого. 
Умение взрослого показать и передать детям свое эмоциональное отно-
шение к тому или иному событию является важнейшим условием, а спе-
циальные методы и приемы лишь вспомогательным. 
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Аннотация: в статье проводится краткий анализ предпосылок ис-
следования конструкта эмоционального интеллекта в зарубежной и оте-
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В зарубежной и отечественной психологии в последнее десятилетие дина-
мично развивается понятие «эмоциональный интеллект». 

По мнению А.В. Карпова и А.С. Петровской это связано с «необходимо-
стью исследования эмоционально-аффективных составляющих в структуре 
психики во взаимосвязи с когнитивными процессами и свойствами, механиз-
мов их функционирования, а также их роли в регуляции профессиональной де-
ятельности». 

В конце прошлого столетия возникла сама концепция эмоционального ин-
теллекта, которая отражает идею единства аффективных и интеллектуальных 
процессов. В 1990 годах Дж. Мейер и П. Сэловей опубликовали интересную 
исследовательскую статью, в которой предложили методику определения эмо-
ционального интеллекта и подтвердили гипотезу, что эмоциональный интел-
лект является одним из основных видов интеллекта. Конечно, чтобы этот вид 
интеллекта рассматривался как отдельный конструкт необходимо, чтобы он 
соответствовал корреляционному критерию, в дальнейшем это подтвердилось. 

В конце 90-х годов произошла популяризация термина «эмоциональный 
интеллект». Большую роль в этом сыграла книга Д. Гоулмана «Эмоциональ-
ный интеллект». Ключевая идея сторонников популистических подходов за-
ключается в том, что «эмоциональный интеллект»- это некий ключик к успеху 
во многих сферах жизни. На фоне этой идеи появилось много методик, кото-
рые предлагали измерить эмоциональный интеллект. Соответственно стали 
возникать и психологические агентства, которые предлагали развивать эмоци-
ональный интеллект для успеха в сфере бизнеса. 

Анализируя предпосылки возникновения термина «эмоциональный интел-
лект» на постсоветском пространстве, нельзя не процитировать «Моцарта пси-
хологии» Л.С. Выготского: «Кто оторвал мышление с самого начала от аф-
фекта, тот навсегда закрыл себе дорогу к объяснению причин самого мышле-
ния, потому что детерминисткий анализ мышления предполагает вскрытие 
движущих мотивов мысли, потребностей и интересов, побуждений и тенден-
ций, которые направляют движение мысли в ту или иную сторону». 

Идея о взаимосвязи когнитивных и эмоциональных процессов предложен-
ная Л.С. Выготским получила дальнейшее развитие в работах А.Н. Леонтьева, 
в которых он доказал, что мышление имеет эмоциональную регуляцию. 

Основоположник отечественной нейропсихологии А.Р. Лурия внес не-
оспоримый вклад в изучении взаимосвязи нейрофизиологических, когнитив-
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ных и аффективных процессов. Результатами его работ стала «теория систем-
ной динамической локализации высших психических функций». 

По мнению современного отечественного психолога Д.В. Люсина эмоцио-
нальный интеллект следует рассматривать как «психологическое образование, 
которое формируется в течение всей жизни человека под влиянием ряда фак-
торов, которые и обуславливают его уровень и индивидуальные особенности». 

Анализируя научную литературу в данной области, можно с уверенностью 
сказать, что на сегодняшний день у ведущих психологов в области изучения 
эмоционального интеллекта появился прогресс в формировании теоретиче-
ских основ эмоционального интеллекта, но нет общего мнения относительно 
определения эмоционального интеллекта. 

В отечественной психологии на сегодняшний момент исследование взаи-
мосвязи когнитивных и аффективных процессов остается неразработанной. 
Разработанные методики, направленные на диагностику эмоционального ин-
теллекта, которые применяются за рубежом, из-за отсутствия их перевода и 
адаптации на русский язык в нашей стране не проводятся. 
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КОНФЛИКТЫ СТУДЕНТОВ  

В ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ 
Аннотация: в статье отмечено, что студенческому сообществу в 

частности необходимо культивировать конфликтологическую пара-
дигму мировосприятия, когда естественные различия между людьми вос-
принимаются с необходимой долей толерантности, а конфликты выяв-
ляются на ранней стадии и разрешаются в процессе сотрудничества, 
выполняя общественно необходимую инновационную функцию. 

Ключевые слова: конфликт, студенты, вуз. 
Актуальность данной темы как теоретическая, так и практическая 

весьма велика. В настоящее время наблюдается определенный дефицит 
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теоретических исследований в области социологии конфликта. При боль-
шом количестве публикаций, посвященных конкретно-прикладным аспек-
там конфликтологии, практически нет работ, в которых бы анализирова-
лись глубинные причины конфликтов и их влияние на жизни общества в 
целом и индивида и частности. Вместе с тем, проблематика конфликта но-
сит сугубо прикладной характер. Она пользуется широким спросом при 
решении вполне конкретных ситуаций, в которых наблюдается столкнове-
ние интересов двух или большего числа сторон. Чтобы найти оптимальное 
решение, нужно обладать знанием того, как развиваются такого рода кон-
фликты. Столкновение точек зрения, мнений, позиций – очень частое яв-
ление производственной и общественной жизни. Чтобы выработать вер-
ную линию поведения в различных конфликтных ситуациях, очень по-
лезно знать, что такое конфликты и как люди приходят к согласию. Знание 
конфликтов повышает культуру общения и делает жизнь человека не 
только более спокойной, но и более устойчивой в психологическом отно-
шении. 

С практической точки зрения актуальность работы не менее значи-
тельна. В настоящее время студентам многих уровней не хватает элемен-
тарной конфликтологической культуры, не хватает знаний о конфликтах, 
о путях их мирного решения. Многие студенты предпочитают решать воз-
никающие конфликтные ситуации силовыми методами, даже не догады-
ваясь, что есть мирные и конструктивных методы выхода их конфликта, 
приводящие к ситуации «выигрыш – выигрыш». Кроме того, в настоящее 
время происходят процессы реформирования и либерализации высшей 
школы, активного включения студентов в процесс управления высшим 
учебным заведением, в процесс принятия решения в высшем учебном за-
ведении. Общий курс реформы высшего образования направлен на то, 
чтобы делегировать часть полномочий от администрации высших учеб-
ных заведений студенческим общественным организациям вузов. Адми-
нистрации готовы пойти на этот шаг, а студенческое самоуправление го-
тово принять на себя часть ответственности за свое обучение и свое вос-
питание в вузе. 

При формировании новых структур, при делегировании властных пол-
номочий и материальных ресурсов неизбежны конфликтные ситуации. 
Насколько оправданы конфликтные ситуации и всегда ли необходимы, мы 
и попытаемся рассмотреть в своей работе. 

Разобраться в причинах возникновения конфликтов было решено пу-
тём анкетирования студентов высшего учебного заведения (Института ве-
теринарной медицины и биотехнологий Омского государственного аграр-
ного университета им П.А. Столыпина). 

Цель данной работы является – проанализировать типичные конфликт-
ные ситуации, возникающие среди студентов и на основе рассмотренных 
теоретических положений современной социологии конфликта разрабо-
тать некоторые рекомендации по их урегулированию и разрешению. 
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Таблица 1 
 

Практическая часть
Вопросы: Диаграмма ответов студентов:

Бывает ли у Вас состо-
яние раздражительно-
сти, нетерпеливости, 
рассеянности, тревож-
ности, нарушения сна 
и каких-либо других 
проявлений диском-
форта? 

Какие способы урегу-
лирования конфлик-
тами вы бы выбрали? 

Часто в конфликтах 
виноваты и препода-
ватели, и студенты, 
необходимы взаимо-
понимание и взаимная 
вежливость? 

Какие по вашему мне-
нию возникают фак-
торы конфликтов 
между студентами? 
 

 

Что для Вас является 
наиболее ценным в от-
ношениях с однокурс-
никами? 
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Находитесь ли Вы с 
кем-либо из вашей 
группы в напряжен-
ных отношениях? 

Влияют ли, на Ваш 
взгляд, конфликтные 
взаимоотношения в 
вашей группе на 
успешность учебной 
деятельности? 

Предпочитаете ли вы 
заниматься индивиду-
ально или вместе с 
группой? 

Человек опрошено: 28 человек.
 

Исходя из результатов анкетирования можно провести ряд умозаключений 
что студенческие конфликты чаще всего имеют деструктивную функцию, по-
скольку создают психоэмоциональную напряженность, разрывают социальные 
связи, препятствуют нормальному протеканию учебного процесса. Во многом 
это является следствием жесткости самой структуры взаимоотношений, прежде 
всего, по линии «преподаватель – студент», а также отсутствия демократических 
стандартов поведения и навыков урегулирования конфликтов. Существует и ро-
левая причина: неумение или нежелание администраций вузов, преподаватель-
ского корпуса, учебно-вспомогательного персонала эффективно выполнять свои 
обязанности по организации и содержанию учебного процесса. 

В конце хотелось выделить что студенческому сообществу в частно-
сти необходимо культивировать конфликтологическую парадигму миро-
восприятия, когда естественные различия между людьми воспринима-
ются с необходимой долей толерантности, а конфликты выявляются на 
ранней стадии и разрешаются в процессе сотрудничества, выполняя об-
щественно необходимую инновационную функцию. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ ПАМЯТИ 
С РАЗНЫМ УРОВНЕМ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ 

В МЛАДШЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 
Аннотация: в данной статье рассмотрена зависимость уровня 

кратковременной памяти, типа памяти и опосредованной памяти от 
уровня учебной мотивации у младших школьников. Исследование пока-
зало, что существует взаимосвязь между памятью и уровнем учебной 
мотивации. Доказано диагностическими тестами что, чем выше уровни 
кратковременной и опосредованной памяти, тем выше уровень мотива-
ции, и наоборот. Также выявлено, что тип памяти не влияет на уровень 
учебной мотивации. 

Ключевые слова: память, учебная мотивация, младший школьный 
возраст, кратковременная память, тип памяти, опосредованная па-
мять, уровень учебной мотивации, учебная деятельность, мотивацион-
ная сфера. 

Abstract: this article examines the dependence of the level of short-term 
memory, memory type and indirect memory on the level of educational motiva-
tion in younger schoolchildren. The study showed that there was a relationship 
between memory and the level of educational motivation. It is proved by diag-
nostic tests that, the higher the levels of short-term and indirect memory, the 
higher the level of motivation, and vice versa. It was also revealed that the type 
of memory does not affect the level of educational motivation. 

Keywords: memory, educational motivation, junior school age, short-term 
memory, type of memory, mediated memory, level of educational motivation, 
learning activity, motivational sphere. 

Человеческую память изучали и исследовали многие ученые, такие как 
М.И. Сеченов, Р. Шифрин, Д. Карнеги, А.А. Смирнов, Рибот, А.Н. Леон-
тьев и многие другие. Но данные исследования сейчас не очень востребо-
ваны и малопопулярны специалистам, что и послужило выбором темы ис-
следования. Кроме того, мы не нашли работ о взаимозависимости прояв-
ления свойств памяти и уровня учебной мотивации в младшем школьном 
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возрасте. В современное время проблема развития памяти и учебной мо-
тивации младших школьников является социально значимой и актуаль-
ной. 

Формирование учебной мотивации у учащихся без преувеличения 
можно назвать одной из центральных проблем современной школы. Мо-
тивация объясняет направленность действия, организованность и устой-
чивость целостной деятельности, стремление к достижению определен-
ной цели. Ее актуальность обусловлена обновлением содержания обуче-
ния, постановкой задач формирования у школьников приемов самостоя-
тельного приобретения знаний и развития активной жизненной позиции. 

Также ученикам школы приходится выдавать очень много учебного 
материала, так как научные открытия не прекращаются и их количество 
ежедневно растет, а значит новых явлений, фактов, законов становится 
всё больше. Ученикам младших классов запоминать большой объем ин-
формации очень трудно. Это обусловлено несколькими причинами: недо-
статочное развитие всех типов памяти, неумение пользоваться рациональ-
ными приемами запоминания и недостаточная сформированность учеб-
ной мотивации. 

Объект исследования: процесс развития памяти и учебной мотивации 
младших школьников. 

Предмет исследования: особенности проявления памяти с разным 
уровнем учебной мотивации в младшем школьном возрасте. 

Цель: раскрыть особенности проявления памяти с разным уровнем 
учебной мотивации в младшем школьном возрасте. 

Гипотеза: мы предположили, что проявление свойств кратковремен-
ной памяти, типа памяти и опосредованной памяти младших школьников 
будет зависеть от уровня учебной мотивации. 

Память в период младшего школьного возраста имеет ярко выражен-
ный познавательный характер, качественно меняется осознание мнемиче-
ской задачи, а также формирование приемов запоминания. Непроизволь-
ная память младшего школьника постепенно приобретает черты произ-
вольности, становясь сознательно регулируемой и опосредствованной. 

Учебная деятельность занимает множество времени в становления 
личности, начиная с детского сада и заканчивая обучением в средних и 
высших профессиональных учебных заведениях. Получение образования 
является неоспоримым требованием любой личности, поэтому проблема 
мотивации обучения является одной из центральных в педагогике и педа-
гогической психологии. Присутствие мотивационного компонента в 
структуре учебной деятельности говорит о том, что необходимо рассмат-
ривать мотивы учения младших школьников в процессе обучения. Млад-
ший школьный возраст – это начало становления мотивации учения, от 
которого во многом зависит ее дальнейшая судьба в течение всего школь-
ного возраста. 

Мы подобрали диагностические методики и провели исследование 
кратковременной памяти, типа памяти, опосредованной памяти и уровня 
учебной мотивации младших школьников. Исследования проводились на 
базе МБОУ СОШ №1 г. Светогорска Ленинградской области, принимали 
участие 16 детей 3-го класса. 
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Цель эмпирического исследования – раскрыть особенности проявле-
ния памяти с разным уровнем учебной мотивации в младшем школьном 
возрасте. 

Исследование кратковременной памяти проводилось по методике  
Д. Джекобсона из книги Немова Р.С. «Психодиагностика». Результаты 
отображены в таблице 1. 

Таблица 1 
Показатели проявление кратковременной памяти  
у группы респондентов по методике Д. Джекобсона 

 

Уровни проявления 
кратковременной памяти Количество человек Процент (%) выбора 

Низкий 2 12,5
Средний 8 50
Высокий 6 37,5

 

Таблица 1 показывает, что уровни кратковременного запоминания у 
младших школьников различны. Данные свидетельствуют о том, что вы-
соким уровнем кратковременного запоминания владеют 6 учеников, сред-
ним – 8 учеников, низким – 2 ученика. Это говорит о том, что у младших 
школьников достаточно хорошо развита кратковременная память, так как 
коэффициент среднего арифметического равен 7,1, что соответствует 
среднему показателю. 

Исследование типа памяти проводилось по методике «Определение 
типа памяти», из книги Немова Р.С. «Психодиагностика». Результаты 
отображены в таблице 2. 

Таблица 2 
Показатели проявления преобладающего типа памяти у группы  

респондентов по методике «Определение типа памяти» 
 

Преобладающий 
тип памяти Количество человек Процент (%) выбора 

Зрительный тип памяти 9 56,25
Моторный тип памяти 1 6,25
Слуховой тип памяти 6 37,5

 

Таблица 2 показывает, что типы памяти у младших школьников раз-
личны. Данные свидетельствуют о том, что зрительный тип памяти пре-
обладает у 9 учеников, моторный тип памяти – у 6 учеников, слуховой тип 
памяти – у 1 ученика. Это говорит о том, что у младших школьников пре-
обладает зрительное запоминание нового материала, и не зря в школьных 
учебниках так много рисунков, таблиц, диаграмм, сносок. Также, проана-
лизировав результат, можно прийти к выводу, что у младших школьников 
следует развивать остальные типы памяти, особенно слуховой, так как 
данные показали, что у этого типа памяти низкий коэффициент запомина-
ния по группе, а слуховой тип памяти преобладает всего у одного ученика. 
Слуховой тип памяти очень важен, так как в средних и старших классах 
всё больше информации принято давать на слух. Поэтому следует обра-
тить на это внимание ещё в начальной школе. 
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Исследование опосредованной памяти проводилось с помощью мето-
дики «Исследование опосредованной памяти», из книги Р.С. Немова 
«Психодиагностика». Результаты отображены в таблице 3. 

Таблица 3 
Показатели проявления опосредованной памяти у группы респондентов 

по методике «Исследование опосредованной памяти» 
 

Уровни проявления 
опосредованной памяти Количество человек Процент (%) выбора 

Высокий 2 12,5
Выше среднего 3 18,75
Средний 9 56,25
Низкий 2 12,5

 

Таблица 3 показывает, что типы опосредованной памяти у младших 
школьников различны. Данные свидетельствуют о том, что высоким уров-
нем опосредованной памяти владеют 2 ученика, выше среднего – 3 уче-
ника, средним – 9 учеников, низким – 2 ученика. Это говорит о том, что у 
младших школьников опосредованная память достаточно хорошо развита, 
так как коэффициент среднего арифметического равен 21,1, что соответ-
ствует среднему показателю. 

При исследовании учебной мотивации и составлении диагностической 
анкеты для младших школьников были сохранены основные подходы из 
методики М.Р. Гинзбурга, представленной в его книге «Изучение учебной 
мотивации». Результаты исследования отображены в таблице 4. 

Таблица 4 
Показатели проявления учебной мотивации у группы респондентов  

по методике «Исследование учебной мотивации» 
 

Уровни учебной 
мотивации Количество человек Процент (%) выбора 

Очень высокий 1 6,25
Высокий 3 18,75
Средний 7 43,75
Сниженный 3 18,75
Низкий 2 12,5

 

Таблица 4 показывает, что уровни учебной мотивации у младших 
школьников различны. Данные свидетельствуют о том, что очень высоким 
уровнем учебной мотивации обладает 1 ученик, высоким уровнем моти-
вации – 3 ученика, средним уровнем учебной мотивации – 7 учеников, 
сниженным уровнем учебной мотивации – 3 ученика, низким уровнем 
учебной мотивации – 2 ученика. Это говорит о том, что у младших школь-
ников преобладает средний уровень учебной мотивации, так как коэффи-
циент среднего арифметического равен 10,3, что соответствует среднему 
показателю. 

Подводя итоги исследования из четырех методик, выявлена взаимо-
связь с памятью и учебной мотивацией младшего школьника. Уровень 
учебной мотивации взаимосвязан со свойствами памяти, такие как крат-
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ковременной памятью, типом памяти и опосредованной памятью. Дока-
зано диагностическими тестами что, чем выше уровни кратковременной 
и опосредованной памяти, тем выше уровень мотивации, и наоборот. 
Также выявлено, что тип памяти не влияет на уровень учебной мотивации. 

Делая общий вывод, можно говорить о существовании взаимосвязи 
между памятью и учебной мотивацией младших школьников. Развивая и 
поддерживая учебный интерес, познавательную мотивацию, младшие 
школьники стараются учиться лучше, запоминать больше, применяя эф-
фективные способы запоминания, тем самым развивая ещё и различные 
виды памяти. 
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Проблема развития креативности является одной из ключевых в как 
педагогической психологии, так и антропологических науках в целом, в 
силу того, что в современном обществе творческие способности выходят 
на первый план, поскольку информационные технологии дали всем рав-
ный доступ к формальной логике и возможностям осуществления слож-
ного анализа данных [1]. Проанализировав массив трудов современных 
исследователей по вопросу проблематики развития креативности, в рам-
ках написания диссертационного исследования, мы пришли к выводу о 
том, что общего понимания факторов, условий и средств развития креа-
тивности не существует. 
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Проблема формирования профессиональной креативности педагога 
представляется с одной стороны еще более сложной, однако есть суще-
ственно упрощающее задачу обстоятельство, связанное с природой про-
фессиональной креативности – этот феномен реализуется в рамках про-
фессиональной деятельности, поэтому априори связан с ее особенно-
стями. 

Мы предполагаем, что интегральным условием развития профессио-
нальной креативности должна выступать включенность в деятельность, в 
профессионально-ориентированные ситуации, будь то естественно орга-
низуемая деятельность, моделирование или тренинг. Данное условие ос-
новывается на принципе родственных систем и естественным образом вы-
водится из парциальности творческих проявлений личности, которые 
фиксирует в своих работах Д.Б. Богоявленская [1]. 

Вышеописанное условие было реализовано в ходе эксперименталь-
ного исследования, на формирующем этапе, с целью установления силы 
и глубины взаимосвязей и подтверждения гипотезы о взаимообусловлен-
ности параметров был проведен корреляционный анализ взаимосвязей 
профессиональной креативности и эффективности решения профессио-
нальных задач, своеобразного индикатора эффективности профессио-
нальной деятельности педагога. 

Результаты представлены в виде сравнительной корреляционной мат-
рицы в таблице 1, используемый статистический критерий – rs Спирмена; 
p ≤ 0,05. 

Таблица 1 
Сравнительная таблица корреляций профессиональной креативности  

и эффективности решения профессиональных задач педагога  
после реализации формирующего этапа  
экспериментального исследования 

 

Параметры Эффективность решения
профессиональных задач

 Экспериментальная 
группа

Контрольная 
группа

Интеллектуальная креативность
(Сп) 0.84 0.74 

«название» 0.61
«оригинальность» 0.82 0.69
«беглость» 0.90
«гибкость» 0.88
«разработанность» 0.74 0.70
Индивидуальная креативность (СП) 0.79 0.61
«любознательность»  
«воображение» 0.69 0.62
«сложность» 0.60
«рискованность»  
Социальная креативность (СП) 0.95
«экспрессивность» 0.91 0.58
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«пластичность» 0.90
«чувствительность» 0.87
Эмоциональная креативность (СП) 0.90
«эффективность» 0.65 0.52
«новизна» 0.79
«аутентичность» 0.86 0.81

 

Представленные данные корреляционного анализа взаимосвязей ком-
понентов профессиональной креативности и эффективности решения 
профессиональных задач позволяют свидетельствовать о возросшей роли 
социальной и эмоциональной креативности в процессе решения профес-
сиональных задач в экспериментальной группе испытуемых, на что ука-
зывает динамика развития показателей коэффициентов корреляции в 
среднем на (0.26). Возросла роль интеллектуальной креативности в про-
цессе решения профессиональных задач в контрольной группе, динамика 
развития показателей коэффициента корреляции в среднем – (0.12). 

Исходя из результатов данного корреляционного анализа и результа-
тов диагностики эффективности решения профессиональных задач на 
контрольном этапе эксперимента, можно сделать вывод о том, что суще-
ствует взаимозависимость между уровнем сформированности професси-
ональной креативности и ЭРПЗ испытуемых, на это указывает систем-
ность взаимосвязей между параметрами и высокая динамика силы взаи-
мосвязей. Эта взаимозависимость носит четкие черты взаимообусловлен-
ности параметров, учитывая их взаимную динамику после формирую-
щего этапа исследования [3]. 

Представленные результаты экспериментального исследования позво-
ляют сделать вывод о значительной эффективности программы формиро-
вания профессиональной креативности педагога, реализованной на фор-
мирующем этапе. Тренинговые занятия оказали значительное влияние на 
формирование профессиональной креативности в целом и ее структурных 
компонентов, силу и глубину взаимосвязи между ними, на силу и глубину 
взаимосвязи профессиональной креативности, профессионально важных 
качеств и компетенций педагога, а также на силу и глубину взаимосвязи 
профессиональной креативности и эффективности решения профессио-
нальных задач. 

Общий динамизм роста взаимосвязи между профессиональной креа-
тивностью и индикатором эффективности профессиональной деятельно-
сти педагога, в совокупности с явной успешностью применения в тре-
нинге профессионально-ориентированных сюжетно-ролевых игр четко 
указывает на взаимообусловленность данных параметров и правильность 
предположения о том, что парциальность креативности обуславливает 
пути ее оптимального формирования в контексте ее направленности. 
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Аннотация: по мнению автора, маленький ребенок – инженер по 

своей природе. Ему нравится создавать новое, изобретать необычные 
конструкции. Если попытаться соотнести сложность задач, которые 
каждую минуту решает маленький человек, с его силами, знаниями и воз-
можностями – получится, что задачи эти нисколько не легче, нежели 
те, которые решает профессиональный инженер. 

Ключевые слова: познавательно-исследовательская деятельность 
дошкольников, комплексное решение, инженер, развивающие игры, кон-
структор. 

Сегодня, в свете последних законопроектов в образовании, в том числе 
дошкольном, мы говорим о том, что необходимо не просто повысить ка-
чество образовательных услуг, но и создать для каждого ребенка условия 
для выбора траектории своего развития. А это значит нам, педагогам до-
школьных образовательных организаций, предстоит, с одной стороны, 
помочь дошколятам обнаружить и раскрыть свой творческий потенциал, 
данный природой, а с другой, выполняя социальный заказ государства, – 
подготовить базу для будущей профессиональной ориентации подраста-
ющего поколения. 

Тем более, что в современной России существует востребованность в 
инженерных кадрах, обладающих именно такими личностными и профес-
сиональными качествами. 

От уровня и качества «базового» мышления ребенка зависит результат 
педагогических воздействий на него в будущем (например, с целью фор-
мирования инженерного мышления). 

Кроме того, зачатки инженерного мышления необходимы ребенку уже 
с малых лет, так как с самого раннего детства он находится в окружении 
техники, электроники и даже роботов. Многие поэтому считают, что азы 
инженерного образования связаны с использованием технических игру-
шек и средств обучения. Бесспорно, это так. Но рассмотрим этот вопрос с 
другой стороны. Инженерное мышление – самое естественное для ре-
бенка-дошкольника. Именно в этом возрасте возникают первые представ-
ления, как устроен мир, первые попытки познать его через созидание. 
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Дети в детском саду постоянно заняты созданием чего-то нового, ис-
следованием, изучением, экспериментированием. И в процессе образова-
ния они получают знания. Когда дети возводят башни из кубиков, они 
изучают основы строительства и понятие «стабильности». Рисуя – па-
литру цветов. Занимаясь лепкой или оригами – постигают азы простран-
ственного моделирования. Но, что самое главное, они учатся нестан-
дартно мыслить. Они начинают понимать, что такое творческий процесс. 
Что значит начать с идеи и превратить ее в настоящий проект с конечным 
результатом. 

Поэтому маленькому инженеру обязательно нужны знания, которые 
помогут развить его творческие способности и научат основам работы с 
разным материалом, в это время, у детей развивается не только образное 
мышление, но и фантазия, мелкая моторика рук. 

Важным фактором для развития мелкой моторики является последо-
вательность и систематичность. Наличие системы придает формирования 
инженерного мышления организованность, последовательность от про-
стого к сложному. Формирование мышления происходит именно в ран-
нем возрасте, создавая залог успешного развития подростка в будущем. 

Различные развивающие игры и технологии, конструирование и лепка, 
рисование и чтение развивают у ребенка такие мыслительные операции 
как обобщение и сравнение, установление причинно – следственных свя-
зей, способность рассуждать и делать выводы, сопоставлять и анализиро-
вать, находить частное и общее, устанавливать простые закономерности. 

Обучение лучше осуществляется в естественном, самом привлекатель-
ном для дошкольников виде деятельности – игре. 

Важное достоинство игровой деятельности – это внутренний характер 
ее мотивации. 

Дети играют потому, что им нравится сам игровой процесс. Игра спо-
собствует развитию творческих способностей, будит фантазию, актив-
ность действий, учит общению, яркому выражению своих чувств. Для 
этого в каждой группе организованы сюжетно-ролевые и игровые зоны. 

Активизация мыслительной деятельности детей в развивающих играх 
и в технологиях (таких как, ЛЕГО – конструирование, «Песочная игроте-
рапия», ТРИЗ, логические блоки Дьенеша, Палочки Кюизенера 
и т. д.). Позволяет развить и совершенствовать высшие психические 
функции (памяти, внимания, мышления), делать упор на развитие таких 
мыслительных процессов, как анализ, синтез, классификация, обобщение. 
Развивать способность к саморегуляции поведения и проявлению воле-
вых усилий для выполнения поставленных задач. 

Развивающие, логические, дидактические игры делают игровую ситу-
ацию интересным занятием, порождают интерес к окружающему миру. 

«Мозаика», Игры-шнуровки «Флуппи» «Конструктор» – этот мате-
риал способствует интенсивному развитию движений пальцев рук. Идея 
мозаики заключается в составлении из мелких частей целого изображе-
ния. Во время игры ребенок постоянно манипулирует деталями, прояв-
ляет сообразительность, наблюдательность, терпение и настойчивость. 
Используя в работе, различные конструкторы, что позволяет развивать 
творческие способности у детей дошкольного возраста, формировать кон-
структорские умения и навыки, умения самостоятельно ставить перед со-



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

120     Инновационные тенденции развития системы образования 

бой задачи и находить оригинальные способы их решения. Будущие ин-
женеры с самого юного возраста смогут приобщаться к техническому 
творчеству. 

Использование Лего – конструкторов в образовательной работе с 
детьми выступает оптимальным средством формирования навыков кон-
структивно – игровой деятельности и критерием психофизического раз-
вития детей дошкольного возраста, в том числе, как умение ставить цель, 
подбирать средства для ее достижения, прилагать усилия для точного со-
ответствия полученного результата с замыслом. 

Лего конструирование и робототехника позволяют внедрять информа-
ционные технологии в образовательный процесс ДОУ, помогают до-
школьникам овладевать элементами компьютерной грамотности, умени-
ями и навыками работы с современными техническими средствами. 

Развитие мышление детей в процессе конструктивной деятельности 
имеет практическую направленность и носит творческий характера. При 
обучении детей конструированию развивается планирующая мыслитель-
ная деятельность, что является важным фактором при формировании 
учебной деятельности. Дети, конструируя постройку или поделку, мыс-
ленно представляют, какими они будут, и заранее планируют, как их бу-
дут выполнять и в какой последовательности. 

В детском саду дети конструируют, начиная с самого нежного воз-
раста. Уже в первой младшей группе проводятся занятия со строительным 
материалом. 

При обучении детей конструктивной деятельности в детском саду ис-
пользуются формы организации обучения со строительным материалом, 
конструкторами, бумагой, бросовыми и природными материалами. 

1. Конструирование по образцу – (прямая передача готовых знаний, 
способов действий основанная на подражании) Конструирование по об-
разцу, в основе которого лежит подражательная деятельность – важный 
обучающий этап, где можно решать задачи, обеспечивающие переход де-
тей к самостоятельной поисковой деятельности творческого характера. 
Детям дается образец постройки – способы воспроизведения. 

2. Конструирование по простейшим чертежам и наглядным схемам. 
Под руководством воспитателя дети осваивают новые для них способы 
соединения, учатся создавать разнообразные подвижные конструкции по 
картинкам, чертежам. При этом особое внимание обращается на специ-
альную отработку у детей умения соединять детали при помощи гаек и 
гаечных ключей, так как это требует участия мелкой мускулатуры руки, 
которая у дошкольника еще несовершенна. В результате такого обуче-
ния – формируются мышление и познавательные способности. 

3. Конструирование по замыслу – Большая возможность для разверты-
вания творчества и проявления самостоятельности. Дети сами решают, 
что и как будут конструировать. 

Данная форма не средство обучения детей созданию замыслов, а 
форма деятельности, которая позволяет самостоятельно и творчески ис-
пользовать знания и умения, полученные ранее. 

Однако такое многостороннее значение в воспитании детей конструк-
тивная деятельность приобретает только при условии осуществления си-
стематического обучения, использования разнообразных методов, 
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направленных на развитие не только конструктивных умений и навыков, 
но и ценных качеств личности ребенка, его умственных способностей. 

В последнее время мы часто говорим и слышим об инновационных 
технологиях в работе с дошкольниками используются различные методы, 
одним из которых является песочная терапия. Этот метод – прекрасная 
возможность для самовыражения, развития творческих склонностей в ре-
бенке, а также простой и действенный способ научиться выражать свои 
чувства, эмоции, переживания. Детям очень полезно «общаться» с песком 
и любыми сыпучими материалами. Игра с песком – это не только развле-
чение для ребенка, это развитие тактильных ощущений, мелкой моторики 
рук, речи, образного и пространственного мышления, творческого потен-
циала ребенка. 

Рисование песком – это необычное искусство создания картин с помощью 
песка, это возможность выразить свои чувства и эмоции без слов. Особенно 
такие занятия рекомендуют гиперактивным детям. Занимаясь таким видом 
рисования, ребенок успокаивается, освобождается от «лишней» энергии, 
учится лучше понимать себя, своих друзей и родителей. Развивает тактиль-
ную чувствительность и мелкую моторику рук, мышление, внимание, иссле-
довательский интерес и познавательную активность детей. 

Инженеры будущего – это комплексное решение организации позна-
вательно-исследовательской деятельности дошкольников для обеспече-
ния у них интеллектуальной готовности к жизни в современном мире, и 
является частью (блоком) экспериментальной площадки. 

Комплексное решение способствует: в 
1. Активизации мыслительной деятельности детей в развивающих иг-

рах и технологиях (таких как, ЛЕГО – конструирование, «Песочная игро-
терапия, ТРИЗ, логические блоки Дьенеша, Палочки Кюизенера и т. д.). 

2. Формированию запас знаний, умений и навыков, которые станут ба-
зой для дальнейшего обучения. 

3. Развитию и совершенствованию высших психических функций (па-
мяти, внимания, мышления, делается упор на развитие таких мыслитель-
ных процессов, как анализ, синтез, классификация, обобщение). 

4. Развивать способность к саморегуляции поведения и проявлению 
волевых усилий для выполнения поставленных задач. 

5. Развивать мелкую моторику, зрительно-моторную координацию, 
способствовать концентрации внимания. 

6. Формированию умения понять задачу и выполнить ее самостоятельно. 
7. Сплочению детского коллектива, формированию чувства симпатии 

друг к другу, т.к. дети учатся совместно решать задачи, распределять 
роли, объяснять друг другу важность данного конструктивного решения 

Не важно, кем станет ребёнок в дальнейшем, главное, что занятия раз-
личными видами познавательной, практической, исследовательской дея-
тельностью, очень полезны для всех. Они помогают сформировать твор-
ческую, активную личность, научить мыслить смело и свободно, а это 
необходимо для человека любой специальности. 
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РАННЕГО ВОЗРАСТА С ЗАДЕРЖКОЙ 

ПСИХОРЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ 
Аннотация: в статье представлена программа диагностики форм 

общения детей раннего возраста с задержкой психоречевого развития, 
промежуточная диагностика уровня развития общения детей раннего 
возраста с задержкой психоречевого развития. Сделаны выводы и обоб-
щены результаты диагностического среза, а также даны рекомендации. 

Ключевые слова: диагностическая программа, дети раннего воз-
раста, задержка психоречевого развития, социальная депривация, ситу-
ативно-деловое общение. 

Общение ребенка раннего возраста со сверстниками – одна из актуаль-
ных проблем современного общества. При безусловной важности роли се-
мьи в процессе развития общения у детей раннего возраста, необходимо 
сказать о роли дошкольного учреждения в этом процессе. 

Проблема общения малышей со сверстниками имеет весьма большое 
значение, ей посвящены многие психологические и педагогические иссле-
дования: М.И. Лисиной, А.Г. Рузской, С.Г. Якобсон, Л.Н. Галигузовой, 
Т.А. Репиной, Е.О. Смирновой. Они отмечают, что в раннем возрасте в 
жизни ребенка всё большее место начинают занимать другие дети. Если в 
конце раннего возраста потребность в общении со сверстниками только 
оформляется, то у ребенка в раннем детстве она становится одной из глав-
ных. 

Анализ психолого-педагогической литературы по проблеме исследо-
вания позволил нам разработать диагностическую программу, направлен-
ную на выявление особенностей общения со сверстниками в старшем до-
школьном возрасте. Разработанная нами диагностическая программа бу-
дет использована на констатирующем и контрольном этапах формирую-
щего эксперимента с целью констатации анализа качественных и количе-
ственных характеристик экспериментального изучения общения детей 
раннего возраста со сверстниками. 

Цель программы: выявить и проанализировать особенности общения 
детей со сверстниками в раннем возрасте. 
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Задачи программы: 
1. Изучить межличностные взаимоотношения в группе: выявить ха-

рактер отношения ребёнка к сверстнику. 
2. Выявить и изучить особенности общения детей раннего возраста: 

культура общения: умение вежливо общаться со сверстником, слушать и 
понимать собеседника, проявление внимания к сверстнику, обращение по 
имени, использование доброжелательного тона и форм речевого этикета 
в обращении к сверстнику, взаимопомощь, взаимоподдержка. 

3. Выявить и изучить уровни проявления эмпатии и эмоционального 
отношения к сверстнику (степень эмоциональной вовлеченности ребенка 
в действия сверстника; характер участия в действиях сверстника, 
т.е. окраска эмоциональной вовлеченности в действия сверстника; харак-
тер и степень выраженности сопереживания сверстнику). 

Диагностическая программа из следующих методик: комплексное 
наблюдение за детьми в естественных условиях (Ю.А. Афонькина, 
Г.А. Урунтаева), методика «Изучение коммуникативных навыков» 
(Г.А. Урунтаева, Ю.А. Афонькина), методика «Изучение типа общения» 
(Г.А. Урунтаева, Ю.А. Афонькина), диагностика развития общения со 
сверстниками (И.А. Орлова, В.М. Холмогорова). 

Комплексное наблюдение за детьми в естественных условиях осу-
ществлялось по схеме, предложенной Ю.А. Афонькиной и Г.А. Урунтае-
вой, целью которой является определение и изучение навыков культуры 
общения у детей старшего дошкольного возраста в экспериментальной и 
контрольной группах, дало следующий результат. 

Средним уровнем обладают 7 детей (58%), т.е. эти дети не всегда про-
являют внимание к сверстникам, не всегда обращаются по имени, редко 
замечают настроение другого ребёнка, не всегда здороваются и проща-
ются, недостаточно употребляют вежливые слова; преобладают ровные 
взаимоотношения. Низким уровнем развития навыков культуры общения 
обладают 5 детей (48%) Дети этой категории очень редко обращаются по 
имени, не считаются с мнением других детей; при общении со сверстни-
ками преобладает открыто негативное, избирательное взаимоотношение. 

Анализ результатов по методике «Изучение речевых коммуникатив-
ных навыков, показал, что 50% испытуемых (6 детей) группе имеют низ-
кий уровень развития речевых коммуникативных навыков. Дети с низким 
уровнем развития речевых коммуникативных навыков малоактивны, ма-
лоразговорчивы в общении с детьми и педагогом, невнимательны, редко 
пользуются формами речевого этикета, не умеют последовательно изла-
гать мысли, точно передавать их содержание. 

50% детей (6 человек) имеют средний уровень развития речевых ком-
муникативных навыков. Дети со средним уровнем развития речевых ком-
муникативных навыков умеют слушать и понимают речь, участвуют в об-
щении чаще по инициативе других; сила звучания голоса не всегда соот-
ветствует норме, речь плавная, непрерывная, частое употребление ненуж-
ных слов, расслабленная, удобная поза при общении, используются 
непринужденные, адекватные беседе жесты; жесты слишком часто сме-
няют друг друга, иногда затрудняя общение. 

Методика «Изучение типа общения» Г.А. Урунтаевой, Ю.А. Афонь-
киной, целью которой является изучение преобладающего типа общения, 
выявила следующие данные: анализ результатов по методике «Изучение 
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типа общения ребенка со взрослым» (Г.А. Урунтаева, Ю.А. Афонысина) 
показал, что у детей в большей степени сформирован практический тип 
общения со взрослым (50%) – совместная игра с игрушками, нежели по-
знавательный тип общения – чтение книг познавательного содержания 
(50%). 

Диагностика развития общения со сверстниками (И.А. Орлова, 
В.М. Холмогорова), целью которой является выявление уровня сформиро-
ванности коммуникативного навыка детей раннего возраста со сверстни-
ками. Анализ запротоколированных данных показал следующие данные. 

По параметру общения «Интерес» низкий уровень развития имеют 
40%, средний уровень 60% детей; по параметру «Инициативность» низ-
кий уровень развития имеют 70%, а средний уровень 30%; по параметру 
«Чувствительность» 70% имеют низкий уровень, средний уровень 30%; 
по параметру «Просоциальные действия» низкий уровень имеют 50% де-
тей, а высокий уровень – 50%. 

Экспрессивно – мимические средства общения: 90% имеют низкий 
уровень развития; у 10% не развиты экспрессивно-мимические средства 
общения. 

По развитию активной речи выявлены следующие показатели: 60% – 
отдельные слова, 40% – фразовая речь. 

Таким образом, полученные результаты позволяют нам сделать вывод 
о том, что у детей раннего возраста с задержкой психоречевого развития 
имеются значительные трудности в общении со сверстниками и взрос-
лыми. Это требует систематической коррекционно-развивающей работы, 
разработка которой будет дальнейшим направлением нашей работы по 
этой проблеме. 
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Актуальность исследования обусловлена значимостью проблемы пси-
хологической готовности детей к обучению в школе на современном 
этапе образования.  

Педагог А.Н. Леонтьев писал, что дошкольный возраст – это «период 
первоначального фактического склада личности». Собственно в этом воз-
расте и происходит становление важнейших личностных образований и 
механизмов у детей.  

В 5–6-летнем возрасте педагог может начинать формировать основы 
последующего успешного начального обучения, формируя основы уни-
версальных учебных действий у дошкольников. Важнейшим показателем 
готовности к школьному обучению выступает желание и умение до-
школьника учиться.  

Существует несколько оснований для классификации общеучебных 
умений: по уровню познавательной самостоятельности, по характеру 
учебной деятельности, по компонентам учебной деятельности, по наибо-
лее значимым сторонам учебно-познавательной деятельности и др.  

Существуют как различные подходы к классификации общеучебных 
умений, так и разночтения в их наименовании: «познавательные умения», 
«общие способы деятельности», «надпредметные действия», «универ-
сальные способы получения и применения знаний», «умения и навыки 
учебного труда», «интеллектуальные, или умственные умения», «умения 
учиться» и т. п.  

Проблема формирования предпосылок универсальных учебных дей-
ствий у детей дошкольного возраста достаточно широко освещается в 
психолого-педагогической литературе. В качестве ключевых проблем вы-
деляются: натиск информационных потоков и замена свободной игровой 
деятельностью – учебной. 
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Развитие у детей предпосылок к учебной деятельности целесообразнее 
осуществлять в процессе организации сочетающейся с игрой проектной 
деятельности. Идеи проектного обучения были предложены американ-
ским философом и педагогом Дж. Дьюи. Для того чтобы участие до-
школьников в проектной деятельности служило формированию у них 
предпосылок к учебной деятельности, необходимо соблюсти ряд условий.  

Опытно-экспериментальная работа проводилась в МБДОУ «Центр 
развития ребенка – детский сад «Калинка» г. Абакан в двух старших груп-
пах в период с 10 апреля 2017 года по 15 апреля 2017 года, из них: экспе-
риментальная группа в количестве 16 человек и контрольная группа в ко-
личестве 16 человек. 

У детей экспериментальной и контрольной групп преобладает второй 
уровень сформированности предпосылок УУД, то есть дошкольники про-
являют интерес к сказке, но инициатива в продолжение чтения отсут-
ствует, после дополнительного вопроса воспитателя спрашивают, чем за-
кончилась сказка и с интересом выслушивает развязку. Средний показа-
тель по экспериментальной группе – 1,56 балла, по контрольной – 
1,38 балла. 

Относительно диагностики универсальных учебных действий нрав-
ственно-этического оценивания наивысшие показатели 52% (20 баллов) 
отмечены у экспериментальной группы. Показатель по контрольной 
группе – 48%. Средний показатель по экспериментальной группе – 
1,25 балла, по контрольной – 1,12 балла). 

Наименьшие показатели отмечены по диагностикам сформированно-
сти УУД нравственно-этического оценивания у контрольной группы – 
1 балл, наиболее высокий показатель наблюдается по определении позна-
вательной инициативы -1,59 баллов. В целом по группе уровень развития 
предпосылок личностных универсальных учебных действий у детей со-
ставляет средний уровень.  

Таким образом, результаты диагностики уровня развития предпосы-
лок личностных универсальных учебных действий у детей контрольной и 
экспериментальной групп практически одинаковы. 

1. Результаты диагностики уровня сформированности личностных 
универсальных учебных действий показали, что большинство детей 
имеют средний уровень сформированности. 

2. Наименьшие показатели у детей обоих групп отмечены по диагно-
стикам сформированности УУД нравственно-этического оценивания, а 
наиболее высокий показатель наблюдается по определению познаватель-
ной инициативы. Это обуславливает необходимость проведения специ-
альной работы на формирующем этапе именно над личностными УУД 
нравственно-этического оценивания. 

3. На формирующем этапе эксперимента применялись такие методы, 
как сюжетно – ролевая игра, спортивные, музыкальные занятия, совмест-
ная трудовая деятельность, изобразительное искусство. 

4. Проведенные мероприятия на формирующем этапе эксперимента 
позволили повысить уровень сформированности личностных УУД до-
школьников, в частности, повысили мотивацию учебной деятельности, 
дети стали более активными, оценивали свои поступки, совершали опре-
деленные действия в соответствии с поставленной задачей. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ИКТ  
В МУЗЫКАЛЬНОЙ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Аннотация: в данной статье проанализирована проблема использо-

вания ИКТ в образовательной среде. В частности, авторы рассматри-
вают применение инновационных приемов работы с дошкольниками на 
музыкальных занятиях. 

Ключевые слова: информатизация, информационно-коммуникацион-
ные технологии, музыкальные занятия, музыкальные способности. 

Информатизация сегодня рассматривается как один из основных путей 
модернизации системы образования. Информационно-коммуникационные 
технологии (далее – ИКТ) прочно входят во все сферы жизни человека. Со-
ответственно, система образования предъявляет новые требования к воспи-
танию и обучению детей дошкольного возраста. Что такое информационно 
коммуникативные технологии – это процесс, подготовки и передачи инфор-
мации обучаемому, с помощью компьютера. 

Информационно-коммуникационные технологии характеризуются со-
единением различных видов представленной информации (речь, музыка, ри-
сунок), следовательно, оказывают наибольшее влияние на формирование 
личности ребёнка. 

Использование ИКТ позволяет эффективней развивать все виды воспри-
ятия у детей: зрительного, слухового, чувственного. Задействовать на заня-
тии все виды памяти: зрительную, слуховую, образную, ассоциативную и др. 
Для этого применяется музыкальными руководителями мультимедийная 
презентация. Подготовка презентаций-серьёзный творческий процесс, каж-
дый элемент которого должен быть продуман и осмыслен с точки зрения вос-
приятия детей. Учитывая возрастные особенности детей дошкольников, важ-
ным моментом является смена видов деятельности. 

Как указывает Ю.В. Терентьева, мультимедийные средства передачи ин-
формации подразумевают под собой: звук, графику, текст, видео, организо-
ванные в виде единой информационной среды. Преобладающей формой 
мышления детей дошкольного возраста, на мой взгляд, является наглядно-
образная информация. 

Наиболее эффективно использовать на музыкальных занятиях инноваци-
онные приемы работы с дошкольниками: показ обучающих фильмов, мульт-
фильмов и фильмы с музыкальным сопровождением. Например, можно по-
казать детям мультфильмы, где герои играют на тех или иных музыкальных 
инструментах. Можно также использовать сказки, в которых звучат шедевры 
мировой классики, актуальные для определённой темы занятия. Эта форма 
работы способствует развитию у детей дошкольного возраста образного 
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мышления, умению выделять особенности средств выразительности, форми-
ровать представления об одном и том же художественном образе в различных 
видах искусств, привитию эстетического вкуса. Дети, опираясь на конкрет-
ные зрительные образы, сравнивают, анализируют, делают определенные ло-
гические умозаключения, эмоционально реагируют на произведения изобра-
зительного искусства, музыкальные и художественные произведения. 

Таким образом, организуется единый процесс образного восприятия и ак-
тивной мыслительной деятельности малышей. 

Задачи по развитию способности к наглядному пространственному моде-
лированию на музыкальных занятиях решаются с помощью интерактивной 
доски, которая имеет следующие дидактические свойства: интерактивность 
обучения; мультимедийность; моделинг, имитационное моделирование ре-
альных объектов или процессов, явлений, а также имитация посредством 
компьютера взаимодействия пользователя с реальным миром; высокий уро-
вень эффективности процесса обучения за счет одновременной работы со 
всей группой в целом и использованием заранее подготовленного материала. 

Комплексная наглядная пространственная модель, несмотря на трудно-
сти, связанные с ее восприятием, эффективно способствует анализу и запо-
минанию нового музыкального материала. В старших группах формируется 
на основе моделирования ладовый слух. Моделирование ритмических и зву-
ковысотных отношений подводит к усвоению более сложной и универсаль-
ной условно-символической модели-нотной записи музыки. 

Одно из современных условий развития музыкальных способностей до-
школьников в музыкально-игровой деятельности является использование ин-
формационно-коммуникационных технологий. Под информационно-комму-
никационными технологиями понимается использование интернета, компь-
ютера, проектора, интерактивной доски т. д. Это не модные аксессуары, а не-
обходимое и эффективное средство развития музыкальных способностей у 
дошкольников, которое значительно расширяет возможности подачи инфор-
мации не только детям, посещающим дошкольного учреждение, но и органи-
зовать роботу по развитию музыкальных способностей с родителями воспи-
танников. С помощью ИКТ можно создавать видеофайлы, презентации, по-
знавать нотную грамоту, знакомится с музыкальными инструментами, устра-
ивать видео конференции и т. д. 

Интернет, компьютер, проектор, интерактивная доска, используются не 
только для организации образовательного процесса в дошкольном учрежде-
нии, но также используются в работе с родителями по развитию музыкаль-
ных способностей у дошкольников. Например: с помощью интернета музы-
кальный руководитель может предоставлять информацию для родителей по 
электронным ресурсам (текстовым файлам, иллюстративному материалу, ви-
деоматериалу и т. д.) благодаря которым родители воспитанников могут са-
мостоятельно знакомиться с новыми методическими разработками, дидакти-
ческими материалами, рекомендациями по развитию музыкальных способ-
ностей у детей. 

Использование компьютера в учебном процессе даёт, во-первых, допол-
нительную учебную информацию, во-вторых, это разнообразный иллюстра-
тивный материал, как статический, так и динамический (слайды, анимации, 
видеоматериалы). А это мощное средство повышения эффективности обуче-
ния, усиление мотивации дошкольника, занимательного интереса. Использо-
вание новых приёмов объяснения и закрепления в игровой форме повышает 
непроизвольное внимание детей. 
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Информационные технологии обеспечивают личностно-ориентирован-
ный подход, позволяют увеличить объём предлагаемого для ознакомления 
материала. Например, знакомство с новой темой можно сопровождать пока-
зом слайдов, видеофрагментов, фотографий; использовать при слушании му-
зыки показ репродукций картин художников и портретов композиторов; де-
монстрировать графический материал (модели, схемы); «посещать» музеи, 
театры, концерты; моделировать сюжеты и явления, которые нельзя увидеть 
в повседневной жизни. В НОД используются презентации по темам: «Музы-
кальные инструменты», «Оркестр», «Композиторы». 

С помощью обучающих мультимедийных программ дети знакомятся с 
основами музыкальной грамоты: узнают о нотном стане и нотах, знакомятся 
с высотой, длительностью звуков, динамикой, темпом и тембрами музыки, 
основными музыкальными жанрами (песня, танец, марш-в младших группах, 
опера, балет-в старших), а также постигают такие понятия, как «соло», 
«дуэт», «трио», «ансамбль», «композитор», «исполнитель», «дирижёр» и 
многое другое. Более прочному усвоению музыкальных понятий и терминов 
способствуют мультимедийные дидактические игры: «Угадай, что звучит», 
«Короткие и длинные звуки», «3 медведя», «Песня, танец, марш», «Весело- 
грустно» и др. 

Дети с удовольствием слушают сопровождаемые красочными слайдами 
и видеосюжетами произведения П.И. Чайковского и А. Вивальди из цикла 
«Времена года», окунаются в сказочную атмосферу музыки Грига, Сен-
Санса, Римского-Корсакова, Мусоргского. Такое слушание музыкальных 
произведений способствует развитию образного восприятия. В разделе «Пе-
ние» для разучивания новых песен используются дидактический приём: на 
экране появляются картинки, соответствующие словам песни или ребёнок 
должен узнать песню по картинкам и исполнить её. Этот приём закрепляет 
ранее разученные песни, тренирует память. Или дидактическая игра на раз-
витие дикции и выразительности речи «Сказка говорит», где дети пропевают 
короткие фразы, пословицы и поговорки, подражая голосам сказочных ге-
роев или животных, которых видят на экране. 

В музыкальной жизни детского сада также широко можно использовать 
мультимедийную технику. Так, праздники и развлечения сопровождаются 
показом красочных слайдов по теме праздника. Использование в работе му-
зыкального руководителя компьютерных технологий помогает и в такой 
сложной в настоящее время теме, как знакомство с народными праздниками 
и традициями. Таким образом, использование инновационных компьютер-
ных технологий в музыкально-игровой деятельности дошкольников способ-
ствует качественному улучшению учебно-воспитательного процесса, делает 
его более увлекательным, насыщенным и комфортным для детей и педагога, 
охватывает все этапы музыкальной деятельности 

Грамотное использование компьютера помогает решить дефицит нагляд-
ных пособий. Кроме того, фрагменты музыкальной образовательной деятель-
ности, на которых используются мультимедийные презентации, отражают 
один из главных принципов создания современного музыкального образова-
ния-принцип привлекательности. Благодаря этим пособиям, дети стали отли-
чаться высокой активностью, ведь современные технологи предполагают вы-
сокий уровень мышления и высокий уровень развития собственного мнения, 
а как следствие-рассуждений, логических размышлений. Музыкальное мыш-
ление обеспечивает нахождение замысла, содержания музыкального произ-
ведения. Музыкальные и творческие способности проявляются в том, что ре-
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бёнок должен владеть достаточным музыкальным словарём, соответствую-
щим его возрасту, чтобы уверенно мог рассказать о прослушанной музыке, 
пользовался музыкальными терминами. 

Список литературы 
1. Ванина И.П. Инновационные методы в работе музыкального руководителя ДОУ 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://phytchoostucuv.fulba.com/4950137/4619579/ 
f79fab2a2633d369ec7eba1b58f49971 (дата обращения: 09.06.2017). 

 
Копаева Елена Николаевна 

воспитатель 
Бокова Екатерина Юрьевна 

воспитатель 
 

МАДОУ «Д/С КВ №32 «Журавушка» 
г. Губкин, Белгородская область 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ПУТЕШЕСТВИЕ В СКАЗКУ» 
Аннотация: представленное в статье занятие составлено в соответ-

ствии с Федеральными государственными требованиями на основе Пример-
ной основной общеобразовательной программы дошкольного образования 
«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 
М.А. Васильевой. Содержание и материал занятия адаптированы для детей 
с ограниченными возможностями здоровья. Занятие позволяет обобщить и 
закрепить знания детей по изученным темам. Учит детей практически при-
менять полученные знания в изменившейся ситуации. 

Ключевые слова: здоровье, речевое развитие, дидактическая игра, 
НОД, физическое развитие, познавательное развитие, вторая младшая 
группа, полезные для зубов продукты, вредные для зубов продукты. 

Образовательная область «Физическое развитие». 
Примерная образовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 
М.А. Васильевой», раздел «Формирование начальных представлений о 
здоровом образе жизни», младшая группа. 

Цель: формирование у детей основ здорового образа жизни, потребно-
сти в сохранении своего здоровья. 

Воспитательные задачи: воспитывать у детей эмоциональную отзыв-
чивость; чувство сострадания, желание прийти на помощь; воспитывать 
привычку ежедневного ухода за зубами, желание соблюдать личную ги-
гиену; интерес к познавательной деятельности, самостоятельность. 

Развивающие задачи: развивать умение обосновывать и соблюдать 
культурно-гигиенические правила; связную, грамматически правильную 
речь; любознательность. 

Образовательные задачи: учить детей заботится о своём здоровье; со-
вершенствовать навыки пользования предметами личной гигиены; дать 
детям понятие «предметы индивидуального пользования»; формировать 
потребность в сохранении зубов здоровыми; уточнить понятие «полезные 
и вредные для зубов продукты». 
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Методы и приемы: наглядные (презентация); практические (логиче-
ские задания, проблемная ситуация, введение в тему, постановка цели); 
игровые; словесные (использование художественного слова, вопросы, бе-
седа). 

Ход занятия: Организационный момент 
Собрались все дети в круг, 
Я твой друг и ты мой друг, 
Крепче за руки возьмемся, 
И друг другу улыбнёмся. 

– Я улыбнусь вам, и вы улыбнетесь, друг другу, чтобы у нас с вами 
весь день было хорошее настроение. 

I. Вводная часть 
1.1. Введение в тему (создание проблемной ситуации) 

В: Сегодня, я хочу рассказать вам сказку про зубную щётку и зубную 
пасту, которые жили у нашего знакомого, Буратино. Он не любил по 
утрам и вечерам чистить зубы, обижал свою зубную щётку и не любил 
зубную пасту. У своей зубной щётки он выдернул половину волосков, а у 
зубной пасты открутил колпачок. И вот, когда наступила, ночь и Буратино 
лёг спать, в ванной комнате произошло нечто необычное. 

Зубная щётка горько плачет, её утешает Зубная паста: 
– Я не могу больше терпеть, как обращается со мной этот маль-

чишка, – говорит Зубная щётка. 
– Давай убежим от него, предложила Зубная паста. И они пустились в 

путь. 
А утром, когда Буратино проснулся, побежал в ванну, то зубной щётки 

и пасты там не нашёл. В стакане, где раньше они стояли, лежала записка: 
«Ушли искать защиты в царстве Мойдодыра». Прошло несколько дней. 
Буратино не чистил зубы, ел много сладостей. И вот, в один прекрасный 
день, у Буратино сильно разболелись зубы. Он сел и заплакал (Перевязы-
ваю кукле Буратино платком щёку). 

1.2. Мотивация деятельности детей. 
В.: Ребята мы поможем Буратино найти Зубную щётку и Зубную 

пасту? Я предлагаю вам отправиться в путешествие по сказочной дорожке 
в царство Мойдодыра! Но путь предстоит нелегкий, по дороге в царство 
Мойдодыра, нас ждут сложные задания, препятствия. Не испугаетесь? 

В.: Какие вы отважные! Ребята, только Мойдодыр не любит грязных и 
неряшливых ребят. Чтобы попасть в гости к Мойдодыру, нам нужно будет 
вспомнить, как правильно нужно мыть руки. 

Подгрупповая работа (в парах) Каждой паре я даю конверт с карточ-
ками последовательности мытья рук, составьте алгоритм «Я мою руки». 
Нужно расставить карточки по порядку. 

В.: Молодцы, вспомнили, как правильно нужно мыть руки. И теперь 
можем отправляться в путь! А чтобы мы в пути не устали и были бодрыми 
и энергичными, сделаем с вами зарядку. 

Физ. минутка. 
Каждый день по утрам делаем зарядку 
Очень нравится нам делать по порядку: 
Руки подняли и помахали – Это деревья в лесу 
Локти согнули, кисти встряхнули – Ветер сбивает росу 
Плавно руками помашем – Это к нам птицы летят 
Как они сядут – покажем. Руки сложили назад 

– Молодцы! 
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II. Основная часть: 
2.1. Актуализация ранее приобретенных знаний. 

В: Ой, смотрите, вот какой-то сундучок. Мы его сейчас откроем. Все 
тайны в нём раскроем. – Ребята, тут задание от Мойдодыра: 

Групповая работа 
В.: «Посмотрите, пожалуйста внимательно на экран, всем ли детям 

здесь хватает зубных щёток, чтобы почистить зубы?» (дети считают, не 
хватает одной щётки) Скажите, а можно ли поделиться зубной щёткой? 
(нет) 

Дидактическая игра «Раздели предметы» 
В.: Посмотрите, сколько здесь много предметов, давайте мы с вами 

разделим эти предметы на две группы, те, которыми можно делиться и 
предлагать друг другу (зубная паста, шампунь, мыло) и те, которыми дол-
жен пользоваться только один человек (расческа, зубная щетка, поло-
тенце, мочалка) 

В.: Молодцы! Теперь можно двигаться дальше. Ой, осторожно! На до-
роге растёт дерево, но оно какое-то необычное. Дерево Здоровья. Вместо 
листьев на нём загадки. Сейчас я загадаю вам загадки, а вы дружно отве-
чайте. 

Чтобы чистым быть всегда
Людям всем нужна…(вода) 

Перед сном и после сна
Гигиена всем нужна 
Промыв ушки, глазки, губы, 
Очень важно чистить…(зубы)

Всех микробов точно плёткой
Выгонит зубная … (щетка)

Руки мыть пошла Людмила,
Ей понадобилось… (мыло).

Чистить зубы надо часто
Друг зубов зубная…(паста)

Полотенце помогает
После душа …(вытирает)

В.: Молодцы! Вот мы с вами и выполнили ещё одно задание Мойдо-
дыра и получили от него полезные подарки. 

Дидактическая игра «Полезно-вредно». 
На подносе у меня лежат точно такие же карточки с иллюстрациями 

продуктов питания, давайте мы с вами эти продукты, которые полезны 
для зубов, отнесём в зеленую корзиночку, а те продукты, которые разру-
шают наши зубки – в красную. (Дети по очереди подходят к доске и вы-
полняют задание.) 

В.: Мы с вами успешно справились и с этим заданием, молодцы! 
– Посмотрите, а вот и наши беглецы! (Находим зубную щётку и зубную 

пасту.) 
– Держи Буратино и больше не обижай, пожалуйста, своих помощни-

ков. 
Зубная щётка и Зубная паста простили Буратино и вернулись с ним 

домой, они стали верными друзьями. И нам пора возвращаться, теперь вы 
знаете, как важно ухаживать за зубами, чтобы они не болели. 

III. Заключительная часть. Рефлексия 
В.: Ребята, вам понравилась путешествие? А что вам больше всего по-

нравилось? Кому мы помогли? Что было сложно? Вика, чему ты научи-
лась сегодня? Для чего нам нужны зубная щётка и зубная паста? Какое 
задание оказалось трудным, Лиза? Что особенно запомнилось? 

– А за то, что вы сегодня помогли Буратино, он приготовил угощение. 
– Дети получают угощение (витамины). 
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Аннотация: в данной статье проанализирована проблема организа-

ции сотрудничества ДОО с семьей по воспитанию здорового ребенка. В 
работе представлены различные пути сохранения здоровья детей в до-
школьном образовательном учреждении. 
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Высокоэффективные промышленные технологии, нарушенная эколо-
гия, социальные проблемы ведут к изменению современного общества, 
это в большей степени затрагивает состояние здоровья подрастающего 
поколения. Особенно катастрофическая ситуация складывается с состоя-
нием здоровья детей дошкольного возраста в Российской Федерации, где 
в последнее время возрастает количество детей, характеризующихся теми 
или иными отклонениями в психофизическом развитии, что осложняют 
процесс социализации и приводит к психологической дезадаптации. 

Снижение уровня здоровья детей дошкольного возраста, по данным 
Министерства здравоохранения, обусловлено не только генетическими 
параметрами, но и состоянием среды обучения, развития и воспитания ре-
бенка. В медицинских исследованиях отмечаются данные о негативном 
влиянии образовательной системы на здоровье детей (М.В. Антропова, 
М.М. Безруких, С.М. Громбах, Д.И. Зелинская, Ю.П. Лисицын, М.Т. Ма-
тюшонок, В.А. Пискунов, А.Г. Хрипкова и др.). Анализ педагогических 
исследований позволил выявить различные факторы, влияющие на состо-
яние здоровья детей: благосостояние общества, существующая система 
содержания и организации образования, педагогические условия ориен-
тированные на укрепление здоровья, низкий уровень культуры здорового 
образа жизни детей (Н.А. Ананьева, В.Ф. Базарный, В.П. Озеров, 
В.П. Петленко, Г.М. Соловьев и др.). 

Проблема сохранения здоровья детей рассматривается на государ-
ственном уровне. Ежегодно представляется анализ состояния здоровья 
детского населения, представленный в государственных докладах «О по-
ложении детей в Российской Федерации», «О состоянии здоровья детей в 
Российской Федерации» свидетельствуют о сохраняющейся тенденции к 
ухудшению состояния здоровья детей. 
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Здоровье выступает основой жизнедеятельности человека, представ-
ляет собой сложный многоуровневый феномен, включающий в себя фи-
зиологический, психический, социальный и педагогический компоненты 
(И.И. Брехман, Е.В. Бондаревская, Р.М. Чумичева, Л.В. Абдульманова). 

В современной теории воспитания здоровье определяется как одно из 
общечеловеческих ценностей (Е.В. Бондаревская), что обеспечивает раз-
витие педагогических исследований направленных на поиск оптималь-
ных условий сохранения здоровья и воспитания у ребенка ценностного 
отношения к нему. Данные вопросы стали предметом изучения в рабо-
тах Л.В. Абдульмановой, В.В. Колбанова и др. 

В исследованиях рассматриваются различные пути сохранения здоро-
вья детей в дошкольном образовательном учреждении: 

− сохранение здоровья в процессе физического воспитания (В.И. Бон-
дин, А.Г. Трушкин, Ю.А. Янсон и др.); 

− валеологизация образовательной среды и учебного процесса 
(Т.И. Бабенко, Г.К. Зайцев, В.П. Казначеев, Г.А. Кураев, С.К. Сергеев, 
Н.К. Смирнов, Ю.В.Шленов и др.); 

− двигательная активность как средство оздоровления (Л.В. Абдуль-
манова, О.Г. Бериев, Б.Б. Егоров, Н.Т. Лебедева и др.); 

− система мониторинга состояния здоровья (Н.А. Ананьева, Г.А. Ям-
польская и др.); 

− индивидуальный подход к ребенку в процессе физического развития 
и сохранения здоровья (И.А. Аршавский, Т.Г. Ивошина и др.); 

− проектирование здоровьесберегающего пространства (М.М. Безру-
ких, Д.Г. Далчия, Е.А. Каменская, Н.Н. Макаров, Г.М. Соловьев, 
И.С. Якиманская, Е.А. Ямбург и др.). 

Различные аспекты поддержки детей рассматриваются в психолого-
педагогических исследованиях Л.Н. Антоновой, О.Ю. Арсентьевой, 
Е.В. Бондаревской, Н.М. Бурыкиной, М.А. Бялик, О.С. Газманом, 
И.Н. Евграфовой, Е.А. Екжановой, Г.Б. Корнетова, А.В. Мудрика, 
Л.Я. Олиференко, С.А. Расчетиной, Н.Н. Суртаевой и других авторов [!]. 

На современном этапе развития образования в России педагогическая 
поддержка как особая область педагогической деятельности рассматрива-
ется в виде одной из форм реализации личностно-ориентированного под-
хода в обучении и воспитании подрастающего поколения (Е.В. Бондарев-
ская, Н.М. Борытко, О.С. Газман и др.). Педагогическая поддержка опре-
деляется как – индивидуальный вид взаимоотношений ребенка и педагога 
по воспитанию человека, способного жить и действовать, основываясь на 
гуманистических ценностях: уважении, равенстве, свободе выбора и реа-
лизации разнообразных интересов (Н.Н. Суртаева). 

Анализ исследований по вышеуказанным проблемам, а также изуче-
ние реального состояния образовательной практики воспитания здоро-
вого ребенка, позволили выявить существенные противоречия между: 

− социальным заказом общества на воспитание у подрастающего по-
коления ценностей здоровья и недостаточной теоретико-методологиче-
ской разработанностью данной проблемы в теории и практике дошколь-
ного образования; 
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− осознанием проблемы сохранения здоровья ребёнка родителями и не 
недостаточным уровнем их компетентности в вопросах воспитания здо-
рового ребенка; 

− педагогической поддержкой как одной из форм реализации лич-
ностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании подрастаю-
щего поколения и отсутствием в ДОУ системы педагогической под-
держки семьи в воспитании здорового ребенка. 

Таким образом, гармоничное развитие личности ребенка возможно 
при сохранении и укреплении его здоровья, определяемого как состояние 
физического, психического и социального благополучия. Современная 
семья является важнейшей социальной средой формирования личности и 
основным институтом психологической поддержки и воспитания, отвеча-
ющим не только за социальное воспроизводство населения, но и за воссо-
здание определенного образа жизни, образа мыслей и отношений. По-
этому общество заинтересовано в прочной, духовно, нравственно и физи-
чески здоровой семье. 
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Дошкольный возраст особенно считается наиболее важным периодом 
в процессе формирования личности человека. Именно в данном возраст-
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ном периоде закладывается фундамент здоровья и развития физических 
качеств, необходимых для эффективного участия в различных формах 
двигательной активности, что в свою очередь, создает условия для актив-
ного и направленного формирования и развития психических функций и 
интеллектуальных способностей ребенка. 

В современных условиях развития общества проблема здоровья детей 
является как никогда ранее актуальной. Известно, что к началу школьного 
обучения наблюдается ухудшения здоровья детей, которые к этому мо-
менту приобретают ряд физических недостатков и вредных привычек. Та-
ким образом, назрела острая проблема поиска путей физического и духов-
ного оздоровления дошкольников, эффективных средств развития двига-
тельной активности ребенка, развития интереса к движению как жизнен-
ной потребности быть ловким, сильным, смелым. 

Решению этой проблемы могут способствовать подвижные игры. В 
физическом воспитании детей старшего дошкольного возраста подвиж-
ные игры занимают главнейшее место. Они позволяют одновременно воз-
действовать на моторную и психическую сферу ребенка. Такие игры со-
стоят из самых разнообразных движений, способствующих укреплению 
мышц, ускоренному обмену веществ и закаливанию организма. С помо-
щью игр развиваются ловкость, быстрота, сила и выносливость. Кроме 
того, подвижные игры положительно влияют на развитие и совершенство-
вание физических качеств и коммуникативные способности детей. 

Известно, что в дошкольных образовательных учреждениях подвиж-
ные игры занимают одно из ведущих мест в воспитательной работе с 
детьми. Ведь именно в подвижных играх дети вступают в сложные взаи-
моотношения со своими сверстниками, проявляя в естественных условиях 
двигательной активности свои физические возможности. 

Играя вместе, дети начинают строить свои взаимоотношения, учатся 
общению, не всегда гладко и мирно, но это путь обучения. Формирование 
гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 
чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу. Наиболее эф-
фективная форма социализации ребёнка, где закладываются основы буду-
щей личности. 

Процессы социализации и индивидуализации входе подвижной игро-
вой деятельности успешно формируются и развиваются, приобретают вы-
сокую эффективность и полезность для будущей жизнедеятельности рас-
тущего человека. Подвижная игровая деятельность всецело охватывает 
развитие ребенка, в этой деятельности происходит познание окружаю-
щего мира, развитие познавательных процессов, формирование социаль-
ных качеств, обогащение духовной сферы и эмоционального опыта детей. 
В двигательной активности ребенок проявляет свободу действий, выра-
жает свою индивидуальность, делает новые открытия, тем самым, проис-
ходит гармоничное развитие личности [3]. 

По мнению Л.Н. Волошиной, «именно в подвижных играх ребенок по-
лучает уникальную возможность максимально проявить собственную ак-
тивность и творчество, ликвидировать дефицит движений, реализоваться 
и утвердить себя, получить массу радостных эмоций и переживаний» [1]. 
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Аннотация: авторы статьи раскрывают способы использования ме-

тодов изотерапии, куклотерапии и сказкотерапии в работе с детьми 
старшего дошкольного возраста, имеющими тяжелые нарушения речи, 
для коррекции эмоционально-волевой и коммуникативной сферы. 

Ключевые слова: арт-терапия, изотерапия, куклотерапия, сказкоте-
рапия, дети, ограниченные возможности здоровья, старший дошкольный 
возраст, несформированность регулятивно-волевой сферы, нарушения, 
эмоционально-личностное развитие. 

В работе с детьми очень важно использовать гибкие формы психоте-
рапевтической работы. И такую возможность предоставляет арт-тера-
пия – метод дающий возможность ребёнку проигрывать, переживать осо-
знавать конфликтную ситуацию, какую – либо проблему, удобным для 
психики ребёнка способом. Работая с детьми с ограниченными возмож-
ностями здоровья, мы наблюдаем у них такие трудности как: несформи-
рованность регулятивно – волевой сферы, нарушения в эмоционально-
личностном развитии. Произвольность поведения, способность адекватно 
реагировать на критику, умение общаться – все это важные составляющие 
успешного обучения в школе, поэтому наша задача помочь будущим пер-
воклассникам справиться с трудностями именно в эмоционально-волевой 
и коммуникативной сфере. Психологическая наука давно убеждена в том, 
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что творчество помогает ребенку справиться со многими личностными, 
эмоциональными и поведенческими проблемами, способствует личност-
ному росту и раскрытию способностей. 

Арт-терапия представляет собой метод коррекции и развития посред-
ством творчества. Причем, важен сам процесс, а не конечный продукт и 
его оценка. Техники арт-терапии дают возможность относительно безбо-
лезненного доступа к глубинному психологическому материалу, стиму-
лируют проработку бессознательных переживаний, обеспечивая допол-
нительную защищенность и снижая сопротивление изменениям. Через ра-
боту с многогранными символами в искусстве развиваются ассоциативно-
образное мышление, а также блокированные или слаборазвитые системы 
восприятия. 

Термин «арт-терапия» ввел в употребление Адриан Хилл (1938) при 
описании своей работы с туберкулезными больными в санаториях. Это 
словосочетание использовалось по отношению ко всем видам занятий ис-
кусством, которые проводились в больницах и центрах психического здо-
ровья. 

Арт-терапия – это специализированная форма психотерапии, основан-
ная на искусстве, в первую очередь изобразительной и творческой дея-
тельности. 

Первоначально арт-терапия возникла в контексте теоретических идей 
З. Фрейда и К.Г. Юнга, а в дальнейшем приобретала более широкую кон-
цептуальную базу, включая гуманистические модели развития личности 
К. Роджерса и А. Маслоу. Эта техника может использоваться как в виде 
основного метода, так и в качестве одного из вспомогательных методов. 

В своей работе мы широко используем три метода арттерапии, а 
именно: изотерапию, куклотерапию и сказкотерапию. 

Изотерапия – направление арт-терапии, применяющее в своей работе 
методы изобразительного искусства. 

В своей работе мы используем такие методы изотерапии: 
− раскрашивание и создание мандал; 
− совместное рисование; 
− рисование в паре; 
− монотипия; 
− коллаж. 
Мандала – «рисунок в круге». На занятиях дети раскрашивают гото-

вые мандала-раскраски, создают новые из различного материала (камней, 
бусин, песка). Как показывает практика – это просто идеальный приём для 
развития усидчивости, а также творческого воображения. 

Рисование в паре, создание коллажа развивает умение сотрудничать, 
общаться, снимает напряжение, помогает справиться с агрессией. 

В своей деятельности мы также используем такой метод изотерапии, 
как проективный рисунок. Эта методика выполняет как диагностическую, 
так и психокоррекционную функцию. Используем в индивидуальной и в 
групповой работе. Темы для рисования могут быть самыми разнообраз-
ными: «Мой день», «Моя семья», «Кем я мечтаю стать», «Мой друг», 
«Мой страх». 
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Изотерапия является одним из лучших способов, чтобы узнать, о чем 
думает ребёнок, что его тревожит. Этот метод начинает «работать» прак-
тически сразу и показывает положительную динамику в эмоциональном 
состоянии ребёнка. 

Не менее действенным в качестве метода психологической помощи и 
коррекции поведения, используемым нами в детском саду в работе с 
детьми с ограниченными возможностями здоровья, является куклотера-
пия. Общение с игрушками – важный этап в развитии каждой полноцен-
ной личности. 

С одной стороны, ребенок посредством куклы ощущает ответствен-
ность за ее действия, поведение, находит выражение эмоциям, чувствам, 
состоянию, с другой стороны, взрослый опосредованно осуществляет вос-
питательное воздействие, которое не воспринимается ребенком как ука-
зание, поручение и не вызывает сопротивления у детей. 

Следует отметить, что в этом методе арт-терапии могут быть исполь-
зованы самые разнообразные куклы: отдельно взятые персонажи муль-
тяшного мира, любимая игрушка ребёнка, театральные куклы (марио-
нетки, куклы-варежки, ростовые и пальчиковые куклы) и другие. 

Как мы работаем с этим методом? 
Первый этап – это изготовление куклы. В основном, мы используем 

куклы, которые может изготовить сам ребёнок (из бумаги, фольги, пла-
стилина). 

В совместной работе педагогов с родителями (для коррекции внутри-
семейных отношений) изготавливаются куклы- марионетки. 

Второй этап – «оживление» куклы. В этот момент педагог-психолог, 
воспитатель может расспросить ребенка о его кукле: какая она, как зовут, 
почему она так выглядит, что она любит, с кем дружит. Ответы на во-
просы помогут специалисту понять личность ребенка, раскрыть его сущ-
ность и найти места, которые влияют на поведение малыша. 

Третий этап – разыгрывание ситуаций, спектаклей, которые укажут на 
проблемы развития ребёнка и скорректируют имеющиеся. 

Часто в своей работе педагоги используют теневые куклы. 
Такие куклы применяются преимущественно для работы над детскими 

страхами, в коррекции повышенной тревожности. Играя с куклой в тене-
вом театре, ребёнок получает опыт решения своей проблемы. Обычно 
страх невидим. Реализуя страх в виде куклы, ребёнок овладевает ситуа-
цией, и материализованный в кукле страх лишается эмоциональной 
напряжённости, пугающей составляющей. Ребёнок может делать со своей 
«куклой-страхом» всё, что захочет, вплоть до полного уничтожения. В 
этом и состоит коррекционный смысл теневого театра. 

Мы предлагаем также использовать этот метод родителям на индиви-
дуальных консультациях или родительских собраниях. 

Можно предложить родителям сделать куклу из перчаток, бутылок, 
картона, другого материала, дать ей имя и попросить ребёнка рассказать 
её историю. Самодельная кукла помогает ребёнку поделиться с другими 
самым сокровенным, личным. По тому, как и что он рассказывает, кого 
осуждает, кому сочувствует, кем восхищается, нетрудно составить пред-
ставление о нём самом, его ценностях и интересах, отношениях с окружа-
ющими. 
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Для развития речи и личности дошкольника в своей работе мы исполь-
зуем сказкотерапию – интегративную деятельность, в которой действия 
воображаемой ситуации связаны с реальным общением, направленным на 
активность, самостоятельность, творчество, регулирование ребёнком соб-
ственных эмоциональных состояний. 

Любая деятельность способствует возникновению личностных ново-
образований, по мере того как человек становится его членом. В свою оче-
редь. Освоение позиции «Я» в сказкотерапии позволяет ребёнку отреаги-
ровать на предлагаемой ситуации собственный негативный опыт и уточ-
нять значение средств языковой выразительности в языке жестов, ми-
мике, поз, движений. 

Центральный момент сказкотерапии – добровольность участия детей. 
Поэтому важна мотивация детей. Взрослый ищет адекватный способ 
включения детей в сказкотерапию. В одном случае это может быть образ-
ный текст, частушки, небылицы, в другом – рассматривание иллюстра-
ций, отгадывание загадок о сказочных героях. Необходимо, чтобы каж-
дый ребёнок мог ощутить внимательное отношение со стороны взрослого. 
Не все дети сразу включаются в игру. Некоторые из них сначала хотят 
понаблюдать за происходящим, и лишь позже у них возникает желание 
самим участвовать в занимательном зрелище. 

Для старшего дошкольного возраста подобраны такие сказкотерапии, 
как: «Знайка-зазнайка», «Волшебные слова», «Непослушный Ваня», «Ма-
лыш-Трусиш», «Злой принц» и другие. До проведения сказкотерапии дети 
знакомятся со сказкой. Это нужно для получения целостного впечатления 
от ее текста. В работе со сказкой большое внимание уделяется двигатель-
ной активности. Лишь небольшую часть времени дети располагаются на 
стульчиках: при рассказывании сказки взрослым, фантазировании при му-
зыкальной композиции, роли зрителей в игре-драматизации по отдельным 
эпизодам сказки. Педагоги обращают внимание на поведенческие реак-
ции, эмоции дошкольников. Например, замкнутым неуверенным детям 
целесообразно распределять роли героев с сильными чертами характера 
(смелая Даша, добрый молодец-защитник), дети склонные к упрямству, 
капризам изображают в сказкотерапии отрицательные черты характера 
(каприза, ребенок-хвастунишка, кривляка). 

В дальнейшем отмечаются положительные эффекты, улучшение 
настроения, развитие эмоциональной устойчивости и связной речи ре-
бёнка. 

Метод изотерапии, куклотерапии и сказкотерапии в нашей работе но-
сит системный и комплексный характер. Используемые учителем-логопе-
дом, педагогом-психологом, воспитателями группы компенсирующей 
направленности они дают положительную динамику в работе с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья, имеющими тяжелые наруше-
ния речи. 
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СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА ДОШКОЛЬНИКА  
И ЕЁ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО 

Аннотация: в статье рассматриваются актуальные проблемы до-
школьной педагогики. В работе также обращается особое внимание на 
особенности сюжетно-ролевой игры старших дошкольников и ее педаго-
гическое руководство. 

Ключевые слова: сюжетно-ролевая игра, игровая деятельность 
старшего дошкольника, педагогическое руководство игрой. 

Современная система дошкольного образования сегодня находится в 
состоянии обновления и развития гибко реагируя на потребности обще-
ства и личности. Особое значение в ДОУ придаётся предметно-игровой 
среде, так как основным видом деятельности ребёнка является игра и её 
влияние на разностороннее развитие личности ребёнка общепризнанно. В 
игре ярко проявляются особенности мышления и воображения ребенка, 
его эмоциональность, активность, развивающаяся потребность в общении. 
Исследования игр дошкольников проводились такими выдающимися уче-
ными, как Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, Д.Б. Эльконин, А.Н. Леонтьев 
и др. 

Сюжетно-ролевые игры являются наиболее характерными играми до-
школьников и занимают значительное место в их жизни. Отличительной 
особенностью сюжетно-ролевой игры является то, что ее создают сами 
дети, а их игровая деятельность носит ясно выраженный самодеятельный 
и творческий характер. Сюжетно-ролевая творческая игра – первая проба 
социальных сил и первое их испытание. Педагогическая ценность игры 
состоит и в том, что в процессе игры помимо взаимоотношений, диктуе-
мых сюжетом, взятой на себя ролью или правилами, возникают другого 
рода отношения – уже не условные, а реальные, действительные, регули-
рующие настоящие отношения между детьми. 

Для осуществления педагогического руководства детскими играми, 
необходимым является соблюдение следующих условий: участие в дет-
ской деятельности взрослого как партнера; с целью формирования у де-
тей, различных по сложности соответствующих возрасту игровых уме-
ний, втягивание их в совместную игру (начало ролевого поведения, с 
творческим разворачиванием сюжета); активизация межвозрастного об-
щения и межличностного взаимодействия [2]. Игра должна разворачи-
ваться особенным образом, чтобы для дошкольника, «открылась» необхо-
димость соотнесения его роли с различными другими ролями, с возмож-
ностью в процессе игры смены роли, для разворачивания более интерес-
ного сюжета. 
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Следует отметить при этом, необходимость в соблюдении воспитате-
лем двух условий: 

1) использование многоперсонажных сюжетов с определенной зара-
нее ролевой структурой, где одна из ролей включается со всеми осталь-
ными в непосредственные связи; 

2) отказ от однозначного соответствия общего количества персонажей 
(ролей) в рамках сюжета количеству участников в игры: персонажей в сю-
жете должно быть значительно больше, чем ее участников. 

В игровой деятельности с ребенком, воспитателем используется мини-
мальное количество игрушек, чтобы манипулирование ими не отвлекало 
внимания от ролевого взаимодействия. С детьми, у которых в меньшей 
степени развито ролевое поведение, целесообразно разворачивать игру по 
мотивам сюжетов из сказок, хорошо известных им, тогда дети чувствуют 
себя более уверенно, т.к. ожидают появление определенного персонажа. 
В таких случаях, дошкольнику предлагается роль главного героя, а взрос-
лым последовательно меняются роли остальных персонажей. Сюжетное 
событие, вводимое взрослым, чтобы «оправдать» появление нового пер-
сонажа, должно представлять достаточный интерес, тогда у ребенка воз-
никнет желание поменять свою роль на новую, т.к. продолжение игры за-
висит от этого. Инициатива ребенка, при этом принимается и поддержи-
вается. С переменой ролей, воспитателем каждый раз разворачивается со 
своим основным партнером новый диалог. При этом, последовательность 
смены ролей взрослым и его меняющееся взаимодействие с дошкольни-
ком, представляют своего рода модель разворачивания игры для включен-
ных в нее других детей. В такую игру, намеренно включается от 3 до 7 де-
тей. Только по желанию детей, педагогом осуществляется их вовлечение 
в игру. Дети, при этом должны иметь полную свободу «выхода» из игры, 
перемещения по групповой комнате, с переключением на другие занятия 
и игры. 

С несколькими «желающими» детьми, воспитатель может вступать в 
ролевое взаимодействие, с активизацией ролевого диалога, «замыкая» до-
школьников на процессе ролевого взаимодействия друг с другом. Но двое, 
первоначально участвующих в игре детей, являются основными партне-
рами, на которых непосредственно направлено формирующее воздей-
ствие взрослого. 

В совместных со сверстниками, и индивидуальных играх, происходит 
расширение диапазона игровых ролей, актуализируемых детьми. При 
этом, дети творчески и широко используют способ условного выполнения 
действия с предметами-заместителями, сюжетными игрушками, соединяя 
с новыми умениями – усвоенные ранее игровые. В игре, ребенок не только 
согласованно взаимодействует со сверстниками, но и моделирует с парт-
нером-игрушкой ролевой диалог, как с воображаемым партнером, 
т.е. устанавливает в игре разнообразные ролевые связи. Все это, подготав-
ливает возможность к дальнейшему переходу – к совместному творче-
скому построению новых сюжетов [3]. 

В практической деятельности ДОУ, порой можно наблюдать, как пе-
дагогом игнорируются инициатива ребенка и его творческая выдумка. Ко-
гда педагогом «диктуется» своя игра, он позволяет себе нетактично вме-
шиваться, подсказывать ребенку содержание, подкладывает ему опреде-
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ленную игрушку или материалы, тем самым уничтожая творческую ини-
циативу ребенка и его самостоятельность. Отрицательным, является так 
же обратное явление, когда дети «свободно играют», а педагог остается в 
стороне, не оказывая содействия богатому развитию и организованности 
игры, не направляя, не руководя, даже не следя за процессом игры. В 
практической деятельности, элементы самого грубого зажима детской 
инициативы могут сочетаться с не менее вредоносными элементами «сво-
бодного воспитания». В практике, можно встретить, ряд различных при-
меров зажима инициативы детей, в виде «игры под диктовку», «стимули-
рованной игры»: запрет дотрагиваться до определенных игрушек, пока 
педагог не разрешит, механическое распределение среди детей этих игру-
шек и т. д. При подобной системе руководства воспитываются дезоргани-
заторы – ребята неудовлетворенные, а с другой стороны, пассивные, 
безынициативные. 

Педагогу необходимо осуществлять негласную поддержку игровой 
деятельности, ее коррекцию, помогать ребенку реализовать его мысли и 
чувства в действии: в игре, в конструировании, в создании образа в изоб-
разительном творчестве. Если дошкольник не научится реализовать свои 
интересы, мысли, намерения в конкретных действиях, он впоследствии не 
сможет полноценно реализовать себя как личность. Отрицание детской 
активности, инициативы, наряду с отсутствием различных материалов, 
игрушек для осуществления детской творческой деятельности, приводят 
к пассивности, тормозят развитие детей, создавая предпосылки для «труд-
новоспитуемости» [3]. 

Образ, создаваемый ребенком в игровой деятельности, является неза-
менимым материалом, для организации продуктивного межличностного 
взаимодействия между детьми. Посредством хорошо спланированной, 
продуманной игровой деятельности, осуществляемой под руководством 
грамотного специалиста, реализуется всестороннее развитие личности до-
школьника. 

Между детьми в сюжетно-ролевых играх складываются реальные и ро-
левые отношения. Именно последние отвечают за распределение и выбор 
ролей, проявляются в различных требованиях, замечаниях, репликах, ко-
торые регулируют ход игры. Нередко ребенок-лидер товарищам навязы-
вает неинтересные роли, а сам на себя берет наиболее привлекательную 
для него роль, не считаясь при этом с желаниями других. Если детям до-
говориться о распределении ролей не удается, то игра распадается или же 
кто-то из ребят из нее выходит. 

Таким образом, сюжетно-ролевая игра выступает ведущей деятельно-
стью дошкольника и составляет условие его нормального психического и 
личностного развития; в сюжетно-ролевой игре у ребенка формируется 
сознательное подчинение общественно принятым правилам и нормам, со-
ставляет содержание развития произвольности поведения личности; на 
основе внешней игровой деятельности у ребенка формируется умствен-
ный план действий (создание игровой ситуации, планирование сюжета, 
распределения ролей); в сюжетно-ролевой игре между детьми складыва-
ются ролевые и реальные взаимоотношения, которые выступают основой 
усвоения ребенком системы взаимоотношений между людьми. 
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Сюжетно-ролевая игра выступает мощным средством развития детей. 
Моделируя взаимоотношения взрослых в игре, дети одновременно осваи-
вают навыки общения, взаимодействия, сотрудничества, обучающихся 
выступать друг относительно друга в разных позициях. 
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КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ 
Аннотация: в статье представлен индивидуальный образователь-

ный маршрут обучающегося 4 класса. Определены цели и задачи марш-
рута, а также план индивидуальной работы. 

Ключевые слова: индивидуальный образовательный маршрут, инди-
видуализация обучения. 

Современное образование характеризуется интенсивным поиском 
наиболее эффективных форм образовательной деятельности, созданием 
таких условий обучения и развития детей, которые способствовали бы 
максимальному раскрытию их способностей и отвечали бы их потребно-
стям. При максимальном учете индивидуальных особенностей обучаю-
щегося, для формирования комплекса умений его самосовершенствова-
ния в образовании идеальным может стать индивидуализация образова-
ния. 

Индивидуализация обучения – это с одной стороны – организация 
учебного процесса, при котором выбор способов, приемов, темпа обуче-
ния обусловливается индивидуальными особенностями обучающихся. С 
другой – различные учебно-методические, психолого-педагогические и 
организационно-управленческие мероприятия, обеспечивающие индиви-
дуальный подход. 

Маршрутная система обучения позволяет реализовать личностно – 
ориентированный подход в образовании, который максимально учиты-
вает интеллектуальные способности детей, определяет личную траекто-
рию развития в образовании. 

Использование ИОМ не только позволяет создать условия для каждого 
конкретного обучающегося, но и дает учителю полную картину о личном 
развитии ученика. Анализ движения ученика по индивидуальному марш-
руту позволяет учителю выяснить причины его слабой учебной мотива-
ции или, наоборот, увидеть причины устойчивой положительной мотива-
ции, что позволит впоследствии корректировать маршрут в соответствии 
с целью деятельности ученика. 
  



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

146     Инновационные тенденции развития системы образования 

Разработку и реализацию индивидуального образовательного марш-
рута, обучающегося я осуществляю в определенной последовательности. 

1. Анализ индивидуальных особенностей обучающегося (интересы, 
мотивацию к учению, уровень овладения предметными умениями), сов-
местно со школьным психологом психолого-педагогическую диагно-
стику. 

2. Проектирование индивидуального образовательного маршрута для 
конкретного обучающегося, прогнозируя темп и результаты освоения ма-
териала. 

3. Обсуждение индивидуального образовательного маршрута со всеми 
участниками учебного процесса (обучающимся, его родителями, учите-
лями-предметниками), внесение коррективов. Определяются формы и ме-
тоды работы и контроля, обсуждаются сроки. 

4. Реализация образовательного маршрута всеми участниками учеб-
ного процесса. 

5. Организация контроля выполненной работы, внесение корректиро-
вок, планирование дальнейшей работы 

Таким образом, индивидуальный образовательный маршрут является 
одним из методов индивидуализации обучения, помогающий ликвидиро-
вать пробелы в знаниях, умениях обучающихся, овладеть ключевыми об-
разовательными технологиями, осуществить психолог-педагогическую 
поддержку ребенка, а значить повысить не только уровень учебной моти-
вации, но и качества обучения. 

Индивидуальный образовательный маршрут 
на II полугодие 2016–2017 учебного года 
ученика 4 класса   учитель 

Цель: ликвидация пробелов знаний по математике за 2 четверть 2016 – 
2017 учебного года. 

Задачи: 
1) создать условия для обеспечения овладения обучающимся базового 

уровня знаний, достижения планируемых результатов и компенсации 
трудностей в обучении; 

2) формировать познавательные интересы и потребности; 
3) формировать навыки самостоятельной работы. 
Ожидаемый результат: ликвидация пробелов в изученном матери-

але, повышение качества образования обучающегося; овладение навы-
ками самостоятельной работы; самостоятельное выполнение заданий. 
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Таблица 1 
План индивидуальной работы обучающегося  
на II полугодие 2016–2017 учебный год 

 

Тема ЗУН ОУУН 
Задания, 
способы 
работы 

Сроки 
Форма 
кон-
троля 

От-
метка 
о вы-
полне-
нии 

Таблич-
ное 
умноже-
ние и де-
ление 

Знать таб-
лицу 
умноже-
ния и де-
ления и 
уметь 
применять 
знания 
при реше-
нии при-
меров и 
задач 

Умение рацио-
нально запоми-
нать. 
Уметь сотрудни-
чать при решении 
учебных задач 
(умение объяс-
нять, принимать 
помощь учителя, 
консультанта.) 
Учиться контролю 
своей учебной ра-
боты

Индивиду-
альна ра-
бота с учи-
телем или 
консуль-
тантами. 
Тренажер 
«Таблица 
умноже-
ния» 

Еже-
дневно 
в ре-
жиме 
ГПД 
ян-
варь – 
февраль 
(28.02) 

Работа 
с кар-
точ-
ками 

Пись-
менные 
приемы 
умноже-
ния и де-
ления 
много-
значных 
чисел на 
одно-
значное 
число 

Владеть 
алгорит-
мом пись-
менного 
умноже-
ния и де-
ления 

Определять после-
довательность 
учебных действий. 
Уметь сотрудни-
чать при решении 
учебных задач 
(умение объяс-
нять, принимать 
помощь учителя, 
консультанта.) 
Учиться контролю 
своей учебной ра-
боты 

Индивиду-
альные за-
дания в ре-
жиме ГПД, 
индивиду-
альное до-
машнее за-
дание под 
контролем 
родителей 
Карточки с 
примерами 
на умноже-
ние и деле-
ние много-
значных 
чисел

09.01 –
24.03 

Пись-
менная 
работа 
по кар-
точкам 

Решение 
выраже-
ний 

Приме-
нять пра-
вило по-
рядка вы-
полнения 
действий 
при вы-
числении 
значения 
выраже-
ния 

Индивиду-
альна ра-
бота с учи-
телем или 
консуль-
тантами. 
Тренажер 
на компью-
тере. 

09.01 –
15.03 

Пись-
менная 
работа 
по кар-
точкам 
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Решение 
задач на 
пропор-
циональ-
ное деле-
ние. 

Уметь ре-
шать со-
ставные 
задачи на 
пропорци-
ональное 
деление 

Моделировать вы-
деленные условия 
в предметной, гра-
фической или бук-
венной форме. 
Умение осмысли-
вать учебный ма-
териал, выделять в 
нем главное. Осу-
ществлять общие 
логические при-
емы мышления 
(сравнивать, ана-
лизировать, обоб-
щать, доказывать.)

Индивиду-
альные за-
дания в ре-
жиме ГПД 
по карточ-
кам, инди-
видуальное 
домашнее 
задание 
под кон-
тролем ро-
дителей 

09.01–
20.03 

Пись-
менная 
работа 
по кар-
точкам 

Решение 
состав-
ных за-
дач на 
движе-
ние 

Уметь ре-
шать со-
ставные 
задачи на 
движение, 
уметь вы-
полнять 
чертеж к 
задаче 

Индивиду-
альна ра-
бота с учи-
телем или 
консуль-
тантами. 

09.01 –
20.03 

Пись-
менная 
работа 
по кар-
точкам 

Сложе-
ние и 
вычита-
ние ве-
личин 

Владеть 
письмен-
ными при-
емами 
сложения 
и вычита-
ния вели-
чин (еди-
ницы 
массы, 
времени, 
длины) 

Определять после-
довательность 
учебных действий. 
Уметь сотрудни-
чать при решении 
учебных задач 
(умение объяс-
нять, принимать 
помощь учителя, 
консультанта.) 
Учиться контролю 
своей учебной ра-
боты

Индивиду-
альна ра-
бота с учи-
телем. Кар-
точки 
«Единицы 
массы», 
Единицы 
времени», 
«Единицы 
длины» 

01.02 –
09.03 

Пись-
менная 
работа 
по кар-
точкам 

 

Таблица 2 
Расписание недельной занятости на 2016–2017 уч. г. 

 

День  
недели Расписание уроков Внеурочная 

деятельность Дополнительно 

П
он
ед
ел
ьн
ик

 

1. Литературное чтение
2. Математика 
3. Русский язык 
4. Физ-ра 

1. «Эрудит» 

ГПД – 1,5ч 

В
т
ор
ни
к 1. Математика

2. ОРКСЭ 
3. Английский язык 
4. Русский язык 
5. Технология

1. «Я – гражда-
нин России» 
2. «ЛФК» ГПД – 1,5ч 
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С
ре
да

 1. Русский язык
2. Математика 
3. Окружающий мир 
4. Литературное чтение 
5. Физическая культура

1. «Волшебная 
кисть» 

ГПД – 1,5ч 
Ч
ет
ве
рг

 1. Русский язык
2. Математика 
3. Литературное чтение 
4. Музыка 
5. ИЗО 

1. «Социокуль-
турные истоки» 

ГПД – 1,5ч 

П
ят
ни
ца

 

1. Русский язык
2. Математика 
3. Физическая культура 
4. Английский язык 

1. Классный час
2. «Шахматы» 

ГПД – 1,5ч 

 

Родители (ознакомлены): __________________________ 
Классный руководитель: __________________________ 
 

Таблица 3 
Мониторинг деятельности обучающегося за 3 четверть  

(промежуточный, по его результатам работа на 4 четверть  
будет корректироваться) 

 

Тема Вид работы 
Дата 
кон-
троля 

Резуль-
тат % вы-
полнения 
задания 

Рекомен-
дации 

Табличное умно-
жение и деление 

Работа по карточке «Таб-
лица умножения» (20 при-
меров)

28.02   

Сложение и вычи-
тание величин 

Письменная работа по 
карточкам (5 выражений) 09.03   

Решение выраже-
ний 

Самостоятельная работа в 
индивидуальной тетради 
(3 выражения)

15.03   

Решение задач на 
пропорциональное 
деление. 

Самостоятельная работа в 
индивидуальной тетради 
(3 задачи на пропорцио-
нальное деление)

20.03   

Решение состав-
ных задач на дви-
жение 

Самостоятельная работа в 
индивидуальной тетради 
(3 задачи на движение) 

22.03   

Письменные при-
емы умножения и 
деления много-
значных чисел на 
однозначное число

Самостоятельная пись-
менная работа по карточ-
кам (10 примеров) 24.03   

 

Родители (ознакомлены): __________________________ 
Классный руководитель: __________________________ 
Зам. директора по УР: ________________________________ 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ  
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ И ЛИТЕРАТУРЕ 

Аннотация: в данной статье рассмотрены инновационные возмож-
ности образовательных проектов. Обозначены цели образовательных 
проектов. Исследованы особенности образовательных проектов на при-
мерах творческих проектов по русскому языку и литературе. 

Ключевые слова: образовательный проект, русский язык, литера-
тура, компетенции. 

Современное общество предъявляет определенные требования к вы-
пускнику школы. Сегодня востребованы личности активно и заинтересо-
вано познающие мир, понимающие ценность труда, науки и творчества, 
осознающие важность образования и самообразования для жизни и дея-
тельности, способные применять полученные знания на практике. Неслу-
чайно новые образовательные стандарты направлены на формирование 
личностных, предметных и метапредметных результатов освоения обуча-
ющимися образовательных программ. Требования, предъявляемые 
ФГОС, требуют поиска инновационных технологий, методов и форм обу-
чения. На мой взгляд, одним из путей достижения планируемых резуль-
татов может стать организация образовательных проектов. 

Образовательный проект – это учебно-познавательная деятельность 
учащихся, направленная на достижение общего результата по решению 
какой-либо проблемы. Такую деятельность можно организовать не только 
в рамках урока, но и во внеурочной деятельности. Работа в проекте может 
быть индивидуальной или групповой: микрогруппы по 3–4 человека 
и/или весь коллектив. 

Образовательные проекты по русскому языку и литературе могут но-
сить различный характер: информационный, исследовательский, практи-
ческий, творческий. 
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Целью информационного проекта является сбор, анализ, оформление 
и представление информации. К таким проектам можно отнести проекты 
о биографии и творчестве писателей или учёных, например: «Великий 
сказочник Дании», «Солнце русской поэзии». Это могут быть проекты о 
каком-либо языковом явлении, например: «Диалектизмы», «Старые и но-
вые слова». Информационные проекты учат работать со сплошными и не-
сплошными текстами, используя различные источники информации, пре-
образовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию. Ра-
бота в таких проектах способствует формированию и развитию основ чи-
тательской компетенции. 

Целью практико-ориентированного проекта будет решение практиче-
ских задач. Продуктом такого проекта может стать словарь, карта, реко-
мендации и др. Например, в 8 классе ребята, выполняя задания проекта 
«Россия – Родина моя», подготовили коллекцию видеороликов по стихам 
о России. Дети подбирали видеоряд к строчкам произведений, проводили 
озвучку. Многие прочитали любимые стихи сами, некоторые подобрали 
художественное чтение актерами или известными людьми нашей страны. 
Пятиклассники, испытывая трудности в запоминании словарных слов, 
стали придумывать к таким словам ассоциации, в результате в кабинете 
появился «Ассоциативный словарь непроверяемых слов». 

Целью творческих проектов является создание произведений разных 
жанров. Изучение русского языка и литературы дает большой простор для 
творческого самовыражения. Это и написание литературных сценариев, и 
создание сказок, выпуск газет и альманахов. Например, в проекте «Ки-
ношкола», проведенном в Год кино, ребята сначала писали сценарии по 
художественным произведениям, а потом, выступая в роли актеров, во-
площали их и снимали фильмы. Работа в творческих проектах способ-
ствует формированию коммуникативной компетенции, являющейся од-
ной из основных компетенций курса русского языка. 

Целью исследовательских проектов является поиск ответа на проблем-
ный вопрос, доказательство или опровержение выдвинутых гипотез. Та-
кие проекты предполагают углубленное изучение предмета, работу с 
научной литературой, исследование художественных текстов или языко-
вых явлений. Исследовательским будет проект по русскому языку «Линг-
вистический портрет слова», в котором ребята, выбрав слово, искали его 
лексическое и грамматическое значение, этимологию, сферу и частот-
ность употребления. В ходе исследования ученики обращались к различ-
ным словарям и справочникам, работали с Национальным корпусом рус-
ского языка, проводили социологический опрос населения. По литературе 
учащимися был инициирован, самостоятельно разработан и проведен 
проект «Круг чтения подростка 21 века». Работая над проектом, ребята 
посещали городские библиотеки, беседовали с библиотекарями, узнавая, 
что и как читают подростки, проводили опрос в социальной сети «Вкон-
такте», обращались к исследованиям ученых. Исследовательские проекты 
позволяют расширить границы предметных знаний, мотивируют учени-
ков на углубленное изучение русского языка и литературы. 

Таким образом, образовательные проекты способствуют воспитанию 
самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению моти-
вации и эффективности учебной деятельности. В результате работы над 
проектами происходит формирование регулятивных, коммуникативных и 
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познавательных универсальных учебных действий, получает развитие 
учебная (общая и предметная) и общепользовательская ИКТ-компетент-
ность обучающихся. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ НАРОДНОЙ 
КУЛЬТУРЫ КАК ОСНОВЫ НРАВСТВЕННОГО 

ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Аннотация: в работе проанализирована проблема нравственного 

воспитания детей. Данная статья рассматривает организацию внеуроч-
ной деятельности с использованием элементов народной культуры, а 
также роль устного народного творчества в нравственном воспитании 
обучающихся. 

Ключевые слова: сказка, пословица, народные традиции, связь с се-
мьёй. 

Без памяти нет традиций, без 
воспитания нет духовности, без ду-
ховности нет личности, без лично-
сти нет народа как исторической 
общности. 

Г.Н. Волков 
Одной из самых актуальных проблем, стоящих перед современным об-

ществом, является угроза духовного оскудения личности, опасность 
утраты нравственных ориентиров. Воспитание сохраняет своё значение 
вне зависимости от экономических и других трудностей. Сегодня осо-
бенно важно обратиться к традициям, восстановить те нити, которые в 
прежние времена связывали старшее и младшее поколения, возродить 
преемственность. Необходимо передать подрастающему поколению те 
нравственные устои, которые пока ещё живы в людях старшего поколе-
ния, сохранивших чистоту помыслов, чувство любви к своему народу. От-
каз от опоры на культуру родного народа в воспитательном процессе ве-
дёт к бездуховности, в то время как сохранение народной культуры – это 
основа нравственного здоровья любого общества. 
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В своём классе внеурочную работу веду по программе «Народные тра-
диции», включающей в себя 3 блока, материал которых концентрически 
распределен по годам обучения. 

1 блок «Сказочное путешествие в мир прошлого». 
2 блок «Народные праздники». 
3 блок «Традиционные ремёсла» 
Каждый из блоков условно представляет собой «пирамиду», где со-

ставляющие его расположены в порядке возрастания их трудоемкости, в 
зависимости от возраста и подготовки детей. 

В традиционных социумах миф, сказка, пословица являлись мощным 
средством, западая в душу ребёнка как мудрое назидание и непреложный 
закон. Пример старших служил образцом и закреплялся в сознании детей 
как норма поведения. 

Избранная форма сказки позволяет изложить этнографический мате-
риал в доступной для данного возраста форме и одновременно придать 
занятиям яркую эмоциональную окраску и дает возможность использо-
вать различные игровые методики, адекватные младшему школьному воз-
расту. 

Сказки помогают раскрыть такие нравственные понятия как уважение, 
гуманность, доброта, благородство, щедрость, понять, что такое дружба, 
любовь, взаимопонимание и отзывчивость. На занятиях младшие школь-
ники с удовольствием путешествуют со сказочными персонажами, вы-
полняют их задания, соревнуются, сочиняют сказки, герои которых совер-
шают поступки, направленные на процветание родной земли и её жите-
лей; участвуют в выставках «Моя любимая сказка», рассказывают одно-
классникам о прочитанных произведениях. 

С помощью «сказочных героев» были проведены праздник «День зна-
ний», фольклорно-спортивный праздник, прощание с Азбукой, «Осе-
нины», «День вежливости» и др. 

В деятельности часто используем как девиз, как напутствие – посло-
вицы. При помощи пословиц сформулированы десять правил жизнедея-
тельности, основанные на ценностях народной культуры. Правила по-
строения жизнедеятельности в классном коллективе: 

− умей говорить языком доброты: «Доброе исполняем, а худое иско-
реняем», «Ласковым словом и камень растопишь»; 

− знай, что «Воля и труд дивные всходы дают», «Не стыдно не знать, 
стыдно не учиться»; 

− будь красив делом, чтобы о тебе не говорили: «На слово скор, а на 
дело не спор»; «Поспешишь – людей насмешишь»; 

− береги дружбу и знай: «Дружба и братство – дороже богатства»; 
«Все за одного – один за всех»; 

− люби, цени свою семью и помни: «В семье лад, так и не нужен клад»; 
«Лучше матери друга не сыщешь»; 

− умей веселиться, но помни: «Делу время, а потехе час»; 
− цени Отчизну свою: «Дерево крепко корнями, Отчизна – сыновь-

ями»; 
− береги и укрепляй своё здоровье – «В здоровом теле – здоровый 

дух». 
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Народные праздники превращают процесс познания в деятельный 
процесс, процесс самостоятельного, активного освоения народной куль-
туры. Знакомясь с народными традициями и обычаями, ученики узнают 
об историческом прошлом народа, понимают значение закличек, колядок, 
припевок. 

Дети смотрят видеоматериал, слушают музыку, принимают участие в 
практической деятельности: выполняют аппликации, мастерят поделки 
народного промысла, рисуют и вырезают разнообразные орнаменты, де-
лают тряпичную куклу, расписывают матрешку, читают стихи, играют в 
дидактическую игру и т. д. 

С целью упорядочения, закрепления элементов народной культуры в 
воспитательной деятельности планируется на каждую неделю – «День 
нравственности». В этот день проводятся беседы, часы национального 
этикета, народные игры, развлечения, экскурсии. 

В процессе проведения народных игр радость движения сочетается с 
духовным обогащением детей, с формированием физических навыков, 
уважительном отношением к культуре родной страны. В подвижных иг-
рах отражается образ жизни народа, национальные устои, желание обла-
дать силой, ловкостью, выносливостью, быстротой, смекалкой. Дети 
узнают об играх своих родителей, бабушек, дедушек. 

Народные игры и забавы не могут быть без традиционных хороводов, 
которые проводятся в кругу, где все места одинаковы и связаны между 
собой, все участники стоят лицом друг к другу, держатся за руки, чувствуя 
опору и взаимоподдержку («Каравай», «Кошки-мышки», «Ходим кру-
гом»). Это способствует снижению тревожности, возникновению со-
причастности, развитию межличностных отношений. 

К работе по приобщению к народным ремеслам привлекаю и семью, 
так как народная педагогика – это, прежде всего, семейная. Родители 
шьют костюмы, помогают украшать кабинет, участвуют в концертах, по-
могают в поиске материалов для мероприятий. Моя задача, чтобы каждая 
семья, каждый человек ощутили себя частью могучего народа, частью за-
вещанной нам культуры дедов и прадедов, которую надо беречь ради бу-
дущего своего и своих потомков. 

Главное в такой работе – не накопление детьми большого объема ин-
формации о памятниках истории, искусств, культуры, архитектуры, а вос-
питание гордости за родной город, народ, его язык, традиции, обычаи, а 
значит Родину, воспитание не стороннего наблюдения, а активного граж-
данина отечества. Ведь все начинается с малого, с чувства сопереживания 
с ощущения себя частью окружающего мира. 
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ществу. На основе конкретного примера из опыта работы предлагаются 
пути развития общественно-полезной работы. 

Ключевые слова: общественная деятельность, общественно-полез-
ная деятельность, польза обществу, детская общественная организация, 
добрые дела. 

Истинное милосердие – это же-
лание приносить пользу другим лю-
дям, не думая о вознаграждении. 

Хелен Келлер [1] 
Польза обществу. Это выражение с глубоким моральным смыслом из-

вестно каждому из нас. С детства всех нас учат тому, что каждый, 
каждый человек должен быть полезным для общества, приносить 
пользу. Генеральная ассамблея ООН провозгласила Всеобщую деклара-
цию обязанностей человека и 21 статья этой декларации говорит: «Каж-
дый человек обязан приносить пользу обществу, оказывать внимание, 
всемерную помощь и поддержку другим его членам, проявлять к ним вза-
имное уважение, доброжелательство, сочувствие, участливость…» [1]. 

Так что же нужно делать, чтобы приносить обществу пользу? Этим во-
просом задаются многие. В школе детям объясняют, что приносить пользу 
обществу можно не только принимая участие в благотворительных проектах, 
но и простыми добрыми делами: уступить место пожилому человеку в транс-
порте, подобрать на улице бумажку и бросить в урну. Из таких, казалось-бы, 
маленьких добрых дел и состоит общественно-полезная деятельность. 

Один из моих воспитанников как-то сказал: «Благотворительные ак-
ции и проекты в наше время теряют свою главную цель: благое дело. Ведь 
зачастую во время проведения таких мероприятий присутствуют СМИ, 
ведутся явочные листы и ведомости учета. А я считаю, что добрые дела 
нужно делать так, чтобы в этом не было корыстной составляющей. Кто-
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то делает это «для галочки», кто-то для того, чтобы повыситься в должно-
сти, кто-то – для «показухи». И я не могу с ним не согласиться, ведь в его 
словах есть доля правды. А с другой стороны пусть люди лучше уж лучше 
так приносят пользу обществу. 

В нашем государстве действуют тысячи общественных организаций: 
детских, подростковых, молодёжных, студенческих... Ещё 15 лет назад та-
кого количества не было. А 25 лет назад существовал Советский Союз, 
который в наше время все так ругают, и только упоминание о нём вызы-
вает у большинства отвращение. Но тогда общественно-полезная деятель-
ность была в порядке вещей, и никто не называл это громкими словами: 
благотворительный проект, никто не приглашал на такие мероприятия 
СМИ, важных гостей, и никто не давал за каждое мелкое доброе дело гра-
мот и благодарственных писем. Детей всего Советского Союза с ранних 
лет приучали к общественной деятельности. Всесоюзная пионерская ор-
ганизация от Октябрят до Комсомольцев имела общее положение и все 
работали по единой программе. Но что самое главное общественно-полез-
ная деятельность охватывала различные сферы жизнедеятельности [2]. 

Как уже говорилось – сейчас существует множество различных детских 
общественных организаций, созданных при школах. Но их работа видна 
только в школе. А если ребята собрали канцтовары для детского дома, то 
нужно составить ведомость, в которой нужно строго отметить каждый пред-
мет, отчитаться руководству об этом и обязательно получить благодарствен-
ное письмо. Иначе никто не поверит, что работа была проведена. 

Во времена СССР Октябрята, Пионеры и Комсомольцы собирали маку-
латуру, металлолом, трудились на полях, при школах выращивали овощи и 
фрукты, самостоятельно убирали территорию школы и кабинеты, создава-
лись тимуровские отряды, которые оказывали помощь пожилым людям. И за 
это им не давали грамоты и благодарственные письма. Общественно-полез-
ная деятельность тогдашних школьников была поистине полезна. 

В Белгородском дворце детского творчества действует Ассоциация дет-
ских и подростковых общественных организаций «Я – Белгородец!». Дея-
тельность организации охватывает 8 подпрограмм. Одна из них – имеет 
название «Доброе дело!», цель ее – привлечение юных граждан в ряды актив-
ных сторонников и участников детского движения милосердия. В рамках 
этого направления актив ассоциации проводит: благотворительные акции, 
концерты для пациентов госпиталя ветеранов, игровые программы для вос-
питанников детских домов города Белгорода. Кроме этого активисты прини-
мают участие в мероприятиях Белгородской региональной общественной ор-
ганизации «Федерация детских, подростковых и юношеских организаций». 

Не секрет, что и здесь присутствует корыстная составляющая, но из 
опыта работы хочу сказать, что дети могут и готовы делать это не для гра-
моты и не ради похвалы. Когда детям интересно, когда они получают удо-
вольствие от этих мероприятий, им не нужны никакие благодарности. 
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домре в ДШИ, совокупность образовательных функций: развивающая, 
образовательная и воспитательная. В работе отмечена важность пуб-
личных выступлений музыканта. 
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личности, исполнительские навыки, игра на инструменте, публичное вы-
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Современная образовательная система дополнительного образования 
детей в рамках обучения игре на музыкальных инструментах подвержена 
новым тенденциям, в основе которых важное место отводится воспита-
нию личности ученика, а процесс обучения рассматривается как взаимо-
связь двух основных компонентов: личностного и деятельного, как спе-
цифическая форма отношений между педагогом и учеником. Задачей до-
полнительного музыкального образования является музыкально-эстети-
ческое образование обучающегося, способствующее формированию его 
творческой личности через восприятие шедевров мировой музыкальной и 
общечеловеческой культуры. 

Музыкальное образование формирует у учащихся знания, исполни-
тельские навыки и музыкальные представления, способствует развитию 
музыкального мышления и творческого начала исполнителя, воспитывает 
у него эмоциональный отклик на искусство. Начальное обучение игре на 
домре в детской школе искусств является подготовкой как музыкантов-
любителей так и профессионалов, свободно владеющих многообразием 
художественных и технических средств современного исполнительства 
на инструменте. Среди важных моментов обучения юных музыкантов 
следует рассматривать мотивацию ребенка, привитие ему интереса заня-
тий игрой на музыкальном инструменте – домре, звуковая выразитель-
ность которой является одним из главных воплощений музыкально-худо-
жественного замысла и не оставляет равнодушным как исполнителя, так 
и слушателя. Во время учебного процесса преподаватель поэтапно решает 
различные задачи: научить ребенка интонировать мелодию, постигать за-
кономерности художественно-смысловых построений, логику их интона-
ционного развития; обобщать особенности музыкальной формы, стиля, 
специфики выразительных средств. 

Современное образование, рассматриваемое педагогической наукой, 
является совокупностью взаимодополняющих функций: развивающей, 
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образовательной и воспитательной. Образовательная функция направ-
лена на усвоение учащимся знаний, навыков и умений, формирование на 
их основе взглядов, убеждений и идеалов, нравственных и культурных 
ценностей. Воспитывающая функция определяет содержание, методы и 
формы реализации учебного процесса для раскрытия у обучающихся 
нравственных, эстетических, профессиональных и других личностных ка-
честв. Развивающая функция формирует развитие личностных качеств, 
музыкальных способностей учащихся в познавательной, общественно-
трудовой и профессиональной деятельности. 

Опираясь на триединую функциональность образования, необходимо 
выстраивать траекторию обучения игре на домре с учетом индивидуаль-
ных способностей учащегося, его психологических особенностей. Без-
условно, определяющей задачей обучения в музыкальной школе является 
приобретение учащимся исполнительских навыков игре на инструменте. 
Следует отметить первостепенные дидактические принципы развиваю-
щего музыкального обучения: освоение многопланового репертуара, ин-
дивидуальный подход к изучению учебной программы, познавательность 
содержания занятий, создание условий творческой инициативы и само-
стоятельного мышления. 

Важное внимание в образовательном процессе уделяется особой 
форме музыкальной деятельности – публичное выступление. Качествен-
ная подготовка юного музыканта к выступлению способствует выявле-
нию его музыкальных способностей и динамики развития, в то же время 
пробуждает его исполнительскую смелость и волю, воспитывает эстрад-
ную выдержку, творческое воображение и эмоциональную отзывчивость, 
артистизм. Специфика реализации образовательных программ в области 
музыкального исполнительства заключается в том, что обучение не огра-
ничивается рамками занятий и все формы контроля освоения учащимися 
учебной программой (академические зачеты, экзамены, концерты, кон-
курсы) осуществляются в рамках публичных выступлений. В учебном 
процессе необходимо создавать факторы успешности публичного вы-
ступления: тщательный выбор произведения, знакомство с творчеством 
композитора, стилем произведения, разбор произведения (точное выпол-
нение аппликатуры, штрихов, динамических оттенков, фразировки), ис-
пользование различных методов выучивания наизусть нотного текста, 
психологическая подготовка к выступлению, снижение отрицательных 
сторон эстрадного волнения. 

Сегодня музыкальное образование неотделимо от достижений техни-
ческого прогресса, новых технологий, информативности. Современный 
преподаватель должен быть вооружен необходимым техническим и ди-
дактическим инструментарием, эффективно применять его в образова-
тельном процессе с целью повышения мотивации к обучению. 
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Аннотация: в данной статье отражена специфика работы по пред-
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Основа начального обучения игре на фортепиано – это воспитание у 
учащегося любви к музыке, внимательного отношения к звукам и линии 
развития мелодии, отзывчивости на музыкальные впечатления. Важно со-
хранить не только любовь к музыке, но и развить интерес к музыкальным 
занятиям. Главными задачами на моих уроках являются: 1. Пробудить у 
учащихся активное стремление к исполнению на фортепиано. 2. Научить 
учащихся работать за инструментом, сделать разучивание музыкальных 
произведений осмысленным, интересным и доступным. 3. Развивать кон-
центрацию внимания и интерес не только к результату, но и к самому про-
цессу работы. 4. Воспитать в учащихся чувство дисциплины, умение ра-
ботать и преодолевать возникающие трудности. 

С первых уроков я даю установку на музыкальное воспитание ребенка 
в самом широком смысле слова, используя следующие задания: «Послу-
шай этот таинственный звук», «Сыграй этот звук сказочно», «Попробуй 
постучать как дятел» и многие другие. В первоначальном обучении игре 
на фортепиано и усвоении нотной грамоты я работаю на своих уроках над 
художественным образом. Если учащийся может воспроизвести какую-
нибудь простейшую мелодию, я добиваюсь, чтобы это первичное испол-
нение было выразительным, то есть чтобы характер исполнения точно со-
ответствовал характеру данной мелодии. Немаловажную роль в этом иг-
рает мой контакт с моими учащимися. 

В своей практике главное внимание я уделяю развитию слуха, осмыс-
ленному и выразительному пению маленьких песен, подбору их на фор-
тепиано в различных тональностях. Мне бы хотелось подчеркнуть роль 
мышления и необходимости его развития для успеха в решении постав-
ленных задач в работе с моими учащимися. Например, в моем классе есть 
такая ученица с особенными музыкальными данными. Галимова Аделя 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

160     Инновационные тенденции развития системы образования 

пришла в школу в 6 лет, на уроке она проявляла себя очень активно, ра-
ботая с ней, я обратила внимание на то, что она выполняет мои задания 
очень увлеченно, в ее глазах сияет огонек радости во время игры. Она 
действительно обладает определенными музыкальными способностями. 
Это проявилось в выразительном исполнении пьес. 

Обращение к детскому творчеству как к методу воспитания – харак-
терная инновационная методика музыкальной педагогики, что обуслов-
лено следующими факторами: поиски новых методов обучения, помога-
ющих высвобождению творческих способностей детей, воспитательная 
ценность детского творчества как путь познания, доступность творчества 
всем детям, а не только одарённым. Под способностью к творчеству или 
креативностью ребенка, как сейчас принято говорить, понимают его твор-
ческие возможности и готовность к созиданию нового в процессе музы-
кальной деятельности, что придает ей творческую направленность. 

Обучение игре на фортепиано делает моих воспитанников многогран-
ной, оптимизирует его творческие способности, развивает фантазию и во-
ображение, артистичность, интеллект. Детям, не обладающим яркими му-
зыкальными данными, в обучении помогает творчество, которое даёт воз-
можность приобщения к разной форме музицирования, вводит в мир слы-
шимой музыки, даёт возможность воспринимать окружающий мир как 
поле деятельности для творчества. Я стараюсь строить работу целена-
правленно по принципу логически и художественно оправданной преем-
ственности: 

− находить подход к каждому ученику, учитывая его положительные 
и отрицательные стороны; 

− использовать методы работы, постоянно вовлекая ребенка в творче-
ский процесс. 

Самое главное в работе с современными детьми – безграничная лю-
бовь преподавателя к детям. 
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Аннотация: в статье проводится исследование по развитию твор-

ческого мышления у подростков во внеурочной деятельности в основной 
общеобразовательной школе. Анализируются факторы, влияющие на 
развитие творческого мышления у подростков. Раскрыты возможности 
тренинга креативности в развитии творческого мышления у подрост-
ков. В статье представлены результаты экспериментального исследо-
вания по развитию творческого мышления у подростков во внеурочной 
деятельности в основной общеобразовательной школе посредством при-
менения тренинга креативности. 

Ключевые слова: подростки, творческое мышление, развитие твор-
ческого мышления, тренинг креативности. 

В федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 №273-ФЗ (с изменениями с 01.01.2017) одной из целей образо-
вания определено творческое развитие личности [11], что свидетель-
ствует об актуальности на социально-педагогическом уровне. При этом 
развитие творческой личности осуществляется в результате развития 
творческого мышления. 

В подростковом возрасте творческое мышление учащихся развивается 
неравномерно. Дети этого возраста обладают достаточно гибким мышле-
нием, которое еще не ограничено какими-либо рамками и шаблонами. По-
этому очень важно начать работу по формированию творческого мышле-
ния с подростками именно в этот момент. Применительно к подростко-
вому возрасту вопросы развития творческого мышления разработаны не-
достаточно полно. Успешное решение проблемы развития творческого 
мышления у подростков может осуществляться во внеурочной деятельно-
сти в основной общеобразовательной школе. Реализация требований Фе-
дерального государственного образовательного стандарта основного об-
щего образования предусматривает включение внеурочной деятельности, 
как части образовательного процесса в школе. 

Характеризуя состояние проблемы на научно-методическом уровне, 
необходимо отметить, что развитие творческого мышления у подростков 
средствами тренинга креативности остается недостаточно изученным. 
Творческое мышление у подростков в контексте проблемы креативности 
представлено в исследованиях А.Г. Грецова [3], Н.М. Гнатко, Е.П. Иль-
ина [5] и др. 
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Таким образом, актуальность исследования связана с недостаточной 
изученностью специфики развития творческого мышления у подростков, 
выявление возможностей целенаправленного развития творческого мыш-
ления у подростков посредством тренинга креативности во внеурочной 
деятельности в основной общеобразовательной школе. 

Анализ научных исследований и состояния проблемы развития твор-
ческого мышления у подростков выявил противоречие между необходи-
мостью всестороннего изучения развития творческого мышления у под-
ростков во внеурочной деятельности в основной общеобразовательной 
школе и недостаточной изученностью данного феномена в науке и разра-
ботанности на практике. 

Стремление найти пути разрешения указанного противоречия опреде-
лило проблемуисследования – выявление эффективности тренинга креа-
тивности как средства развития творческого мышления у подростков во 
внеурочной деятельности в основной общеобразовательной школе. 

Объект исследования – творческое мышление у подростков. 
Предмет исследования-тренинг креативности как средство развития 

творческого мышления у подростков во внеурочной деятельности в ос-
новной общеобразовательной школе. 

Цель исследования: выявить, теоретически обосновать и эксперимен-
тально проверить эффективность тренинга креативности как средства раз-
вития творческого мышления у подростков во внеурочной деятельности 
в основной общеобразовательной школе. 

В ходе исследования, опираясь на цель и предмет исследования, была 
сформулирована гипотеза: развитие творческого мышления у подростков 
будет эффективным, если при этом использовать тренинг креативности, 
содержащий творческие задания, ориентированные на беглость, гибкость, 
оригинальность творческого мышления. 

В первой главе «Теоретические основы проблемы развития творче-
ского мышления у подростков во внеурочной деятельности в основной 
общеобразовательной школе» было рассмотрено понятие творческого 
мышления в психологии, классификации и виды мышления. В данном ис-
следовании под творческим мышлением будем понимать продуктивную 
мыслительную деятельность, приносящую качественно новый, неочевид-
ный результат. Главная особенность творческого мышления связана со 
спецификой протекания процесса в целостной психике как система, по-
рождающей активность индивида. Различные исследователи рассматри-
вают творческое мышление в двух основных характеристиках: с одной 
стороны, это высокий уровень развития процессов мышления, с другой, 
эмоционально-аффектные состояния личности при решении проблемы. 

В данном исследовании были раскрыты психологические особенности 
развития творческого мышления личности, которые характеризуются по-
вышением интеллектуального развития, изменением характера и мотива-
ции интеллектуальной деятельности, расширением сферы познаватель-
ных интересов, становлением теоретического мышления, самостоятель-
ностью и избирательностью в учении. 

Выявлены и обоснованы возможности тренинга креативности в развитии 
творческого мышления у подростков во внеурочной деятельности в основной 
общеобразовательной школе. Полученные результаты позволили нам рассмат-
ривать тренинг креативности как возможное средство по развитию творче-
ского мышления у подростков. В исследовании тренинг креативности будем 
рассматривать как форму группового обучения, направленную на развитие 
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творческого мышления личности. Идеи Г.С. Альтшуллера [1], М.И. Мееро-
вича [6], Л.В. Грачевой [4], А.Г. Грецова [3] и др. относительно некоторых 
упражнений и приемов служат опорой построения тренинга креативности. В 
ходе исследования было выявлено, что тренинг креативности в развитии твор-
ческого мышления личности разрабатывали А.В. Быкова [2], А.Г. Грецов [3] 
и др. Тренинг креативности в развитии творческого мышления личности при-
меняли Е.М. Калмыкова, О.В. Трескина [9], М.В. Курноскина, И.В. Верховин-
ская и др. Содержание тренинга креативности состоит в активном социально-
психологическом обучении, где при моделировании жизненный опыт приоб-
ретается и осмысливается в групповом взаимодействии людей. Посредством 
групповых дискуссий и игровых методов осуществляется данное моделирова-
ние жизненного опыта. При этом тренинг креативности – это не просто пере-
дача знаний и умений в неизменном виде, он создает возможность обучения на 
собственном опыте, непосредственное соприкосновение с изучаемой реально-
стью. 

Во второй главе «Экспериментальное исследование по развитию твор-
ческого мышления у подростков во внеурочной деятельности в основной 
общеобразовательной школе». Было организовано опытно-эксперимен-
тальное исследование в условиях внеурочной деятельности в основной 
общеобразовательной школе по развитию творческого мышления у под-
ростков посредством применения тренинга креативности и оценена его 
эффективность. Опытно-экспериментальное исследование осуществля-
лась в рамках трех этапов: констатирующего, формирующего и контроль-
ного. В ходе констатирующего эксперимента были определены критерии 
творческого мышления у подростков: беглость, гибкость, оригиналь-
ность. Для выявления творческого мышления у подростков был применён 
комплекс методик: тест креативности «Завершение картинок» Э. Тор-
ренса [8], батарея тестов Е.Е. Туник [10]. «Диагностика творческого мыш-
ления. Креативные тесты», методика отдаленных ассоциаций С. Медника 
[7]. На данном этапе эксперимента было зафиксировано большое количе-
ство подростков из экспериментальной группы, имеющих низкий уровень 
творческого мышления. Результаты наглядно представлены на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Сравнение уровня творческого мышления у испытуемых КГ и ЭГ 

на констатирующем этапе эксперимента 
 

На основе полученных данных был проведен формирующий экспери-
мент, который ставит своей целью реализацию процесса развития творче-
ского мышления у подростков экспериментальной группы в результате 
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реализации тренинга креативности. Тренинг креативности содержит 
творческие задания, ориентированные на беглость, гибкость, оригиналь-
ность творческого мышления. 

Остановимся на описании специфики апробации тренинга креативно-
сти по развитию творческого мышления у подростков. Например, на за-
нятии «Знакомство» (ориентировочный этап) сначала испытуемые были 
скованны, отвечали неохотно при проведении упражнения «Мои три ка-
чества», затем все подключились к обсуждению. Этому способствовало 
упражнение «Эпизод из моей жизни». Участники вспоминали различные 
случаи из своей жизни. Рефлексия в конце занятия показала заинтересо-
ванность участников к обсуждаемым темам. На занятии «Учимся мыслить 
нестандартно» (развивающий этап) участники выполняли упражнение 
«Трио», в ходе которого составляли предложения с использованием слов 
«облако», «дом», «книга». Некоторые предложения были банальными, 
например, «Рядом с домом магазин «Книги», другие предложения были 
не стандартными, например, «На подоконнике загородного дома лежала 
открытая книга, на страницы которой падала тень от облака». 

На контрольном эксперименте нами проведена повторная диагностика 
с участниками экспериментальной и контрольной групп. Результаты по-
казали количественные и качественные различия в уровнях развития 
творческого мышления у подростков. Так, высокий уровень творческого 
мышления был выявлен у 60% испытуемых из экспериментальной группы 
и 25% из контрольной группы; со средним уровнем – 15% из эксперимен-
тальной группы и 10% из контрольной группы; низкий уровень обнару-
жили 25% из экспериментальной группы и 65% из контрольной группы. 

Результаты наглядно представлены на рис. 2. 
 

 
Рис. 2. Сравнение уровня творческого мышления у испытуемых КГ и ЭГ 

после формирующего этапа эксперимента 
 

Таким образом, задачи решены, выдвинутая нами гипотеза относи-
тельно того, что развитие творческого мышления у подростков будет эф-
фективным, если при этом использовать тренинг креативности, содержа-
щий творческие задания, ориентированные на беглость, гибкость, ориги-
нальность творческого мышления, доказана. 

Перспективой дальнейшей работы может являться составление тре-
нинга креативности для старших школьников. 
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УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 
Аннотация: в статье рассмотрены мероприятия, посвященные про-

филактике детского дорожно-транспортного травматизма, проведе-
ние которых в условиях действующей системы обучения в общеобразова-
тельных учреждениях позволит сформировать качества личности без-
опасного типа, повысить уровень законопослушного поведения участни-
ков дорожного движения. 

Ключевые слова: участники дорожного движения, безопасность, игро-
вые программы, дорожно-транспортный травматизм, профилактика. 

Развитие современного общества неразрывно связано с проблемами 
безопасности человека. Безопасность жизнедеятельности детей на дороге 
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представляет собой серьезную проблему современности. Рост потребно-
сти населения в безопасном существовании стал главной задачей в госу-
дарственном масштабе. В концепции устойчивого развития особое место 
принадлежит формированию социальной ответственности современных 
людей за личную и коллективную безопасность. Дорожно-транспортный 
травматизм остается приоритетной проблемой общества, требующей ре-
шения, при всеобщем участии и самыми эффективными методами. Из-
вестно, что привычки, закрепленные в детстве, остаются на всю жизнь. 
Вот поэтому с самого раннего возраста необходимо учить детей Правилам 
дорожного движения. И в этом должны принимать участие дошкольные 
учреждения, родители, в дальнейшем – общеобразовательные учрежде-
ния, а также все окружающие ребенка люди. Одной из важных проблем в 
обеспечении безопасности дорожного движения является профилактика 
детского дорожного-транспортного травматизма. Большое значение в ре-
шении данной проблемы имеет формирование культуры поведения на до-
рогах, которое начинается в самом юном возрасте и продолжается в тече-
ние всей жизни. 

В МБУДО БДДТ на особом контроле стоит вопрос о профилактиче-
ской работе по предупреждению ДДТТ. Деятельность эта осуществляется 
через реализацию подпрограммы «Перекресток» программы «Я-Белгоро-
дец!». Планомерная, целенаправленная, систематическая работа по про-
филактике детского дорожно-транспортного травматизма строится в трех 
направлениях: с педагогами (руководители отрядов ЮИД), с детьми 
(представители отряда ЮИД), с организациями социума (ГИБДД, детские 
дома, реабилитационные центры, интернаты.) 

Остановимся более подробно на мероприятиях, посвященных профи-
лактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

Работа планируется в соответствии с планом и в рамках тематического 
планирования. Непосредственно проведение акций организуются ежене-
дельно. Одна из первых акций, с которой начинается наша работа с акти-
вом ЮИД, «Возьми улыбку в дорогу!». В первый день осени водители 
получают улыбки, изготовленные детьми из бумаги. В преддверии Меж-
дународного дня пешеходов проводится социальная акция «Благородный 
водитель – благодарный пешеход», направленная на пропаганду взаим-
ной вежливости между пешими участниками движения и водителями. 
Традиционной стала акция «Письмо водителю», это еще одна возмож-
ность напомнить водителям о важности соблюдения Правил дорожного 
движения. В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Вни-
мание, каникулы!» проводимого по Белгородской области, для стабили-
зации аварийности с участием детей в преддверии летнего отдыха состо-
ялись поездки с игровыми программами: в травматологическом отделе-
нии ОГБУЗ «Детская областная клиническая больница». Представители 
отряда ЮИД провели Детский урок по ПДД «Я, шагая по улице…». В 
ГБОУ «Белгородский детский дом «Южный». В ОСГБУСОССЗН «Об-
ластной социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» с 
игровой познавательной программой «На дороге не играй». 

В течение учебного года проводятся традиционные городские кон-
курсы: конкурс рисунков «Зебра совсем рядом», конкурс творческих ра-
бот «Безопасная дорога», творческий конкурс по изготовлению светоот-
ражающих элементов «Безопасно быть заметным», конкурс фоторабот 
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«Заметный пешеход», городской конкурс писем «Правила дорожные 
знать каждому положено!». Учащиеся образовательных учреждений не 
остаются без внимания и в каникулярный период. Юные инспектора 
участвую в городских конкурсах, которые являются этапом подготовки к 
большому конкурсу «Безопасное колесо». 

Массовое участие детей общеобразовательных учреждений в меро-
приятиях по профилактике ДДТТ, оригинальность, творческий подход в 
исполнении конкурсных работ показывают, что детям интересно зани-
маться изучением Правил дорожного движения. Не менее интересным 
становится подготовка этих мероприятий, в которой активисты прини-
мают активное участие. Вся информация о деятельности отдела по про-
филактике ДДТТ размещается на страницах сайта Дворца. 
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Формирование жизнеспособного молодого поколения в настоящее 
время является приоритетной задачей государства. Проблема воспитания 
здоровой и гармоничной личности стоит на первом месте в любом обще-
стве, так как здоровье – первая и важнейшая потребность человека, опре-
деляющая отношение к труду и обеспечивающая гармоничное развитие 
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личности, являющаяся предпосылкой к познанию окружающего мира, к 
самоутверждению. Здоровье как часть культуры всегда входило в круг 
прагматических забот общества. 

Проблема здоровья и формирования здорового образа жизни среди мо-
лодежи является не просто чрезвычайно важной, но и одной из ключевых 
для всей нашей страны. Показатели состояния здоровья относятся к числу 
важнейших характеристик, определяющих положение в обществе, а нега-
тивные тенденции в области здоровья – бесспорное свидетельство соци-
ального неблагополучия. Анализ общей заболеваемости в разрезе отдель-
ных районов Белгородской области показал, что наибольшее число слу-
чаев заболеваний отмечено в г. Белгороде – 11766,4 случаев на 
100 000 человек. Важную роль в формировании здорового образа жизни 
имеют общественные организации. В целях совершенствования государ-
ственного управления в области профилактики наркомании и противо-
действия незаконному обороту наркотиков на территории города Белго-
рода утверждена городская целевая программа «Комплексные меры про-
тиводействия немедицинскому употреблению наркотиков и их незакон-
ному обороту на 2013–2016 годы», в реализации которой принимают уча-
стие Департамент образования, культуры, спорта и молодежной поли-
тики, управление образования, учреждения дополнительного образова-
ния, а так же все общеобразовательные учреждения. Управление образо-
вания администрации г. Белгорода совместно с МБУДО БДДТ участвует 
в проведение ежегодного антинаркотического месячника «Знать – чтобы 
жить», благодаря которому происходит активизация профилактической 
антинаркотической деятельности, пропаганда здорового образа жизни, 
создание негативного отношения к потребителям наркотиков. МБУДО 
БДДТ города Белгорода, считает одной из своих основных задач: созда-
ние во взаимодействии с общественными организациями и движениями, 
представляющими интересы молодежи, условий для обеспечения здоро-
вого образа жизни молодежи, нравственного и патриотического воспита-
ния; для реализации молодежью своих профессиональных возможностей. 
Для этого, мы выбрали себя такое направление деятельности как: обеспе-
чение условий для формирования здорового образа жизни молодых граж-
дан. В связи с этим проводим различные мероприятия, которые помогают 
формировать здоровый образ жизни у молодежи, так, например, традици-
онно стало проведение ежегодной городской акции «ЗОЖ». В рамках про-
ведения этой акции проходят конкурсы рисунков, плакатов, слоганов, раз-
работок сайтов, флэш-мобов. 

Реализация указанного направления ориентирована на развитие физи-
ческой культуры и спорта в молодежной среде, массового спорта, содей-
ствие охране здоровья и формированию здорового образа жизни молодых 
граждан. По данному направлению разрабатываются и реализуются 
планы мероприятий по формированию здорового образа жизни в моло-
дежной среде совместно с общеобразовательными учреждениями. 

В МБУДО БДДТ на особом контроле стоит вопрос о профилактиче-
ской работе по формированию здорового образа жизни. Деятельность эта 
осуществляется через реализацию подпрограммы «Будь здоров!» про-
граммы «Я-Белгородец!» и основана на проведении молодежных профи-
лактических акций по новой стратегии: разовые мероприятия, посвящен-
ные памятным датам, заменены на сетевые молодежные проекты и акции, 
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которые объединяются едиными задачами для детских общественных ор-
ганизаций всех общеобразовательных учреждений. Таким образом, суще-
ственно повысилось качество проводимых мероприятий (единый сцена-
рий, единая форма, единая раздаточная продукция) и количество охвачен-
ных людей. 
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Проблемы изучения и оказания помощи детям с выраженными интеллек-
туальными нарушениями с давних времен были предметом внимания как 
отечественных, так и зарубежных специалистов, что нашло отражение в спе-
циальной психолого-педагогической литературе. В настоящее время, про-
блема воспитания и обучения детей с отклонениями в развитии является од-
ной из наиболее острых проблем школьного образования. Эта проблема осо-
бенно актуальна в связи с тем, что в последние годы обучению и воспитанию 
детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью стали уделять боль-
шое внимание. Вопросы, связанные с изучением умственной отсталости, от-
носится к числу наиболее важных в дефектологии. 

На социально-педагогическом уровне актуальность исследования обу-
словлена тем, что в настоящее время интерес к проблеме образования де-
тей с особыми образовательными потребностями значительно возрос. 
Среди данной категории особое место занимают дети с умеренной и тя-
желой степенью умственной отсталости. 

В настоящее время возможность получения образования гарантирована ли-
цам с умственной отсталостью разной степени. В соответствии со ст. 79 Феде-
рального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации» образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в от-
дельных классах, группах или в отдельных организациях, осуществляющих об-
разовательную деятельность [3, с. 1]. При этом общее образование обучаю-
щихся с умственной отсталостью осуществляется в организациях, осуществля-
ющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеоб-
разовательным программам. В таких организациях создаются специальные 
условия для получения образования указанными обучающимися. 

Многие авторы (С.Д. Забрамная, к.п.н., профессор, МПГУ Т.Н. Иса-
ева, к.п.н., профессор МПГУ и др.) отмечают, что у детей с умеренной 
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степенью умственной отсталости наблюдаются большие трудности в 
овладении речевым общением: грубо нарушено понимание обращенной 
речи, многие дети данной категории являются безречевыми. 

По мнению других авторов (А.К. Аксёнова, И.М. Бгажнокова, А.Р. Мал-
лер и др.), многим детям с умеренной умственной отсталостью доступно 
овладение навыком чтения с применением специфических подходов к обуче-
нию что отражено в ожидаемых результатах обучения по 2 варианту адапти-
рованной основной общеобразовательной программы, разработанной на ос-
нове федерального государственного образовательного стандарта. Согласно 
2 варианту адаптированной основной общеобразовательной программы, для 
контроля продвижения используют промежуточные и итоговые тестирова-
ния, но они не позволяют с уверенностью отразить динамику развития. Дан-
ный подход направлен на эффективность обучения, но не дает отследить ми-
нимальные достижения детей, в течение малого промежутка времени, напри-
мер, недели, месяца. Потому педагогам трудно корректировать программы, 
для улучшения результатов обучения [1, с. 217]. 

Критерии, существующие для оценивания достижений обучающихся 
с умеренной степенью умственной отсталостью, так же не позволяют учи-
тывать индивидуальные особенности каждого учащегося и отразить их 
минимальные успехи при освоении материала [2, с. 61]. 

Современные коррекционные образовательные учреждения, работаю-
щие с детьми указанной категории, испытывают значительные трудности 
в выборе форм и методов работы. Как показывает практика, что не всегда 
педагоги данной категории имеют необходимые методические пособия, 
часто испытывают серьезные затруднения, а порой и полную беспомощ-
ность в работе. Контроль достижений детей с умеренной умственной от-
сталостью, является весьма существенным составляющей процесса обу-
чения, и одной из важных задач педагогической деятельности учителя. 

Анализируя уже существующую до настоящего времени документа-
цию, которая регламентирует нормативные и правовые аспекты образова-
ния детей с интеллектуальными нарушениями [3, с. 41], невольно задумы-
ваешься об отсутствии однозначности и определённости в отношении вы-
бора методов и средств оценки учебных достижений обучающихся с уме-
ренной умственной отсталостью. 

Данная проблема актуальна не только для нашего образования, но и 
для зарубежного. 

Список литературы 
1. Мамаева А.В. Содержание и способы оценивания навыка чтения у обучающихся с 

умеренной умственной отсталостью / А.В. Мамаева, Е.А. Орлова, Л.Ф. Шушарина // Наука, 
образование и инновации: Сборник статей Международной научно-практической конференции 
(15 октября 2016 г., г. Екатеринбург): В 3 ч. Ч. 1. – Екатеринбург: Аэтерна, 2016. – С. 216–219. 

2. Мамаева А.В. Вопросы мониторинга сформированности навыка чтения предложений 
у обучающихся с умеренной умственной отсталостью / А.В. Мамаева, О.О.  Русакова // 
Новая наука: Проблемы и перспективы: Международное научное периодическое издание по 
итогам Международной научно-практической конференции (04 мая 2016 г., г. Стерлитамак): 
В 3 ч. Ч. 2. – Стерлитамак: АМИ, 2016. – С. 60–63. 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): утв. приказом Министерства 
образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. №1599 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70760670/ (дата обращения: 02.06.2017). 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

172     Инновационные тенденции развития системы образования 

Калинина Надежда Юрьевна 
студентка 

ФГБОУ ВО «Омский государственный 
педагогический университет» 

г. Омск, Омская область 

ПРИЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С ТНР  
АНАЛИЗУ СОДЕРЖАНИЯ ТЕКСТОВОЙ 

АРИФМЕТИЧЕСКОЙ ЗАДАЧИ 
Аннотация: в данной статье описаны основные трудности, возника-

ющие при обучении решению текстовых арифметических задач детей с 
тяжелыми нарушениями речи. Рассмотрено значение анализа содержа-
ния в успешности усвоения знаний в области решения задач. 

Ключевые слова: тяжелое нарушение речи, текстовая арифметиче-
ская задача, ПрАООП обучающихся с ТНР. 

Дать определение понятию «текстовая арифметическая задача» пробо-
вали многие авторы (М.А. Бантова, В.Л. Дрозд, М.И. Моро, М.В. Овчин-
никова, А.М. Пышкало, Л.М. Фридман и др.). Во всех определениях об-
щими являются две основные характеристики: наличие житейского, фи-
зического содержания; возможность решения с помощью арифметиче-
ских действий [2]. 

Дети с ТНР – это особая категория детей с отклонениями в развитии, 
у которых сохранен слух, первично не нарушен интеллект, но есть значи-
тельные речевые дефекты, влияющие на становление психики. Хотя ин-
теллект у детей с ТНР не нарушен, однако у них возникает вторичное от-
ставание в развитии познавательной деятельности. У обучающихся обна-
руживаются отдельные нарушения смысловой стороны речи, наблюда-
ется своеобразие связной речи, характеризующееся нарушениями логиче-
ской последовательности, пропуски главных деталей, отмечаются нару-
шения чтения и письма. Все это затрудняет понимание содержания тек-
стовой арифметической задачи [1]. 

Л.Е. Томме в статье, посвященной проблеме обучения арифметиче-
ским задачам детей с ТНР, отмечает, что основные трудности возникают 
у обучающихся с ТНР при анализе условий задачи. Дети не могут выде-
лить условия, не понимают, что нужно найти в задаче, затрудняются опре-
делить последовательность действий [3]. 

Неумение анализировать содержание текстовой арифметической за-
дачи в целом затрудняет понимание описанной ситуации; возникают про-
блемы в определении связи между данными и искомыми. Дети с ТНР за-
трудняются выделить условия и требования, а также определить последо-
вательность действий, составить план решения. Если не обучать детей с 
ТНР анализировать содержание текстовой арифметической задачи, то в 
дальнейшем невозможно будет составить решение. Поэтому важно подо-
брать эффективные приемы обучения [4]. 

Исходя из этого, в ПрАООП обучающихся с ТНР уделяется большое 
внимание таким задачам в области работы с текстовой задачей: выделять 
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существенное и несущественное в тексте задачи, составлять краткую за-
пись условия задачи; моделировать условия текстовых задач освоенными 
способами; сопоставлять разные способы решения задач; моделировать 
условия текстовых задач, составлять генеральную схему решения задачи 
в несколько действий [1]. 

Таким образом, анализ литературы показал, что проблемы успешного 
обучения решению арифметических задач обучающихся с ТНР, в целом, за-
висят от умения детей анализировать содержание задачи. Поэтому поиск эф-
фективных приемов обучения детей с ТНР анализу содержания текстовой 
арифметической задачи является одним из важных факторов успешного 
усвоения знаний и умений в области решения задач, а также устранения не-
достаточности всех сторон математической речи у обучающихся. 
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За последние годы увеличилось число детей, имеющих отклонения в 
развитии, в том числе и детей, имеющих интеллектуальные нарушения. 
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Дети, имеющие данные нарушения, отличаются тем, что имеют выражен-
ное уменьшение целенаправленности деятельности, направленной на по-
знание окружающего мира, низкую работоспособность, а также сужен-
ное, а часто и искаженное представление об окружающем мире. 

С детьми с интеллектуальными нарушениями активно и плодотворно 
ведется работа педагогов и психологов краевого реабилитационного цен-
тра для детей и подростков с ограниченными возможностями «Журав-
лики» (Алтайский край, г. Барнаул). 

Снижение познавательной активности является основной характери-
стикой детей с интеллектуальными нарушениями, что также сопровожда-
ется в нарушениях познавательных процессов – внимания, памяти, вос-
приятия, мышления, речи [1, с. 187–190]. 

Внимание детей с интеллектуальными нарушениями непроизвольно. 
Оно имеет небольшой объем, характеризуется неустойчивостью и нару-
шениями переключаемости. Невнимательность детей с нарушениями ин-
теллекта в определённой мере обусловлена слабостью их волевой сферы. 
Они не могут в должной мере сосредоточиться на выполняемой деятель-
ности, работать, не отвлекаясь. 

Одну из главных ролей в познании ребенком окружающего мира иг-
рают ощущения и восприятие. Они создают базу для формирования мыш-
ления, являются необходимыми предпосылками к развитию практической 
деятельности. У ребенка с интеллектуальными нарушениями очень часто 
имеют место нарушения ощущений и, соответственно, восприятия объек-
тов и ситуаций. 

Память детей с интеллектуальными нарушениями развита достаточно 
слабо. Объем запоминаемого детьми материала достаточно мал. Дети 
усваивают все новое очень медленно, лишь после многих повторений, 
быстро забывают воспринятое и, самое главное, не умеют вовремя поль-
зоваться приобретенными знаниями и умениями на практике. 

Детям с интеллектуальными нарушениями свойственно нарушение 
всех операций мышления (слабость аналитико-синтетической деятельно-
сти, низкая способность к отвлечению и обобщению, сравнение с опорой 
на несущественные признаки и т. д.). Темп мышления замедлен и весьма 
тугоподвижен [2, с. 213–226]. 

В реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными 
возможностями «Журавлики» работа с детьми с интеллектуальными 
нарушениями ведется по следующему алгоритму: диагностика, распреде-
ление по группам, в соответствии с их возрастом и особенностями разви-
тия, и далее ежедневные занятия. В работе используются следующие 
виды деятельности: 

1. Использование различных коррекционных упражнений и методов. 
Упражнения, развивающие способность к анализу, запоминанию и 

воспроизведению. Упражнения должны быть адресованы всем анализато-
рам (зрительному, слуховому, двигательному и кинестетическому). 

2. Использование арт – терапии, игры, а также использование видео и 
аудио материала, посещение сенсорной комнаты и различные выездные 
мероприятия (театр, музей и т. д.). 

С учетом особенностей познавательной деятельности, о которых гово-
рилось выше, выделяются принципы и правила работы с детьми с интел-
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лектуальными нарушениями. При работе учитываются интересы и по-
требности детей; осмысление и осознание себя в окружающем мире; ин-
дивидуальность каждого ребенка; средства и способы добывания знаний. 

К принципам работы с детьми с интеллектуальными нарушениями от-
носятся: 

1. Принцип единства диагностики и коррекции – определение методов 
коррекции с учетом диагностических данных; определение методов кор-
рекции с учетом индивидуальных особенностей детей и типом их нару-
шения. 

2. Безусловное принятие ребенка со всеми его индивидуальными чер-
тами характера и особенностями личности. 

3. Принцип компенсации – опора на сохранные, более развитые пси-
хические процессы. 

4. Принцип системности и последовательности в подаче материала, а 
также учет доступности материала для той или иной категории наруше-
ний. 

5. Соблюдение необходимых условий для развития личности ребенка: 
создание комфортной ситуации, поддержание положительного эмоцио-
нального фона. 
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Социально-коммуникативные способности, умение общаться – основ-
ное условие развития ребёнка, важнейший фактор формирования лично-
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сти, один из главных видов деятельности человека, устремлённый на по-
знание и оценку самого себя. В дошкольном возрасте закладываются ос-
новные черты личности и характера, формы поведения в различных соци-
альных ситуациях, способность соотносить собственные желания и по-
требности с желаниями и потребностями других людей. 

Согласно новым требованиям к системе дошкольного образования в 
Российской Федерации одним из ведущих приоритетов является соци-
ально-коммуникативная направленность образовательной деятельности. 
На протяжении многих лет большое внимание уделяется проблеме соци-
ально-личностного и коммуникативного развития и воспитания дошколь-
ников с особыми образовательными потребностями. Дошкольные учре-
ждения, призванные решать основные проблемы психологической кор-
рекции детей дошкольного возраста с нарушениями зрения, обладают бо-
гатым опытом специальных методик и знаний о коррекции средств обще-
ния и коммуникативной деятельности детей. 

Основной целью работы с дошкольниками с нарушенным зрением яв-
ляется успешная социальная адаптация их в современном социуме и обес-
печение им равных стартовых возможностей. Специфика зрительного де-
фекта, возникающие вторичные отклонения, индивидуальные особенно-
сти ребенка, среда обучения и воспитания вносят свои коррективы в из-
вестные методики и требуют поиска новых форм работы и новых реше-
ний. 

Социально-личностное и коммуникативное развитие дошкольников с 
нарушением зрения включает в себя формирование отношения ребёнка к 
себе и к окружающему, выработка им социальных мотивов и потребно-
стей, развитие коммуникативных способностей, становление его самопо-
знания. Данные утверждения раскрыты в трудах отечественных педаго-
гов-психологов: Н.В. Клюевой, П.В. Ермакова, Л.С. Выготского, 
П.В. Глухова, В.Н. Романюты, Л.А. Дружининой. 

Сегодня социально-коммуникативное развитие подразумевает «усвое-
ние индивидом социального опыта, системы социальных связей и отно-
шений, коммуникативную компетентность. Социализация включает по-
знание человеком социальной действительности, овладение навыками 
практической индивидуальной и групповой работы». Ведущим фактором 
в разных видах деятельности слабовидящего дошкольника на протяжении 
всей жизни является общение. Слабовидящий ребенок развивается и ак-
тивно усваивает социальный опыт в ходе общения с людьми и предме-
тами окружающей действительности. Решение проблем активного вер-
бального и невербального общения слабовидящих и есть тот обходной 
путь, обуславливающий, продвижение ребенка c патологией зрения в пси-
хическом развитии, который обеспечивает преодоление трудностей в 
формировании предметных действий. 

При организации педагогической деятельности по формированию со-
циально-коммуникативных навыков у детей дошкольного возраста с 
нарушением зрения необходимо обращать внимание на возникающие 
противоречия: 

− между традиционным подходом к содержанию и организации педа-
гогической деятельности по формированию социально-коммуникатив-
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ных навыков у детей дошкольного возраста с нарушением зрения и по-
требностью внедрения методов развивающего обучения, наиболее адек-
ватных современным целям образования; 

− между объективной потребностью в социально-коммуникативном 
развитии дошкольников с особыми образовательными потребностями и 
отсутствием системного решения данного вопроса в практике работы с 
детьми; 

− между необходимостью формирования социально-коммуникатив-
ных навыков у детей с нарушением зрения и недостаточно эффективным 
взаимодействием с родителями по данной проблеме. 

Из дошкольной психологии мы знаем, что ведущей деятельностью ре-
бенка дошкольного возраста является игра. Но если в младшем дошколь-
ном возрасте в процессе игры ребёнок больше внимания уделяет позна-
нию вещей, их свойств и связей, то в среднем и старшем дошкольном воз-
раста в процессе игр он поглощен познанием отношений окружающих 
людей, что формирует новые потребности. 

В игре ребёнок приобретает новые знания, умения, навыки. Игры, спо-
собствующие развитию восприятия, внимания, памяти, мышления, разви-
тию творческих способностей, направлены на умственное развитие до-
школьника в целом. 

Значение игры в формировании социально-коммуникативных навыков 
ребёнка определяется тем, что «детская игра рассматривается как форма 
включения ребёнка в мир человеческих действий и отношений». 

Л.С. Выготский отмечает, что именно игра учит разумному и созна-
тельному поведению в различных ситуациях социальной среды. 

Включение детей с нарушением зрения в доступную им на данном воз-
растном этапе игровую деятельность, позволяет обогатить их представления 
о «мире вещей и мире людей», систематизировать эмоциональный и социаль-
ный опыт общения в творческом взаимодействии со взрослыми и сверстни-
ками. 

Важное место в формировании социально-личностных навыков, навыков 
общения принадлежит коммуникативным ситуациям. «Коммуникативные си-
туации, направленные на формирование и развитие различных сторон комму-
никации (логика, увеличение словарного запаса, звукопроизношение, рефлек-
сия, эмоции и др.), являются одним из эффективных способов формирования 
коммуникативных умений у детей дошкольного возраста». 

Игровая деятельность, как и коммуникативные ситуации, способ-
ствуют формированию у детей умения работать в коллективе, решать 
творческие споры, достигать договоренности, оказывать помощь, умения 
обсуждать результаты и оценивать деятельность каждого ребенка. 

Социально-коммуникативная деятельность является одним из важней-
ших способов получения информации о внешнем мире, способом форми-
рования личности ребенка, его познавательной и эмоциональной сфер, 
что особенно значимо для коррекции недостатков развития общения у де-
тей с нарушениями зрения. 
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игр для оптимизации обучения ребенка дошкольного возраста с ЗПР. Эф-
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В настоящее время в России большое количество детей имеет за-
держку психического развития. К моменту начала обучения у малышей с 
замедленным развитием психических процессов, обычно полностью не 
сформированы стержневые мыслительные операции, такие как анализ и 
синтез, обобщение и сравнение. 

Ученики с ЗПР хорошо используют помощь, они способны переносить 
продемонстрированный способ произведения действий на сходные зада-
ния. При условии соблюдения педагогами специальных требований к обу-
чению таких детей, они способны изучить учебную информацию значи-
тельной сложности, рассчитанную на учащихся с нормальным развитием, 
соответствующим их возрастной категории. 

Существует множество средств и методик, которые применяются для 
коррекции задержки психического развития ребенка. Одним из эффектив-
ных средств считается дидактическая игра, которая при специальном ис-
пользовании занимает важное место в обучении ребенка дошкольного 
возраста. В процессе игры ребенок живет, взаимодействует, с окружаю-
щими его взрослыми, друзьями. Дидактическая игра помогает приобщать 
ребенка к текущей жизни в понятных ему формах интеллектуальной и ак-
туальной деятельности, моральных и эстетических представлений. 

В дидактической игре создаются такие условия, в которых каждый ре-
бенок может самостоятельно взаимодействовать в определенной ситуа-
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ции и с определенными предметами, получая собственный действитель-
ный и чувствительный опыт. Для ребенка с ЗПР это очень важно, потому 
что опыт предметных действий у него обычно очень бедный и не обоб-
щенный. Игра для ребенка имеет огромное значение, так как она обеспе-
чивает развитие личности в целом. Ребенок с ЗПР обычно неохотно взаи-
модействует с предметами и игрушками в процессе обучения. Поэтому 
педагогу нужно создавать у ребенка положительное эмоциональное отно-
шение к организуемой образовательной деятельности, при этом дидакти-
ческая игра является наиболее адекватным средством. 

Ведущую роль в обучении детей игровым действиям поначалу берет 
на себя взрослый. Игра в его руках оказывается средством и обучения, и 
развития, и коррекции психических функций. В настоящее время накоп-
лен огромный опыт в педагогике и детской психологии, который позво-
ляет эффективно использовать игру как средство развития ребенка, как 
инструмент коррекции и положительных изменений в гибкой структуре 
личности ребенка, его психических функций и поведения в целом 
(А.К. Бондаренко, В.И. Селиверстов, Е.А. Пожиленко, А.И. Максаков, 
М.М. Кольцова, М.С. Рузина, Н.В. Серебрякова, С.В. Зорина и др.). 

В дидактической игре содержатся все структурные составляющие, ко-
торые свойственны игровой деятельности детей: замысел, содержание, 
игровые действия, правила, результат. Наличие дидактической задачи 
придает обучающий характер игре, позволяя закреплять представления и 
автоматизировать навыки. Но наличие развивающей задачи дает педагогу 
возможность параллельно и развивать познавательную деятельность ре-
бенка. Более того, в дидактической игре создаются условия для развития 
самостоятельности и активности мышления и речи детей с ЗПР. Большое 
значение для этого имеют правила, которые определяются задачей обуче-
ния и содержанием игры. Правила игры имеют обучающий, организую-
щий и дисциплинирующий характер. С помощью правил развивается спо-
собность ориентироваться в измененных жизненных обстоятельствах, 
умение удерживать конкретные желания, показывать эмоционально-воле-
вое усилие. В результате чего у детей с ЗПР развивается способность 
управлять своими действиями. 

Игровые воздействия в дидактической игре не всегда имеют видимый 
характер. Это могут быть и интеллектуальные воздействия, которые вы-
ражаются в процессах целенаправленного восприятия, наблюдения, сопо-
ставления, а иногда припоминание ранее усвоенного, обдумывания. По 
своей сложности они различны и обусловлены уровнем познавательного 
содержания и игровой задачи, возрастными особенностями детей. 

Игровые задачи, действия, правила, результат игры взаимосвязаны, и 
отсутствие хотя бы одной из этих составных частей нарушает ее целост-
ность, снижает воспитательное воздействие. 

Организация дидактических игр воспитателем проводится в трех ос-
новных направлениях: подготовка к проведению дидактической игры, ее 
проведение и анализ. 

В подготовку к проведению дидактической игры входят: 
− отбор игры в соответствии с задачами воспитания и обучения: углуб-

ление и обобщение познаний, развитие сенсорных возможностей, активи-
зация психических процессов; 
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− установление соотношения отобранной игры программным требова-
ниям воспитания и обучения детей определенной возрастной группы; 

− подготовка необходимого дидактического материала для игры; 
− подготовка и игре детей: обогащение их знаниями, представлениями 

о предметах и явлениях окружающей жизни, которые необходимы для ре-
шения игровой задачи. 

Проведение дидактической игры включает в себя: 
− ознакомление ребенка с содержанием игры, с дидактическим мате-

риалом; 
− объяснение хода и правил игры; 
− показ игровых действий; 
− анализ; 
− подведение итогов игры. 
Дидактическая игра -является одной из форм обучающего воздействия 

взрослого на ребенка. В то же время игра -является основным видом дея-
тельности детей. Благодаря дидактической игре можно организовать дея-
тельность ребенка таким образом, что она будет формировать у него уме-
ния решать практические и несложные проблемные задачи. 

Таким образом, важная роль дидактической игры в коррекционном 
процессе определяется тем, что игра должна сделать процесс обучения и 
коррекции эмоциональным, действенным, позволить ребенку получить 
собственный опыт. 
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СОВРЕМЕННЫЙ УРОК  
ТЕХНОЛОГИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
Аннотация: автор данной статьи отмечает, что после введения 

ФГОС по технологии меняется и подход к современному уроку при обуче-
нии детей с ОВЗ. Урок должен отражать не только классическую 
структуру урока, но отражать активное применение собственных 
творческих наработок, в подборе содержания учебного материала, тех-
нологии его подачи. 

Ключевые слова: урок, дети с ОВЗ, ФГОС, технологии, ИКТ, проект. 
Переход на качественно новое образование с внедрением ФГОС тре-

бует совершенно новой формы организации образовательной деятельно-
сти и взаимодействия участников образовательного процесса в достиже-
нии целей личностного, социального и познавательного развития детей. В 
основе – системно-деятельностный подход, предполагающий формирова-
ние учебной деятельности в целом, а не только предметных знаний и уме-
ний. 

Необходимым условием эффективности обучения является использо-
вание современных образовательных технологий. Методическая литера-
тура, интернет-сайты дают информацию о том, что в арсенале педагогов 
насчитывается более ста технологий. Как выбрать нужную, как приме-
нить на своём предмете? Перед каждым педагогом встают вопросы, когда 
они планируют проведение уроков. 

Урок технологии – особый урок, который имеет, прежде всего, прак-
тическую направленность. Результат урока – конечный продукт. Без при-
обретения необходимых предметных знаний достижение высокого ре-
зультата вряд ли возможно. Поэтому необходимо на уроках использовать 
как технологию традиционного обучения, так и современные технологии, 
без которых уже трудно представить современное образование. 

На уроках я применяю следующие технологии: проектная, исследова-
ние, личностно-ориентированное обучение, проблемное обучение, здоро-
вье сберегающие технологии, групповая работа, ИКТ. 

Технология – от греческих слов technо (искусство, ремесло, наука) и 
logos (понятие, учение). 

С помощью технологии интеллектуальная информация переводится 
на язык практических решений. Технология – это и способы деятельно-
сти, и то, как личность участвует в деятельности. 
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Для реализации познавательной и творческой активности ученика в 
учебном процессе используются современные образовательные техноло-
гии, дающие возможность повышать качество образования, более эффек-
тивно использовать учебное время и снижать долю репродуктивной дея-
тельности учащихся за счет снижения времени, отведенного на выполне-
ние домашнего задания. Современные образовательные технологии ори-
ентированы на индивидуализацию, дистанционность и вариативность об-
разовательного процесса, академическую мобильность обучаемых, неза-
висимо от возраста и уровня образования [2, с. 196]. 

Современный этап развития общества характеризует процесс инфор-
матизации, основанный на современной компьютерной технике, на базе 
разнообразных способов информационного обмена. 

Компьютеры находят все более широкое применение во всех отраслях 
производства, в сфере управления и обслуживания, в науке и образования. 
Все это поставило перед современной педагогической наукой, системой 
образования, в том числе профессионального, задачу обеспечения компь-
ютерной грамотности подрастающего поколения, способного активно 
включаться в качественно новый этап развития современного общества. 
Информатизация образования – процесс обеспечения сферы образования 
методологией и практикой разработки и оптимального использования со-
временных новых информационных технологий обучения, ориентирован-
ных на реализацию психолого-педагогических целей обучения и воспита-
ния [4, с. 233]. 

Известный исследователь массовых коммуникаций Герберт Маршалл 
Маклюэн сказал: «Смена исторических эпох определяется сменой комму-
никационных технологий». Подтверждением факта нашего вхождения в 
новую социально-педагогическую действительность стало то, что компь-
ютеры как средства информационных технологий прочно вошли в нашу 
жизнь и почти заменили традиционные технические средства обучения 
(ТСО). 

В сложившихся условиях общество ставит перед российской системой 
образования задачи воспитания конкурентоспособной личности, владею-
щей не только целостной системы универсальных ЗУН, а также на приме-
нения опыта самостоятельной деятельности и личной ответственности 
обучающихся, то есть на формирования ключевых компетенций, опреде-
ляющие современное качество содержания образования [3, с. 233]. 

Информационные технологии и компьютерные коммуникации (ИКТ) 
выступают как фактор модернизации всей системы образования. 

Успешность и эффективность применения ИКТ в преподавании 
можно гарантировать только в том случае, когда педагог в достаточной 
мере мотивирован на использование ИКТ, имеет широкий кругозор, вла-
деет программными средствами, как общего, так и учебного назначения, 
способен определить место ИКТ в методической системе преподавания 
учебного предмета [5]. 

Замечено, что у обучающихся, активно работающих с компьютером, 
формируется более высокий уровень навыков самообразования, совер-
шенствуются навыки отбора и анализа информации. 

Таким образом, ИКТ применяющиеся методически грамотно, повы-
шают интерес учащихся к изучаемому предмету, что, несомненно, приво-
дит к повышению эффективности обучения и становятся неотъемлемым 
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компонентом целостного образовательного процесса в каждом образова-
тельном учреждении. 

Проблемное обучение. Одной из технологий, отвечающих принципам 
активного обучения, является технология проблемного обучения, офор-
мившаяся еще в ХХ веке, но не потерявшая своей актуальности и по сей 
день. Создание в учебной деятельности проблемных ситуаций и органи-
зация активной самостоятельной деятельности обучающихся по их разре-
шению, в результате чего происходит творческое овладение знаниями, 
умениями, навыками, развиваются мыслительные способности. Философ-
ское обоснование необходимости проблемного обучения дал Э.В. Ильен-
ков, остроумно сравнивший традиционную систему с математиком, «ко-
торый заставлял бы своих учеников зубрить наизусть ответы, напечатан-
ные в конце задачника, не показывая им ни самих задачек, ни способов их 
решения». Ученый настаивал на том, что «учить специфически-человече-
скому мышлению – это значит учить умению строго фиксировать проти-
воречие, а затем находить ему действительное разрешение» [1, с. 21]. 

Разноуровневое обучение. У учителя появляется возможность помо-
гать слабому, уделять внимание сильному, реализуется желание сильных 
обучающихся быстрее и глубже продвигаться в образовании. Сильные 
обучающиеся утверждаются в своих способностях, слабые получают воз-
можность испытывать учебный успех, повышается уровень мотивации 
ученья. 

Исследовательские методы в обучении. Дает возможность обучаю-
щимся самостоятельно пополнять свои знания, глубоко вникать в изучае-
мую проблему и предполагать пути ее решения, что важно при формиро-
вании мировоззрения. Это важно для определения индивидуальной тра-
ектории развития каждого ученика [2, с. 197]. 

Здоровье сберегающие технологии. Использование данных техноло-
гий позволяют равномерно во время урока распределять различные виды 
заданий, чередовать мыслительную деятельность с физминутками, опре-
делять время подачи сложного учебного материала, выделять время на 
проведение самостоятельных работ, нормативно применять ТСО, что дает 
положительные результаты в обучении. 

Обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа). Сотруд-
ничество трактуется как идея совместной развивающей деятельности пре-
подавателя и студента. Суть индивидуального подхода в том, чтобы идти 
не от учебного предмета, а от студента к предмету, идти от тех возможно-
стей, которыми он располагает, применять психолого-педагогические ди-
агностики личности. 

Современная концепция образования и воспитания в качестве важней-
шего элемента включает в себя проблему воспитания творческой лично-
сти каждого ребенка. В настоящее время назрела необходимость смены 
приоритетов традиционной школы в сторону создания возможности для 
самореализации и развития творческой индивидуальности. Это в полной 
мере может быть отнесено к детям с ограниченными возможностями здо-
ровья. В своей работе с учащимися ОВЗ активно использую метод проек-
тов. Целью использования метода проектов для обучающихся с ОВЗ на 
уроках технологии являются: удовлетворения особых образовательных 
потребностей, формирование навыков исследовательской деятельности, 
работы с источниками. Формирование умений публичного выступления и 
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ведения дискуссий, создание межпредметных связей, формирования то-
лерантности и навыков работы в команде. 

Проектный метод обучения «Технологии» предполагает, что проекти-
рование выполняется не под опекой преподавателя, а вместе с ним, стро-
ится не на педагогическом диктате, а на педагогике сотрудничества. 

На уроках технологии после прохождения тем «Готовые ЛКМ», «Эс-
тетика отделки и основы цветоведения», «Художественно-декоративная 
отделка поверхностей» учащиеся выполняют проектные работы: «Изго-
товление одноцветного и многоцветного трафарета», «Изготовление объ-
емного трафарета», «Прямой и обратный трафарет», «Оформление спаль-
ной комнаты», «Оформление интерьера детской комнаты», «Оформление 
интерьера гостиной», «Мир красок» и т. д. 

Проект – это самостоятельная творческая завершенная работа учаще-
гося, выполненная под руководством учителя. Она обычно состоит из 
двух частей: теоретической и практической. В качестве последней высту-
пают конкретное изделие, макет, модель, видео фильм, компьютерная раз-
работка и т. п., а теоретической является пояснительная записка. 

Проектная деятельность педагога направлена на формирование лично-
сти ребёнка с ограниченными возможностями здоровья, способного при-
нять себя таким, какой он есть, умеющего чувствовать себя полноценным 
членом общества. 

Работа над проектом способствует развитию памяти и мышления обу-
чающегося; формирует познавательную активность и познавательную са-
мостоятельность. 

Учитывая категорию детей с ОВЗ, в своей практике и учебной деятель-
ности использую чаще не исследовательские, а информационно-поиско-
вые или практико-ориентированные проекты, предполагающие сбор и 
анализ информации, подготовку к практической работе, практическую де-
ятельность и защиту проекта. 

Проектная деятельность позволяет обучающемуся расширить круг 
своего общения и даёт возможность участвовать в конкурсах, конферен-
циях. Учащиеся учатся создавать и реализовывать свои проекты в классе, 
в школе. Лучшие работы участвуют школьных и краевых научно-практи-
ческих конференциях. 

Подводя итоги, можно утверждать, что использование ранее упомяну-
тых образовательных технологий позволяет перейти к преподаванию в 
рамках новой образовательной парадигмы и, как следствие, повысить мо-
тивацию школьников к обучению, сделать более продуктивным процесс 
усвоения учебного материала, содействовать успешному формированию 
ключевых компетенций у обучающихся. 

Применение перечисленных образовательных технологий способ-
ствует интеллектуальному развитию обучающихся, повышению мотива-
ции к обучению. Наличие системы деятельности по использованию в об-
разовательном процессе современных образовательных технологий и ме-
тодик позволяет получать высокие результаты. 

Таким образом, не подлежит сомнению, что мир новейших технологий 
занимает все большее место в преподавательской деятельности. Исполь-
зование их на уроках технологии – это немалый труд, но он себя оправ-
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дывает. Никто из учеников не уходит с таких уроков с чувством разоча-
рования. Радость познания – вот что дает использование современных 
технологий на школьных уроках. 

В заключение хочется закончить словами В.П. Беспалько «Любая дея-
тельность может быть либо технологией, либо искусством. Искусство ос-
новано на интуиции, технология – на науке. С искусства всё начинается, 
технологией заканчивается, чтобы затем всё началось сначала». 
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В настоящее время актуальной в образовательной сфере является про-
блема формирования толерантности школьников и, в прямой зависимо-
сти, формирование толерантности педагогов. Несформированность педа-
гогической толерантности ведет, по сути дела, к непрофессионализму и 
самое главное – жертвами оказываются дети. 

В государственных нормативных документах сформулирован соци-
альный заказ, реализуемый образовательными учреждениями и специали-
стами, которые создают психолого-педагогические условия воспитания 
толерантности подрастающего поколения. 

Большинство исследователей считают толерантность одним из основ-
ных необходимых личностных качеств педагогов, основанной на содер-
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жании и характере педагогической деятельности. Диагностика сформиро-
ванности толерантности будущих педагогов в вузе показала недостаточно 
высокий уровень, что указывает на необходимость создания условий для 
формирования данного профессионально значимого качества. 

Толерантность во многих источниках трактуется как способность че-
ловека (или группы) сосуществовать с другими людьми (сообществами), 
которым присущи иные менталитет, образ жизни. В работе А.Г. Асмолова 
толерантность понимается как уважение и признание равенства, отказ от 
любого насилия и доминирования, признания поликультурности образо-
вания, признания многообразия норм, верований, отказ от сведения всего 
многообразия к единообразию [1]. 

Проблеме формирования толерантности педагога посвящены исследо-
вания Г.В. Безюлевой С.К. Бондырева, С.В. Данилова, Н.А. Морева, 
А.А. Погодина, М.А. Перепелицина, О.Г. Шаврина, Г.М. Шеламова и др. 
Авторы под педагогической толерантностью понимают интегративное 
профессионально значимое качество личности специалиста сферы обра-
зования, в основе которого лежит система гуманистических ценностей, 
сформированность внутренней установки и способности к взаимодей-
ствию на основе понимания, признания и принятия всех участников обра-
зовательного процесса, готовности к разнообразию их личностно-индиви-
дуальных и социальных различий. 

Трудности формирования педагогической толерантности заключа-
ются в том, что толерантность как педагогическое качество, связанно с 
межличностным взаимодействием с людьми разных возрастных катего-
рий и социальных статусов: коллегами-педагогами, детьми, подростками, 
юношами, и их родителями. Часто молодому специалисту – воспитателю, 
учителю предметнику, классному руководителю, социальному педагогу, 
педагогу-психологу – недостаточно опыта взаимодействия как с детьми, 
так и их родителями (законными представителями). Молодой специалист 
часто проявляет непонимание, неприязнь, негативное отношение как к 
объектам, так и субъектам образовательной и социальной среды, осо-
бенно к негативным проявлениям. 

Толерантность педагога по отношению к детям и их родителям рас-
сматриваем как отношение к поликультурносубъектной среде насыщен-
ной многообразием традиций, взглядов, мироощущений, норм, требова-
ний к образовательной среде. Родителей объединяет их зависимость от 
конкретного образовательного учреждения, педагогов, воспитателей, 
учителей. Отношениям родителей к образовательной среде характерны 
требовательность и даже некоторая агрессивность к школьной среде. Не-
редки случаи противостояния, непонимания, столкновения установок, 
мнений о детях и образовательной среде. 

Наиболее важны и сложны взаимоотношения педагогов с детьми, 
именно в сотрудничестве с ними педагог призван помочь понять проти-
воречивость социальной среды (семьи, компаний сверстников и др.), яв-
лений общественной жизни (социальное расслоение, финансовые трудно-
сти, общественное настроение и др.), научить понимать и принимать дру-
гого. Актуальным для педагога становится постоянное изучение совре-
менных детей, их ценностных ориентаций, интересов, представлений, что 
позволит определить причины возникающих трудностей и способы раз-
вития толерантности [2]. 
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Решить проблему возможно еще на этапе обучения будущих педагогов 
посредством интенсивности, продолжительности, систематичности орга-
низации индивидуальных и групповых тренинговых занятий, реализации 
практико-ориентированных социальных проектов. Будущий педагог дол-
жен быть вооружен способами саморегуляции эмоционально-волевой 
сферы, способами управления детским коллективом и создания позитив-
ного психолого-педагогического климата в нем. Быстро ориентироваться, 
использовать знания возрастных и индивидуальных особенностей людей 
в межличностном взаимодействии гарантирует успех педагогической де-
ятельности. Все это позволит педагогу быть компетентным и готовым к 
принятию разнообразия личностно-индивидуальных и социальных разли-
чий всех участников образовательного процесса и проявлению доброже-
лательности, понимания. 
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Аннотация: в статье описана платформа для организации внеауди-
торного взаимодействия – Piazza, которая может быть использована в 
процессе обучения студентов высших учебных заведений. Показано, что 
платформа может быть использована как система поддержки обуче-
ния, которая позволяет привлечь студентов к активности в изучении 
дисциплины, так как внутренняя мотивация студентов при изучении дис-
циплин с использованием Piazza повышается. 

Ключевые слова: интерактивное обучение, платформа Piazza, вирту-
альные классы. 

Piazza представляет собой онлайн-платформу, которая упрощает взаи-
модействие между студентами и преподавателями. С ее помощью препо-
даватели и студенты могут задавать вопросы, публиковать заметки и за-
тем совместно дискутировать по ним в режиме реального времени. 

Первостепенное предназначение этой платформы – помочь студентам, 
которые отстали от материала, получить недостающие знания с помощью 
своих одногруппников и преподавателей. Со временем, благодаря сове-
там и отзывам тысяч пользователей, продукт превратился в централизо-
ванное место, которое позволяет проводить всю коммуникацию, связан-
ную с процессом обучения. 

Использование платформы Piazza в процессе обучения создает условия 
для реализации таких методов обучения как обучения в группах, метод про-
ектов, метод разноуровневого обучения, где студенты выступают в роли пре-
подавателей-консультантов. Обсуждение на платформе Piazza может быть 
организовано даже анонимно. Заданные вопросы анализируются преподава-
телем и выкладываются для публичного обсуждения в группе. 

Чтобы использовать платформу сначала пользователь регистрируется в 
качестве преподавателя и создает свой класс. Затем он может добавить сту-
дентов, используя их электронные адреса. Преимущество системы в том, что 
и студенты также могут создавать свой класс, добавлять инструкторов. 

На рисунке 1 представлен скриншот виртуального класса, в области 
под номером 1 показана центральная панель для просмотра и редактиро-
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вания публикаций, в которой размещена публикация инструктора, в пра-
вом верхнем углу этой области указано количество просмотров данной 
публикации, а в левом нижнем, тег, к которому ее привязал публикую-
щий. В области под номером 2 показан полный список публикаций, рас-
пределенный по неделям. Структура сайта устроена настолько удобно, 
что поиск нужной информации занимает секунды. Этому способствует 
наличие тегов, которые-сортируют публикации (теги показаны в области 
под номером 3). 

 

 
Рис. 1. Платформа Piazza 

 

Внедрение в процесс обучения платформы Piazza создает условия для аф-
фективной организации и поддержки внеаудиторной работы. Гак студенты 
могут самостоятельно обсуждать некоторые непонятные моменты лекций, 
задавать вопросы и совместно находить ответы на поставленные вопросы. 
Преподаватели могут или отвечать на поставленные вопросы (режим кон-
сультирование), или вступать в обсуждения, поддерживая ту или иную ответ 
студентов (создавать проблемную ситуацию) редактировать ответы студен-
тов, удалять любой размещенный контент. Одним из преимуществ плат-
формы является то, что обсуждение происходит в онлайн режиме, т.е. плат-
форма служит альтернативой аудиторного общения. 

Пользователи могут публично (и анонимно, если эго разрешается ад-
министратором) задавать вопросы, отвечать на них и оставлять коммен-
тарии. Каждый вопрос может быть адресован инструкторам или всем 
пользователям. 

Ответы инструкторов отображаются сразу под вопросом и могут ре-
дактироваться только инструкторами. Пользователи имеют возможность 
прикреплять к сообщениям различные файлы, использовать латексное 
форматирование, просматривать историю изменения сообщений, подпи-
сываться на вопросы и получать уведомления по электронной почте, ко-
гда добавляются ответы. 

При изучении программирования студентами первого курса препода-
ватели кафедры прикладной информатики Крымского инженерно-педаго-
гического университета использовали данную платформу как средство 
организации учебной деятельности студентов. При использовании подоб-
ных средств повышается дисциплинированность студента, которая явля-
ется неотъемлемой частью его учебных достижений. 
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Вывод. Таким образом, можно сделать вывод, что внедрение системы 
управления обучением Piazza благополучно сказывается на учебный про-
цесс. Сайг является хорошим помощником, как для студентов, так и для 
преподавателей, при этом, в любое удобное время. 

Список литературы 
1. Сейдаметова С. Слабая успеваемость студентов: причины и пути их преодоления / 

С. Сейдаметова, Э.И. Адильшаева // Символ науки. – 2016. – №3–2. – С. 131–136. 
2. Abir Qasem. Using Piazza to Encourage Interaction / Abir Qasem [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.chronicle.com/blogs/profhacker/using-piazza-to-encourage-interac-
tion/39317 

 

Колесников Анатолий Михайлович 
ассистент 

Назаренко Максим Анатольевич 
канд. физ.-мат. наук, доцент 

Пряхин Станислав Викторович 
аспирант 

 

ФГБОУ ВО «Московский технологический университет» 
г. Москва 

ВЛИЯНИЕ РЕГУЛЯРНЫХ ЗАНЯТИЙ РУКОПАШНЫМ 
БОЕМ НА УСПЕВАЕМОСТЬ СТУДЕНТОВ  

В ТЕХНИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 
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Для того, чтобы выявить, чем именно привлекают студентов Москов-
ский технологический университет (МИРЭА) занятия по рукопашному 
бою, проводящиеся в рамках дисциплины физическая подготовка, моло-
дым людям, занимающимся в секции регулярно, было предложено пись-
менное анкетирование и устный опрос [1]. Самыми популярными причи-
нами были названы следующие: 

1) возможность увереннее себя чувствовать при экстренных ситуациях; 
2) получение адреналина; 
3) поддержание красивой фигуры; 
4) контроль над страхом; 
5) получение нового опыта. 
Несомненно, у студентов, посещающих занятия по рукопашному бою 

на постоянной основе, улучшились физические показатели, так как на 
этой секции проводятся занятия и на общую физическую подготовку. 
Улучшения были показаны и при сдаче общепринятых нормативов: отжи-
мания, прыжки в длину с места, приседание на одной ноге. 

В период зимней экзаменационной сессии 2016–2017 гг. у студентов, 
занимающихся рукопашным боем, отмечалось активное желание учиться. 
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Должников было меньше, чем в прошлые сессии, оценки были выше. У 
этого явления есть вполне рациональное объяснение – успешной учебе 
помогло занятие рукопашным боем. В коре больших полушарий мозга 
возникает «доминанта движения», которая поднимает тонус организма, а 
во время отдыха активно участвуют восстановительные процессы. Ум-
ственная и физическая нагрузка должны обеспечивать необходимое рав-
новесие, от умения правильно комбинировать эти две деятельности зави-
сит успеваемость, усвоение профильных дисциплин. 

Студенты-спортсмены, как показало исследование, сдали сессию 
лучше, чем студенты, не занимающиеся спортом. 60% спортсменов сдали 
сессию на оценки «хорошо» и «отлично», 30% – на «удовлетворительно» 
и «хорошо». И только 10% учащихся, занимающихся спортом, не смогли 
сдать сессию без долгов. Но, в любом случае, большинство студентов по-
казало хороший результат, так как занятия по рукопашному бою повы-
сили психофизические качества студентов- они научились правильно рас-
пределять свое время, приобрели настойчивость и целеустремленность. 
Помимо успешно сданной сессии, студенты выступили на соревнованиях 
по боевому самбо и заняли 3 общекомандное место по Москве, многие 
записались на дополнительные секции единоборств, чтобы развиваться не 
только в одном направлении, а сразу в нескольких. 

Для того, чтобы повысить успеваемость студентов в МИРЭА, необхо-
дима смена трудовой деятельности. В данном случае такой сменой послу-
жили занятия элективным курсом рукопашного боя. Спорт способствовал 
жесткой дисциплине и самоорганизации, учащиеся стали ставить перед 
собой четкие требования в спорте и учебе, равномерно развивая и свой 
ум, и свое тело. 
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Образовательный результат, который мы рассматриваем не иначе как 
предвосхищенный показатель успешности индивидуальной и совместной 
деятельности субъектов процесса усвоения/освоения компетенций, фор-
мирования компетентности обучающихся в вузе нуждается на современ-
ном этапе развития теории и практики высшей школы в определении ор-
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ганизационных, педагогических, дидактических и обеспечивающих усло-
вий с целью приближения индикаторов качества к соответствию норма-
тивным требованиям государственного стандарта высшего образования. 

Необходимость пристального внимания к проблеме несовпадения тра-
диционного образа результатов и достижений обучающихся в вузе техно-
логически заданным ожиданиям обусловлена предпосылками методоло-
гической неопределенности процесса в современном состоянии актуали-
зации компетентностного подхода. Решение данной проблемы, на наш 
взгляд, лежит в плоскости идентификации характеристик деятельности 
субъектов и выбора оснований для квалиметрии образовательных резуль-
татов. 

Квалиметрия [лат. quails какой, какого качества + метрия] – область 
науки, объединяющая методы количественной оценки качества продук-
ции [5, с. 228]. Инновационная деятельность имеет характер адресного 
преобразования педагогической действительности, выстраивается с уче-
том различных внутренних и внешних факторов, определяется субъек-
тами педагогического процесса исходя из обеспечивающих ее дидактиче-
ских условий и закономерностей [4]. Диагностика сформированности 
компетенций как результата образования требует создания новых или 
приспособления уже имеющихся методов, подбор адекватных критериев, 
норм для оценки [1, с. 69]. Педагогические традиции предлагается рас-
сматривать как гарант становления инновационности в образовательном 
процессе вуза и одновременно как условие оптимальности ожидаемых ре-
зультатов перемен [4, с. 74]. 

Переход к компетентностному формату образования обусловлен вы-
сокими требованиями общества и государства к личности профессионала: 
«...перечень требований к профессиональной компетентности не ограни-
чивается результатами сформированности деятельностных характери-
стик; …большое внимание исследователей, особенно в последнее время, 
уделяется личностным качествам: активность, аккуратность, исполни-
тельность, ответственность и др.» [3, с. 6]. Авторские разработки, поло-
женные в основу теории образовательного потенциала учитывают пози-
ции ведущих отечественных и зарубежных ученых. 

Мы отмечаем значимость научных работ: разграничивающих поня-
тийно-смысловой контекст основных категорий компетентностного под-
хода «компетенция/компетентность» (И.А. Зимняя, Дж. Равен и др.); 
определяющих границы использования данных понятий в разнообразии 
особенностей выбора их функциональных значении «ключевые», «учеб-
ные», «воспитательные», «профессиональные» и др. (В.С. Библер, 
А.К. Маркова, Н.Ф. Талызина, А.В. Хуторской, М.А. Холодная и др.); за-
дающих представление о деятельностном характере учебных задач и обу-
словленности успешности их решения диагностикой уровневых значений 
в описании дескрипторов результатов и достижений (П.Ф. Анисимов, 
В.П. Беспалько, В.Л. Симонов, А.Е. Сосонко и др.) [2]. Интерпретация на 
практике философских категорий «количество» и «качество» соотно-
сится в нашем представлении с закономерностями компетентностного 
подхода, проявляющихся совокупностью свойств целостности процесса: 
целезаданность, планомерность решаемых задач; соответствие условий 
реализации предъявляемым требованиям; субъект-субъектный характер 
взаимоотношений непосредственных участников процесса; прогнозируе-
мость и диагностичность результатов/достижений обучающихся; педаго-
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гический контроль, анализ ситуаций, учет значимых факторов; диагно-
стическая мобильность, непрерывность, оперативность в принятии реше-
ний, эффективность корректирующих влияния и др. 
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РОЛЬ СКРИНКАСТОВ В ОБУЧЕНИИ 
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

Аннотация: в статье рассматривается эффективность использова-
ния скринкастов при интерактивном обучении в учебных заведениях, в 
частности в обучении иностранному языку. Особое внимание уделяется 
проанализированным примерам применения данных средств обучения в 
системе современного образования. Показано, что скринкасты являются 
доступным средством для каждого преподавателя. В заключении опре-
деляется, что использование скринкастов в образовательном процессе 
позволяет увеличить эффективность обучения иностранному языку и 
увеличить показатель уровня успеваемости студентов. 

Ключевые слова: скринкасты, скринкастинг, онлайн-обучение, он-
лайн-курсы, интерактивность, самостоятельная работа. 

Процесс усваивания информации занимает одну из значительных ро-
лей в организации образования, в частности, в изучении иностранных 
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языков (ИЯ). В современном мире широкую популярность набирает 
скринкастинг [1, с. 3]. Под скринкастингом понимается метод, позволяю-
щий передавать для широкой аудитории видеопоток с записью происхо-
дящего на экране монитора компьютера пользователя [3]. Озвучивание 
происходящих на экране действий может осуществляться как одновре-
менно с записью изображения, так и по отдельности [2]. Само понятие 
«скринкаст» было введено в оборот автором, журналистом InfoWorld, 
Джоном Уделлом в 2004 году [4]. Автор охарактеризовал данную техно-
логию как «видеоролики о софте, записанные с речевым сопровожде-
нием» [4]. 

В настоящее время скринкасты широко используются, как для обуче-
ния прикладному программному обеспечению, так и для демонстраций 
презентаций новых продуктов, товаров или услуг. Данный способ стре-
мительно развивается и обретает свою популярность в образовании. В 
настоящее время метод особенно активно используется в изучении ИЯ. 
Одним из главных преимуществ скринкастов является одновременное за-
действование нескольких органов восприятия – зрения, слуха и моторики. 
Использование скринкастов позволяет увеличить эффективность обуче-
ния ИЯ и увеличить уровень успеваемости студентов. Скринкасты явля-
ются помощником для удаленного или индивидуального обучения 
[1, с.7]. Обучающийся, пропустивший учебное занятие, сможет вернуться 
к нему в любое время и усвоить учебный материал в удобном для него 
темпе. Включение мультимедийных вставок делает процесс обучения бо-
лее творческим и занимательным, помогает повысить интерес к обуче-
нию, сделать каждое занятие не похожим друг на друга. Повтор учебного 
материала позволит акцентировать внимание на правилах грамматики или 
написании непростых слов. Аудиовставки позволят обучающимся про-
слушать произношение слов. Технология записи скринкаста проста и до-
ступна для каждого преподавателя ИЯ. Чтобы создать видеокурс с помо-
щью использования скринкастов, нужно иметь видеокамеру со встроен-
ным микрофоном и специальную программу-утилиту для записи экрана 
компьютера. Необходимо грамотно и четко составить учебный курс, 
структурировать имеющуюся информацию и ликвидировать допущенные 
ошибки, неточности. Несомненно, в отличие от бумажных носителей, 
компьютер является более универсальным средством, позволяющим 
быстро добавлять, удалять, редактировать информацию, представленную 
в скринкастах, тем самым делая процесс изучения ИЯ более универсаль-
ным. 

Понятие скринкаст рассматривается создателем сайта почтовых рас-
сылок Smartresponder.ru [5], автором одного из наиболее популярных бло-
гов в Рунете на тему рекламы и маркетинга в сети Интернет 
MaxKhiger.com [6] Макс Хигер. Он описывает его как целое новое явле-
ние, которое создало большое количество новых информационных про-
дуктов и упростило обучение людей через сеть Интернет. До появления 
скринкастинга основным обучающим материалом для людей являлись 
текстовые статьи и различные изображения. Макс Хигер утверждает, что 
значение скринкастинга заключается в том, что пользователь благодаря 
специальному программному обеспечению записывает свои действия на 
экране устройства, добавляя свои аудиозаписи и комментарии, сохраняет 
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полученный видеофайл. Пользователь имеет возможность выложить со-
зданный подкаст в открытый доступ посетителям различных интернет-ре-
сурсов, или может производить полноценные коммерческие образова-
тельные продукты в виде скринкастов. Макс Хигер заявляет, что скринка-
стинг имеет большие перспективы, так как он предоставляет возможность 
массово и в доступной форме передавать опыт использования любых про-
грамм, любых сайтов и веб-сервисов. Благодаря скринкастингу можно по-
дробно показывать различные заметки с наглядными изображениями и 
сразу демонстрировать примеры их реализации. Можно совмещать скрин-
касты с фрагментами реальных видеозаписей, с презентациями, создан-
ными в различных программах. Также можно выкладывать их в открытый 
доступ для просмотра напрямую через сеть Интернет в своем блоге или в 
социальных сетях в виде флеш-видео, выкладывать учебный материал в 
виде файлов на жёстком диске для просмотра на компьютере, или пере-
носить его на цифровые накопители или флеш-носители и продавать. 

Один из самых распространённых методов записать скринкаст – обра-
тится к специальному программному обеспечению, как платному, так и 
бесплатному для простого и удобного создания скринкаста. Например, к 
таким программам, как CamStudio [7], AviScreen Classic [8], Screenr [9] и 
многим другими. Так же можно воспользоваться онлайн-сервисами, в 
частности, Screencast-O-Matic [10]. 

Сервисам скринкастов необходимо обеспечивать доступ для обучаю-
щихся как к просмотру скринкастов других пользователей, так и давать 
возможность создавать и выкладывать в публичный доступ собственные 
материалы на любые темы. Любому пользователю подобного ресурса 
скринкастов предоставляется личная страница, на которой он может вы-
ложить созданный им скринкаст, так же может быть открыта полноценная 
дискуссия по поводу его скринкаста другими пользователями, после про-
смотра материалов конкретного студента они могут принять участие в об-
суждении скринкастов в виде комментариев. Самым популярным серви-
сом для размещения подобного контента можно назвать YouTube [11]. 

В результате того, что сервисы скринкастов дают возможность смот-
реть размещённые на них материалы, выкладывать свои данные, получать 
отклик от других пользователей, следовательно, данные сервисы дают 
большой потенциал в изучении ИЯ. С их помощью можно развить ауди-
рование и умение говорить. Развитие аудирования обязано происходить 
на базе текстов, с которым студенты могут встретиться в реальной жизни 
во время пребывания в другой стране. Примерами таких текстов явля-
ются: повседневные разговоры, новостные сводки, газетные статьи, 
фильмы, театральные спектакли, телевидение, учебные курсы в универ-
ситете. Этот краткий список не может отобразить всех необходимых тем, 
но он достаточно полно отражает большую часть сфер общения в повсе-
дневной жизни. Во время обучения обучающимся необходимо научиться 
производить речемыслительные процессы (от осознания смысла до пере-
фразирования полученной информации) на материале тем вышеобозна-
ченных типов. 

В заключение хочется отметить, что развитие иностранной речи у обу-
чающихся по средствам скринкастов является необычным и нестандарт-
ным методом, но при этом очень эффективным, поскольку в скринкастах 
студент не только слышит язык, но и видит происходящее на экране, что 
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способствует лучшему запоминанию материалов. Применение скринка-
стов способствует повышению интереса у студентов к изучению ИЯ в 
университетах. Также при помощи скринкастов, на заключительном этапе 
обучения студенты могут оценить свои успехи в обучении сами, записав 
свой скринкаст. 
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Новые образовательные программы основаны связаны с мультикуль-
турным образованием, разносторонним развитием обучающихся, созда-
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нием условий для индивидуализации, дифференцированного, разноуров-
невого обучения, индивидуальных вариантов умственного развития. 

И.С. Якиманская различает дифференцированное обучение и диффе-
ренцированный подход в обучении. В первом случае она предлагает рас-
сматривать социально-экономические, правовые, организационно-управ-
ленческие, дидактические аспекты обучения. Во втором случае речь идет 
о научной разработке дифференцированного подхода к каждому ученику 
для решения проблем отбора, формирования и коррекции развития лич-
ности в избранной области обучения [5]. 

Условием формирования компетенций могут стать индивидуальные 
образовательные программы и индивидуальные учебные планы, основан-
ные на индивидуализации дифференциации образования и учитывающие 
интересы и способности личности. 

По определению В.В. Краевского «компетенция» является результа-
том и может рассматриваться как интегральная характеристика качества 
подготовки учащихся, их способность целевого, осмысленного примене-
ния комплекса знаний и способов деятельности [3]. 

Нами исследованы возможности дифференцированного подхода и техно-
логии осуществления индивидуального подхода к студентам в соответствии 
с уровнем их способностей и возможностей с целью определения их профес-
сиональной ориентации. Организация индивидуальной деятельности студен-
тов апробировались в группах института физической культуры и спорта. 
Особенностью изучения иностранных языков студентами в области физиче-
ской культуры и спорта является заучивание огромного количества профес-
сиональной лексики, а именно терминов. Количество часов при этом преду-
сматривается сравнительно небольшое. Например, у студентов специально-
сти ФК (Физическая культура) английский язык преподается 3 семестра, ко-
личество часов составляет 4 часа (2 раза в неделю). 

В процессе обучения учитываются индивидуальные особенности каж-
дого обучающегося, объединенные в дифференцированные подгруппы 
студентов с одинаковым уровнем знаний. 

Организация индивидуальной деятельности учащихся способствовала: 
повышению степени обученности, степень сформированности умственных 
действий, повышению общего уровня саморегуляции учащихся. 

Степень обученности определяется уровнем усвоения знаний и выяв-
ляется на основе тестов достижения и тестовых заданий. Большая роль 
отводится идеи дифференцированного подхода, которая предполагает 
учет индивидуальных способностей и потребностей и проявляется в кон-
кретизации целей, задач, содержания и способов организации учебно-вос-
питательного процесса и требует разнообразия, вариативности обучения. 

Индивидуальные образовательные программы и индивидуальные 
учебные планы, основанные на индивидуализации, дифференциации обу-
чения и учитывающие интересы и способности личности, способствуют 
формированию компетенций и повышению качества образования. 
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«ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ» И ФИНАНСОВЫЕ  
ЗАДАЧИ ЕГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ 

Аннотация: в данной статье рассмотрены вопросы совместного ис-
пользования предмета «Финансовая грамотность», рекомендованного 
для изучения в школе, и математики. В ЕГЭ по математике добавлена 
задача, использующая понятийный аппарат, формулы, связанные с бан-
ками. Отмечена необходимость введения блока финансовой грамотно-
сти в рамках уроков. 

Ключевые слова: финансы, проценты, формулы, урок математики, 
финансовая грамотность. 

Понимание процентов и умение производить расчеты в настоящее 
время необходимо каждому человеку. Эта тема изучается в 5–6 классах 
школы и затрагивает финансовую, демографическую, экологическую, со-
циологическую и другие стороны нашей жизни. 

В условиях современных требований к выпускникам средней школы 
при поступлении в вузы, профилирующие предметы которых связаны с 
естественными, точными науками, в ЕГЭ по математике профильного 
уровня с 2015 года добавлена экономическая задача. В этих заданиях рас-
сматриваются идеализированные жизненные ситуации, которые являются 
некоторыми текстовыми упрощениями, моделями, реально возникающих, 
например, при обращении в банк, покупке или продаже ценных бумаг, 
выпуск производственной продукции и получение прибыли. Эти задачи 
условно можно разделить на два типа: использующие дискретные модели 
(проценты, погашения кредитов, прибыли и убытки) и непрерывные мо-
дели (различные производства, объемы продукции). 

В своей работе я решила обратиться к рассмотрению первого типа за-
дач, чтобы показать сферу применения нового предмета, предлагаемого 
для изучения в школе – финансовой грамотности. 

В условиях таких задач можно встретить такие величины как сумма 
кредита, процентная ставка, периодическая выплата по кредиту, стои-
мость ценной бумаги и другие. 

Обычно вводятся следующие обозначения: размер кредита – S, про-
цент банка – p, ежегодная выплата по кредиту – K, временной период про-
исходящих действий (года, месяцы) – n. В зависимости от того, какая из 
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этих переменных неизвестна, можно выделить 4 подтипа экономических 
задач: 

− нахождение ежегодного платежа; 
− нахождение суммы кредита (выданной); 
− вычисление процентной ставки по кредиту; 
− нахождение количества лет выплаты кредита. 
Проценты могут рассчитываться по-разному в зависимости от вида, 

характера и срока вклада. Проценты определяются в виде некоторой доли 
от величины вклада, и начисляются один раз за период начисления про-
центов. Периодом начисления процентов не обязательно является год, мо-
жет быть и полгода, месяц, день. В зависимости от способа начисления 
процентов выделяют простые и сложные проценты. 

Простые проценты: в течение всего срока хранения вклада проценты 
начисляются только на первоначальную сумму вклада So независимо от 
срока хранения и количества периодов начисления процентов. 

Формула простых процентов: Sn = So·(1 + p·n) 
Сложные проценты: в течение срока хранения вклада проценты 

начисляются не только на первоначальную сумму вклада So, но и на сумму 
начисленных процентов за прошедшие периоды (т.е. начисляются на всю 
сумму денег, находящихся на счете вкладчика на день начисления про-
центов). 

Формула сложных процентов: Sn = So·(1 + p)n 
Вывод этих формул очень прост для математики и основывается на 

формуле суммы членов геометрической прогрессии, которая изучается в 
9 классе в курсе алгебры. 

При решении экономических задач в условии необходимо выделить 
последовательные действия, так как очень важен именно порядок дей-
ствий. 

1. Взял кредит – сумма кредита, количество лет (продолжительность). 
2. Банк начислил проценты. 
3. Внес периодическую плату по кредиту. 
Пункты 2 и 3 могут повторяться в зависимости от количества лет. 
4. Внес остаток долга – погасил кредит. 
Затем каждое действие выражается математически, и очень важно со-

блюсти порядок, в котором эти действия происходят. 
Задачи можно решать разными способами: 
1) используя финансовые формулы; 
2) составляя геометрическую прогрессию и находя её сумму; 
3) составляя таблицу (схему) для входящих данных и действий с ними; 
4) составляя и решая систему уравнений и неравенств, удовлетворяю-

щих условию задачи; 
5) с помощью аппарата математического анализа. 
Отдельные задачи, которые не являются стандартными, требуют ком-

бинирования методов решения. 
При решении финансовых задач необходимо помнить, что это задача 

с развернутым ответом, и обоснование выбора решения обязательно. 
Задачи с экономическим содержанием являются практическими зада-

чами. Они базируются сразу на нескольких школьных предметах: матема-
тике, экономике, финансовой грамотности. Такие задачи позволяют 
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наиболее полно реализовывать прикладную и метапредметную направ-
ленность в обучении. 

Список литературы 
1. Высшая математика для экономистов: Учебник для вузов / Н.Ш. Кремер, Б.А. Путко, 

И.М. Тришин, М.Н. Фридман; под ред. проф. Кремера. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 
Юнити, 2003. – 471 с. 

 

Невокшонова Елена Алексеевна 
воспитатель 

МБОУ «СШ №8 г. Ельца» 
г. Елец, Липецкая область 
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Аннотация: в статье описывается внеклассное мероприятие, цель 

которого заключается в воспитании этических норм поведения и общей 
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Таблица 
Современный урок в контексте реализации ФГОС 

Клубный час «Будьте взаимно вежливы» 
 

Клубный час 
«Будьте  
взаимно  
вежливы» 

Выполнила: воспитатель
МБОУ «СШ №8 г. Ельца»  

Липецкой области 
Невокшонова Елена Алексеевна

 Активность педагога УУД
Подготови-
тельная ра-
бота 

1) обучающиеся совместно с родителями 
читают дома о правилах вежливого об-
щения, изучают цитаты о вежливости и 
отвечают на последующие вопросы (во-
просы для обсуждения с детьми проеци-
руются на экран): 
1. Как вы понимаете слово «вежли-
вость»? 
2. Кого называют вежливым? 
3. Что значит быть вежливым? 
4. Что вы можете рассказать о правилах 
вежливости и деликатности? 
5. Как вы понимаете значение выраже-
ния – проявление вежливости и привет-
ливости к людям? 
6. Что значит уметь пользоваться вежли-
выми словами? 
7. Какие вы знаете вежливые слова? 
8. Что такое речевой этикет? 
2) воспитатель предлагает детям послу-
шать стихотворение Бориса Заходера 
«Очень вежливый индюк»; 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

202     Инновационные тенденции развития системы образования 

3) после прочтения стихотворения вос-
питатель совместно с обучающимися ха-
рактеризует тему и планирует содержа-
ние клубного часа; 
4) обучающиеся вместе со школьным биб-
лиотекарем оформляют в классе выставку 
книг: стихи для детей Б.В. Заходера, стихи 
про вежливость С.Я. Маршака, сказка 
Шарля Перро «Волшебство», произведение 
В. Осеевой «Волшебное слово» и т. п.

I. Координа-
ционный мо-
мент. 
Цель этапа: 
мотивация 
обучаю-
щихся к вне-
классной де-
ятельности. 

Вступительное слово воспитателя:
Воспитатель разъясняет цель предстоя-
щего разговора, напоминает критерии 
совместной работы и предлагает обуча-
ющимся продолжить спроецированный 
на доске неоконченный тезис: «Вежли-
вость – это…» 

Личностные:
− образовать по-
зитивную моти-
вацию; 
− создавать ком-
фортные условия 
для формирова-
ния интереса к 
внеклассной дея-
тельности. 
Коммуникатив-
ные: 
учиться выслу-
шивать и воспри-
нимать стиль 
друг друга. 
Познавательные: 
развитие познава-
тельных дей-
ствий: речи, па-
мяти, мышления.

II. Актуали-
зация знаний. 
Цель этапа: 
сообщить 
обучаю-
щимся позна-
ния о прави-
лах вежли-
вого обще-
ния. 

Обучающиеся записывают на листочках, 
приготовленных заблаговременно, соб-
ственные рассуждения, а затем они по-
переменно зачитывают свои мысли о 
том, что такое, в их представлении, веж-
ливость. 
Воспитатель во время выступлений де-
тей составляет на доске перечень ключе-
вых слов, с поддержкою каких обучаю-
щиеся попытаются охарактеризовать по-
нятие «вежливость». 
– Дети, постарайтесь посчитать, со 
сколькими людьми вы встречаетесь каж-
дый день. При общении дома с родите-
лями, родственниками, с соседями; в 
школе – с многочисленными преподава-
телями, одноклассниками, библиотека-
рем, воспитателем группы продленного 
дня; в магазине – с торговыми работни-
ками, кассирами, незнакомыми людьми; 
на улице – с прохожими, старыми и мо-
лодыми, взрослыми и ровесниками.  
 

Познавательные:
− активное вовле-
чение обучаю-
щихся в воспита-
тельный процесс; 
− использование 
знаний обучаю-
щихся. 
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Сложно посчитать, какое количество лю-
дей за один день увидишь: с одним 
только поздороваешься, с иным погово-
ришь, поиграешь, третьим ответишь на 
вопрос, к кому-то сам непосредственно 
обратишься с просьбой. Человек нахо-
дится в непрерывном общении со знако-
мыми и незнакомыми людьми дома, в 
школе, на улице, в кино, в библиотеке, в 
магазине, в транспорте. Все без исклю-
чения мы видим, что поведение другого 
человека, приветливо или резко выска-
занное слово нередко оставляют в душе 
отпечаток на целый день. Зачастую ду-
шевное равновесие человека зависит от 
того, оказали ли ему внимание, были ли 
с ним приветливы, благожелательны при 
общении и как обидно бывает от какого-
то невнимания, грубости, жестокой 
фразы. 
Жизнь в обществе требует, чтобы все без 
исключения люди выполняли правила, 
обязательные для всех – для взрослых и 
для мальчиков и девочек, для сдержан-
ных и проказливых. Для всех. Их необ-
ходимо выполнять всегда. Какие это 
правила?

III. Поста-
новка учеб-
ной деятель-
ности. 
Цель этапа: 
создание 
практических 
навыков. 

Воспитатель:
– Рассмотрим две группы правил. 
1. Правила – вежливости. 
Необходимо вежливо обращаться друг к 
другу, к людям, правильно вести себя в чу-
жом доме, быть гостеприимным хозяином, 
обладать способностью выслушивать дру-
гих, знать кого можно назвать на «ты», а к 
кому обращаться на «вы», обладать спо-
собностью воздерживаться от опрометчи-
вых поступков, не быть вспыльчивым, раз-
дражительным. 
Необходимо учиться быть вежливым и 
внимательным к людям. Необходимо 
учиться распознавать душевное состояние 
человека, его настроение по внешнему 
виду. И в связи с этим строить своё поведе-
ние. 
В толковом словаре под редакцией 
С.И. Ожегова сказано, что воспитанный 
человек – это человек, который умеет 
хорошо вести себя. 
2. Правила – деликатности. 
Оказать поддержку другому человеку 
необходимо тактично, не подчеркивать, 
что ты совершаешь хороший поступок, 
не хвастать этим. Ведь оказывается по-
мощь не ради того, чтобы обратить на 
себя внимание. Необходимо уметь и 

Познавательные: 
выполнять мыс-
лительные опера-
ции анализа и 
синтеза. 
Регулятивные: 
воспринимать 
значение аннота-
ции воспитателя 
и воспринимать 
поставленную за-
дачу. 
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принять помощь, не отказываться от со-
вета, не думать, что ты лучше всех и всё 
умеешь делать сам. Вежливое, внима-
тельное и доброжелательное отношение 
к людям проявляется и в поступках, и в 
словах, а также в тоне разговора с ними. 
Вежливость проявляется в соблюдении 
детьми правил приветствия старших и 
ровесников при встрече с ними, обраще-
ние к ним с просьбой, благодарностью, в 
умении пользоваться словами вежливо-
сти. 
Далее воспитатель переходит к обсужде-
нию первых правил и предлагает отве-
тить на последующие вопросы, спроеци-
рованные на доску: 
1. Трудно ли быть вежливым человеком? 
2. Кого можно назвать вежливым чело-
веком? 
Воспитатель: 
– Вспомните известные вам случаи не-
правильного поведения, свидетелем ко-
торых вы оказались, и расскажите о них. 
Предложите пути урегулирования пове-
дения в конкретной ситуации. 
Следующие вопросы помогут детям вы-
сказать свое отношение к прочитанному 
произведению «Очень вежливый индюк» 
и перейти к рассмотрению игр: 
1. За что можно осуждать Индюка? 
2. С какими его мыслями следует согла-
ситься? 
3. А с чем вы не согласны? 
4. Что вы можете рассказать о своих дру-
зьях? 
Обучающиеся по желанию отвечают на 
вопросы воспитателя.

VI. Практи-
ческая ра-
бота: ра-
бота в парах. 
Цель этапа: 
активизиро-
вать мысли-
тельную ак-
тивность че-
рез ИКТ. 

Воспитатель предлагает рассмотреть 
некоторые из игр: 
Игра «Круг вежливости» 
Дети разделятся на две команды, каждая 
команда образует круг. Участники каж-
дой команды по очереди произносят 
вежливые слова. За каждое слово ко-
манда получает лепесток цветка (ле-
пестки прикрепляются к доске). Чей цве-
ток окажется пышнее, тот и выигрывает. 
Слова не должны повторяться. 
Игра «Из словаря вежливых слов» 
1. Растает даже ледяная глыба от слова 
теплого (спасибо). 
2. 3азеленеет старый пень, когда услы-
шит (добрый день). 
3. Если больше есть не в силах, скажем 
маме мы (спасибо).

Познавательные
УУД: 
− интерактив-
ность предостав-
ленного про-
цесса; 
− умение проана-
лизировать пред-
лагаемое задание; 
− перерабатывать 
полученную в 
ходе беседы ин-
формацию; 
− уметь делать 
выводы в резуль-
тате совместной 
работы детей. 
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4. Мальчик вежливый и развитый, гово-
рит при встрече (здравствуйте). 
5. Когда нас бранят за шалости, говорим 
(простите, пожалуйста). 
6. И во Франции, и в Дании на прощание 
говорят (до свидания).  
Задачи не на сложение, задачи на ува-
жение.  
1. Мальчик крикнул прохожему: – 
Сколько время? Обращаясь к прохо-
жему, мальчик сделал три ошибки. Ка-
кие? (Извините, пожалуйста, не могли 
бы Вы сказать, который час?) 
2. Два мальчика столкнулись в дверях и 
никак не могут разойтись. Кто из них 
должен уступить дорогу, если возраст 
мальчиков 7 и 12 лет. 
(Первым уступит тот, кто вежливей). 
3. Ты идёшь с товарищем по улице. Он 
приостановился и поздоровался с незна-
комым тебе человеком. Надо ли здоро-
ваться тебе? 
4. Навещая заболевшего друга, не задер-
живайся долго, так как... 
5. Рассказывая о чем-то интересном, не 
размахивай изо всех сил руками, т.к. при 
этом можешь... 
6. Если ты хочешь пригласить товари-
щей на день рождения, как ты это сдела-
ешь? (Пути решения данных задач про-
ходят в ходе обсуждения.)  

VII. Само-
стоятель- 
ная работа. 
Цель этапа: 
образовать 
опыт работы 
сообразно 
схеме. 

Затем воспитатель представляет внима-
нию детей произведение В. Осеевой 
«Волшебное слово». 
Он направляет интерес ребят на то, по-
чему именно так поступил мальчик, и 
просит обучающихся ответить на во-
прос, что именно помогло ему. С детьми 
обсуждается вопрос поведения мальчика 
и его последствия. Обучающиеся само-
стоятельно приходят к выводу о том, что 
при обращении к любому человеку необ-
ходимо использовать «волшебные» 
слова, и только тогда с людьми происхо-
дят чудеса – они становятся добрее, при-
ветливее и, скорее всего, не откажут в 
просьбе. 
Далее воспитатель представляет вниманию 
детей стихотворение С.Я. Маршака 
«Ежели вы вежливы» и после прослушива-
ния произведения просит сравнить и сде-
лать вывод. 
Дети самостоятельно убеждаются в 
справедливости слов: 
Как много на свете полезных, 
Красивых и ласковых слов. 

Регулятивные:
− суметь понять 
смысл аннотации 
воспитателя и 
принять постав-
ленную задачу; 
научиться выпол-
нять данную 
практическую ра-
боту по предло-
женному воспи-
тателем плану с 
опорой на схему; 
направлять дей-
ствия партнера – 
контроль, коррек-
ция, оценка дей-
ствий партнера; 
адекватно взаи-
модействовать в 
рамках друже-
ственного диа-
лога; 
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Пожалуйста, только будь вежлив,
Ведь это – основа основ. 
Воспитатель: 
– А теперь просмотр мультфильма 
«Невежа». 

− научиться пред-
ставлять резуль-
тат деятельности. 
Личностные: 
− развитие твор-
ческих возможно-
стей; 
− мотивация вне-
классной деятель-
ности.

VIII. Рефлек-
сия. 

Воспитатель:
– Давайте обсудим памятку по правилам 
вежливости. Она включает в себя следу-
ющие пункты А. Маркуша «Не». Пожа-
луйста, познакомьтесь с этим «не» по-
внимательнее, это вам пригодится. 
1. Не спеши первым садиться за стол. 
2. Не разговаривай во время еды. 
3. Не забывай закрывать рот, когда 
жуёшь. 
4. Не чавкай. 
5. Не рвись первым выскакивать в двери. 
6. Не перебивай говорящего. 
7. Не кричи и не повышай голоса, если 
перед тобой не глухие. 
8. Не размахивай руками. 
9. Не показывай пальцем на кого бы то 
ни было. 
10. Не передразнивай говорящего. 
11. Не садись раньше старшего без его 
разрешения. 
12. Не забудь снять шапку, входя в дом. 
13. Не повторяй слишком часто «я». 
14. Не делай вид в автобусе или трамвае, 
что ты не замечаешь стоящего старика. 
15. Не вмешивайся в чужой разговор, не 
произнося «простите». 
16. Не забудь извиниться, если ты кого-
то нечаянно толкнул. 
17. Не чихай в пространство, чихай в но-
совой платок. 
18. Не держи руки в карманах. 
19. Не делай того, что другим людям мо-
жет доставить беспокойство. 
Дети, обсуждая, вносят свои предложе-
ния и мотивируют свой выбор. 
Вывод: Вежливым человеком не рожда-
ются, а становятся. 
От вас, ребята, требуется: 
1) умение самим следить за собой; 
2) понимание того, как надо себя вести в 
различных ситуациях; 
3) не обижаться, если взрослые и това-
рищи делают замечание; 
4) стараться исправить плохое в своём 
поведении.

Познавательные
УУД: 
− уметь перераба-
тывать получен-
ную информа-
цию; 
− делать выводы 
о результативно-
сти совместной 
работы всего кол-
лектива. 
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IX. Резуль-
тат урока. 

Воспитатель:
– Итак, подводя результаты нашей ра-
боты, давайте продолжим предложения: 
Я: узнал, запомнил, научился, удивился. 
– На этом наше занятие закончено. 
Всех благодарю за проведенную работу. 
Воспитатель благодарит детей и гостей 
за совместную работу и дарит карточки-
смайлики с вежливыми словами.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ ХИМИИ В СРЕДНЕЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ  
В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

Аннотация: в данной статье рассмотрена проблем применения ин-
терактивных технологий при преподавании химии в школе. В итоге ав-
тор приходит к заключению о целесообразности использования интерак-
тивного подхода на базе ИКТ и в проектной форме, способствующего 
повышению интереса учащихся и стимулирования активного процесса 
обучения химии. 

Ключевые слова: ФГОС, СОШ, химия, интерактивные технологии, 
обучение. 

Химия как учебный предмет помогает составить целостную научную 
картину мира, является средством развития личности обучающегося. Од-
нако на протяжении первых десятилетий XXI века химия страдает от рас-
тущей непопулярности, из-за большого объема информации, недостаточ-
ной мотивация учащихся; излишней теоретизированности в ущерб пере-
довой практике. В результате развития данной тенденции обучаемые вос-
принимают химию как сложный, абстрактный, не связанный с повседнев-
ной жизнью предмет. 
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Для решения вышеуказанных проблем в сложившейся ситуации осо-
бую роль сыграл Федеральный государственный образовательный стан-
дарт (ФГОС) 2010 года [1], которым были определены возможные под-
ходы к совершенствованию учебно-методического процесса и мотивации 
учащихся к изучению химии, а именно: разъяснение на понятном для по-
нимания языке, в том числе в естественно-научном и эмпирическом кон-
текстах, поддержка практическими упражнениями; экологизация форми-
руемых представлений и понятий; акцентирование внимания на при-
чинно-следственных связях; развитие условий для экспериментирования. 

В контексте вышеизложенного одним из перспективных направлений 
преподавания химии сегодня является применение интерактивных техно-
логий способных преодолеть проблему слаборазвитой эксперименталь-
ной базы и виртуализировать ее, в том числе с помощью информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ) [2] или проектных работ [3]. 

В соответствии с данным направлением на практике вместе с обучаю-
щимися разрабатываются и внедряются учебные материалы, касающиеся 
некоторых конкретных предметных областей химии, которые в обобщен-
ной форме можно назвать следующим образом: «Химия в повседневной 
жизни», «Химия дома», «Химия и окружающая среда», «Химия и искус-
ство», «Химия в научной фантастике». Для каждой из областей опреде-
лены темы. Например: 

− при изучении темы «Химические реакции» определены области: 
«Химические реакции в суповой кастрюльке» (растворение, осаждение и 
пр.), «Несовместимость средств бытовой химии» (реакции с едкими ще-
лочами) и т. д.; 

− при изучении темы «Превращения веществ» определены области: 
«Лорд Волан-де-Морт (персонаж книги «Гарри Поттер») превратился в 
дым» (сублимация, возгонка), «Джонни Шторм – Человек-факел (персо-
наж фильма «Фантастическая четверка»)» (реакции присоединения) 
и т. д.; 

− при изучении тем «Физические свойства металлов» и «Неметаллы» 
определены области: «Подлинный Ван Гог» (цинковые и титановые бе-
лила), «Собака Баскервиллей» (фосфор) и т. д.; 

− при изучении тем «Реакции органических соединений», «Биологиче-
ски активные соединения» и «Азотсодержащие соединения» определены 
области: «Светящийся чупа-чупс» (хемилюминесцентные источники 
света), «Страх и смелость в пробирках» (синтез адреналина, кортизола 
и т. д.), «Заморозка и вечная жизнь» (анабиоз, крионика) и т. д.; 

− при изучении тем «Природные источники углеводородов» и «Гене-
тическая связь между классами органических соединений» определены 
области: «Чистый родник» (технология добычи и свойства нефти, эколо-
гия нефтяных скважин), «Противоядие зомби (персонажи фильма «Оби-
тель зла»)» (технология разработки антидотов) и т. д. 

Приведенные примеры полезны и иллюстрируют проблемы из реаль-
ной жизни на доступном для учащихся уровне. Они полностью соответ-
ствуют ФГОС, расширяют и обогащают образовательную составляющую 
химии как научного предмета в школе, имеют тесные межпредметные 
связи с физикой и биологией. 
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В заключении можно сделать вывод, что интерактивный подход на 
базе ИКТ и в своей проектной форме является эффективным способом по-
вышения интереса учащихся и стимулирования активного процесса обу-
чения химии. В результате дают хорошо иллюстрированную, полезную 
информацию о том, как химия влияет на нашу повседневную жизнь. Они 
помогают учащимся развивать научное логическое мышление и предла-
гают простую, доступную возможность для обучения теоретической хи-
мии и для практического применения знаний. 
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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ ВУЗА 
Аннотация: в статье говорится о здоровье и здоровом образе жизни 

студентов, о его формировании и поддержании. Автором рассмотрены 
такие вопросы, как режим труда и отдыха, режим питания, организа-
ция сна и др. 

Ключевые слова: здоровье, физическое здоровье, рациональное пита-
ние. 

Жизнь человека зависть от здоровья. Здоровье это главное составляю-
щее человека. Каждый день при встрече с кем-то мы желаем им здоровья. 
Охрана своего здоровья считается одной из важнейших задач человека. 

Как мы знаем в детстве за нашим здоровьем, следят родители, они де-
лают все, чтобы мы не болели. Но кода мы становимся старше, эта обя-
занность переходит к нам. К сожалению, когда человек молод и здоров, 
его мало интересует проблема здоровья. До тех пор, пока не наступят 
определённые признаки ухудшения самочувствия. После чего он начи-
нает задумываться о здоровье, и полностью меняют образ жизни. Некото-
рые взрослые поступают также, как и молодые люди, пока их это не кос-
нётся, они ничего не предпринимают для улучшения своего здоровья. 

На данный момент существует много всего, чтобы облегчить нам 
жизнь. С одной стороны, это хорошо, но с другой не всё из этого полезно. 
Многие люди за место пешей прогулки едут на машине. Не желая подни-
маться по лестнице, стоят и ждут лифт. Многие подростки, да и не только 
подростки в основном тратят своё время на компьютеры, за место того 
чтобы выйти и погулять или заняться чем-то более интересным и полез-
ным. Суда же можно отнести и вредные привычки. 

Пришло время выяснить, что такое здоровье и как за ним следить. 
Здоровье – это состояние полного физического, психологического и 

социального благополучия. 
Физическое здоровье – это естественное состояние человека, обуслов-

ленное нормальной работой всех органов и систем организма. 
Психическое состояние обусловливается состояние головного мозга, 

степенью эмоциональной устойчивости, развитием внимания и памяти, 
развитие волевых качеств. 

Нравственное здоровье создаётся моральными принципами. Его опре-
деляет сознательное отношение к труду, овладение культурой общества, 
активная жизненная позиция и непринятие нравов и привычек, противо-
речащих нормальному образу жизни. 

К основным правилам здорового образа жизни относятся: 
− формирование здоровья; 
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− режим труда и отдыха; 
− режим питания; 
− организация сна; 
− оптимальная двигательная активность; 
− профилактика вредных привычек. 

Формирование здоровья 
Одной из главных задач поддержания своего здоровья – является его 

формирование. Формирование здоровья – это, прежде всего проблема 
каждого человека. Каждый человек должен иметь свою систему здоровья, 
благодаря которой он придет к желаемому образу жизни. 

Существует несколько особенностей программы здоровья: 
1) добровольность; 
2) постоянная затрата физических сил; 
3) ориентация на постоянное повышение своих физических, психиче-

ских и других возможностей. 
Формирование своего образа жизни – это длительный процесс, кото-

рый может продолжаться на протяжении всей жизни. А наступающие из-
менение организма и тела, в результате здорового образа жизни, проявля-
ются примерно через несколько лет. 

А положительные изменения организма и тела, в результате здорового 
образа жизни проявляются не сразу, спустя пару лет. 

У многих людей через короткий период времени угасает желание пе-
реходить к здоровому образу жизни, из-за неполучения быстрого резуль-
тата. Для того чтобы человек не бросил эту затею, очень важно начать его 
поддерживать на самом раннем периоде времени перехода к здоровому 
образу жизни. Говорить ему о положительных изменениях в состоянии 
его тела и здоровья, также обеспечивать постоянными консультациями. 

Для того чтобы выбрать свою систему, человеку потребуется перепро-
бовать и просмотреть множества различных средств и систем, проанали-
зировать и выбрать лучшие. 

При составлении программы здорового образа жизни в период пере-
хода к нему нужно учитывать индивидуальные особенности человека. 

Для человека, который соблюдает чёткий режим дня, все действия, 
направленные на обеспечение здорового образа жизни, должны строго 
вписываться в режим дня с точными указаниями времени. Такие люди 
начинают с поэтапного внедрения программы в жизнь. Такое внедрение 
позволяет определить задачу каждого этапа, его длительность, соответ-
ствие с состоянием здоровья, конечный для данного этапа результат и 
прочее. Выполнение поставленных на этап целей позволяет перейти к сле-
дующему этапу. 

А для человека, который постоянно лениться, привыкший к комфорту, 
чёткое планирование распорядка дня не обязательно. Для таких людей 
«важным будет только начать». Таким людям нужно начинать посте-
пенно, например, ходить пешком до работы, учёбы (больше двигательной, 
а не сидячей активности), отказ от «фастфуда», утренняя зарядка 
и т. п. Частыми отговорками от нежелания вести здоровый образ жизни, 
таких людей является нехватка времени. Для этого им следует серьезно 
проанализировать свой режим дня и найти промежутки свободного вре-
мени, в которые можно встроить такие элементы. 
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Рассчитав свои возможности, свободное время и состояние здоровья, 
поставив цели и задачи перехода к здоровому образу жизни, следует вы-
брать один из вышесказанных вариантов, по которому человек пойдет 
дальше. 

При этом важно чтобы человек был уверен в себе, был целеустремлён, 
а главное, чтобы его мотивация играла ключевую роль в занятиях. Путь к 
здоровому образу жизни у каждого свой, но важность конечного резуль-
тата объединяет всех. 

Человек, соблюдающий полезный для себя и устоявшийся режим 
жизни, лучше присаливается к течению важнейших физиологических 
процессов. Для его поддержания он обязан вести хорошо организованный 
образ жизни, соблюдая при этом режим в отдыхе, питании, учебе, сне и, 
конечно же, заниматься физическими упражнениями. А теперь нужно 
узнать, как именно нужно соблюдать эти режимы [1]. 

Режим труда и отдыха 
Человек, соблюдая определившийся режим жизнедеятельности, то 

есть, ежедневно соблюдая постоянный режим в учёбе, работе, отдыхе, пи-
тание, сне и занятии физическими упражнениями. Приводит к лёгкому и 
быстрому переключению организма на новый вид деятельности, обеспе-
чивая её наилучшее выполнение. 

Режим дня – должен быть индивидуальным для каждого, то есть соот-
ветствовать интересам и ценностям ориентации личности. В пределах су-
ток, не обходимо обеспечивать постоянство вида деятельности, стараться 
не допускать отклонений от заданной нормы. 

Для оптимизации режима дня необходимо просмотреть все затраты 
времени и разработать лучший план деятельности, в пределах конкрет-
ного дня, следовать этому расписанию и правильно чередовать работу с 
отдыхом [2]. 

Режим питания 
Питание является одной из важнейшей составляющей здорового об-

раза жизни. Каждый человек должен знать принципы рационального пи-
тания. 

Рациональное питание – это приём пищи, построенный с учётом пола, 
возраста, характера труда и других особенностей. 

Питание строится на следующих принципах: достижение энергетиче-
ского баланса, установления правильного соотношения между – белками, 
жирами и углеводами, сбалансированность минеральных веществ и вита-
минов, ритмичность приёма пищи. 

Важным в питании является правильное распределение калорийности 
пищи в течение дня. Режим питания строго индивидуален для каждого. 
Полноценное питание должно быть 3–4 раза в день. Регулярное несоблю-
дение режима питания, может привести к ухудшению обмена веществ и 
заболевания желудка. 

При занятии физическими упражнениями пищу принимать следует за 
2–2,5 часа до и спустя 30–40 минут после из завершения [3]. 

Организация сна 
Сон – наиболее полноценная форма отдыха, он также важен и обяза-

телен для человека. Обычная норма сна для мужчин и женщин должна 
составлять не менее 8–9 часов в сутки. Активную умственную деятель-
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ность нужно прекращать за 1,5 часа до отдыха ко сну. Это поможет сни-
зить затрудняемо засыпания, вялость и плохое самочувствие после про-
буждения. 

Существует два типа сна: 
− глубокий; 
− поверхностный. 
Наиболее эффективным будет считаться глубокий сон. Для этого необ-

ходимо исключить перед сном эмоциональную напряжённость, провет-
рить комнату. Принимать еду за 2–3 часа до сна. 

Так же у многих людей существует бессонница. Обычно она проходит 
после исчезновения какого-либо беспокойства. Так же основной её при-
чиной является регулярное принятие снотворных средств [4]. 

Оптимальная двигательная активность 
Важнейшая задача – определение оптимальных, минимально и макси-

мально возможных режимов деятельной активности. 
Минимальная активность заключается в оздоровительно-профилакти-

ческой двигательной активности. 
Оптимальная активность – это тот уровень, когда достигается наилуч-

шее функциональное состояние организма. 
Максимальная активность не должна приводить к переутомлению, пе-

ретренировке и к снижению эффективности деятельности. 
Так же следует учитывать сезонные колебания двигательной активно-

сти. Зимой она падает на 10–15% по отношению к летнему периоду [5]. 
Профилактика вредных привычек 

Одними из известных всем и часто употребляемых вредных привычек 
являются курение и алкоголь. Также к ним относятся курение различных 
смесей и употребление наркотиков. Они оказывают губительное влияние 
на организм человека, снижают умственную работоспособность. Так же 
никак не совместимы с занятиями физическими упражнениями и здоро-
вым образом жизни. 

Курение – вредная привычка, развивается по принципу условного ре-
флекса. При курении в организм человека поступают ядовитые вещества. 
Регулярное курение оказывает пагубное воздействие на центральную 
нервную систему. У тех, кто зависим от курения, отмечаются частые го-
ловные боли, нарушение сна, понижение умственной способности. Так же 
вызывает заболевания сердечно сосудистой и дыхательной системы. 
Люди, находящиеся рядом с курильщиками, тоже получают пагубное воз-
действие, не в больших количествах. 

Употребление алкогольных напитков ведёт к угнетению тормозных 
процессов в центральной нервной системе. Так же уменьшается скорость 
двигательных реакций, ухудшается точность движения и т. д. 

Употребление наркотиков ведёт к привыканию препарата, от которого 
в дальнейшем сложно отказаться. Регулярное употребление наркотиков 
ведёт к резкому истощению организма, изменению обмена веществ, пси-
хическим расстройствам, деградации личности и другому [6]. 

Из всего выше сказанного можно сказать, что здоровый образ жизни 
значим для человека, как ты будешь следить за ним, зависит только от 
тебя. 
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Актуальность 
Развитие двигательных способностей, в том числе и выносливости, вхо-

дит в число задач физического воспитания школьников [1]. В настоящее 
время решение данной задачи особенно актуально, что обусловлено невысо-
ким уровнем физического и функционального развития учащихся [2]. 

Особая сложность решения задачи развития выносливости в процессе фи-
зического воспитания школьников связана с методическими особенностями 
развития данного вида двигательных способностей, необходимостью относи-
тельно длительного выполнения упражнений для достижений адаптацион-
ных перестроек в функциональных система организма с одной стороны (при 
развитии аэробной выносливости) и ограниченностью временного ресурса на 
решение данной задачи в рамках уроках физической культуры. 

В связи с вышеизложенным, особую актуальность приобретает ис-
пользование всего многообразия организационных форм физического 
воспитания в школе. 
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Цель исследования – теоретическое и экспериментальное обоснование 
методики развития выносливости у учащихся старшего школьного воз-
раста на основе комплексного использования организационных форм фи-
зического воспитания в школе с учетом преемственности целей, задач, 
направленности используемых методов и средств. 

Исследование проводилось на базе общеобразовательной школы го-
рода Сургута. 

Экспериментальная работа была направлена на развитие следующих 
видов выносливости – силовая выносливость, проявляемая в статическом 
и динамическом режимах и общая выносливость. 

Для развития различных видов выносливости мы использовали следу-
ющие организационные формы физического воспитания: 

− урок как основная форма организации занятий физическими упраж-
нениями в школе; 

− секции по видам спорта, в рамках дополнительных занятий; 
− физкультурно-массовые и спортивные мероприятия; 
− домашние задания. 
Содержание организационных форм физического воспитания плани-

ровалось с учётом преемственности целей, задач и определялось в соот-
ветствии с календарно тематическим планированием и обеспечивало си-
стематическое воздействие на двигательное качество – выносливость. В 
первой (сентябрь), третьей (февраль) и четвёртой (май) четвертях, со-
гласно календарно-тематическому планированию учащиеся осваивали 
разделы – «Лёгкая атлетика» и «Лыжная подготовка». Исходя из этого, в 
отношении развития выносливости содержание организационных форм 
физического воспитания в эти периоды было направлено на развитие об-
щей выносливости. Учебные занятия, в этот период, как правило, прово-
дятся на улице, а значит, обладают значительным потенциалом в развитии 
общей выносливости, так как известно, что нагрузка, выполняемая в усло-
виях достатка кислорода, способствует большему насыщению тканей и 
кислородно-транспортной системы и ведет к их более благоприятному 
развитию. В этот период были проведены соревнования по лёгкой атле-
тике и лыжным гонкам. Содержание секционных занятий и особенно до-
машних заданий также предусматривало значительный объём средств, 
направленных на развитие общей выносливости. 

Календарно-тематическое планирование первой (октябрь), второй и 
четвёртой (апрель) четвертей включало раздел – «Спортивные игры» 
(баскетбол и волейбол). Развитие выносливости в этот период было 
направлено в первую очередь на развитие аэробно-анаэробной выносли-
вости и поддержание достигнутого уровня развития общей выносливости. 

В третьей четверти, на уроках физической культуры учащиеся осваи-
вали раздел «Гимнастика». В этот период содержание уроков и неурочных 
форм организации занятий физической культуры при развитии выносли-
вости было направлено на развитие силовой выносливости, развитие вы-
носливости локальных мышечных групп. 

Особое внимание было уделено организации самостоятельных заня-
тий. Были определенны задания, выносимые на дом в соответствии с тре-
бованиями возраста и пола занимающихся их интересами. Каждое зада-
ние было точно разъяснено, определенна продолжительность и содержа-
ние упражнений, количество повторений, темп выполнения, в отдельных 
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случаях ЧСС и режим дыхания. Определенны примерные варианты от-
дельных заданий, сформированы навыки, лично контролировать качество 
выполнения упражнений. Организовывались мероприятия, стимулирую-
щие к выполнению домашних заданий, с их систематическим контролем 
и регулярным обновлением 

Для того чтобы упражнения были понятны и выполнялись осознанно 
каждый ученик получил карту базовых упражнений. Данная карта вклю-
чала в себя подробное описание упражнения, графическую запись, дози-
ровку и методические указания. 

По окончании формирующего эксперимента были проведены кон-
трольно-измерительные срезы по тем же видам испытаний, что и на 
начало исследования. Итоговый срез проводился в соответствии с теми 
же принципами унификации условий проведения тестирования. 

 

Таблица 1 
Динамика показателей развития выносливости контрольной  
и экспериментальной группы в ходе проведения эксперимента 

 

Контрольные  
испытания 

До
эксперимента

После
эксперимента Прирост (%) 

КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ
Статическая ноги (с) 40,6 40,8 43,9 47,9 7,5 14,8
Берпи (кол-во раз) 27,8 27,3 30,1 32,1 7,2 15
Сгибание разгибание 
рук в упоре лежа (кол-
во раз) 

51,9 51,9 54,7 64,4 5,2 17,1 

Планка (с) 26,4 26,8 28,8 34,8 8,3 14,1
Бег 2000 м (с) 714 718 698 682 2,7 5,2

 

Полученные результаты указывают на наличие положительной дина-
мики показателей различных видов выносливости, как в эксперименталь-
ной, так и в контрольной группах, однако прирост показателей школьни-
ков экспериментальной группы значительно выше аналогичных показате-
лей школьников контрольной группы. 

Так локальная силовая выносливость мышц рук (сгибание разгибание 
рук, в упоре лёжа), в экспериментальной группе увеличилась на 17,1% в 
то время как в контрольной группе прирост данного показателя оказался 
на порядок ниже, и составил 5,2%. 

Прирост показателей глобальной силовой выносливости («берпи») в 
экспериментальной группе был также выше, чем у школьников контроль-
ной группы – 15,0% и 7,2% соответственно. 

В тестовых упражнениях статического характера также произошли 
значительные изменения, подтверждающие эффективность применения 
данной методики. Динамика показателей статической силовой выносли-
вости ног в экспериментальной и контрольной группах в процентном со-
отношении составила 14,8 / 7,5%, и в упражнении планка 14,1/8,3 соответ-
ственно. 

Наименьшими изменениями как в контрольной, так и в эксперимен-
тальной группах, характеризуются показатели общей выносливости (бег 
2000 м), прирост результатов составил 2,7% и 5,2% в контрольной и экс-
периментальной группах соответственно. 
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Таким образом, комплексное использование организационных форм 
физического воспитания позволило значительно повысить объём двига-
тельной активности учащихся, а наполнение данных форм содержанием 
на основе преемственности целей и задач позволило сконцентрировать в 
рамках отдельных временных циклов достаточное, для эффективного раз-
вития выносливости, количество разнообразных однонаправленных 
средств. 
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Актуальным вопросом современных студентов являются сохранение и 
укрепление собственного здоровья. Студенты как особый тип людей по-
стоянно куда-то спешат, чем-то заняты, что-то решают. Они особенно 
подвластны влиянию «толпы». Они в бесконечном поиске себя в этом 
мире. И чтобы благотворно развиваться, быть принятым обществом, да и 
для поддержания своего же тела в тонусе, студенты стараются придержи-
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ваться здорового образа жизни. Здоровый образ жизни – поведение, 
стиль, способствующий сохранению, укреплению и восстановлению здо-
ровья данной популяции. Здоровый образ жизни – это не только медицин-
ская, но и социально-экономическая категория, которая зависит от разви-
тия производства и производственных отношений. Он включает в себя 
следующие основные элементы – плодотворная трудовая деятельность, 
закаливание, личная гигиена, рациональное питание, отказ от вредных 
привычек и, конечно же, оптимальный двигательный режим, т.е. оздоро-
вительную физическую культуру [1, с. 37–38]. 

Оздоровительная физическая культура включает в себя: упражнения 
гимнастики, реабилитационную физическую культуру, адаптивную физи-
ческую культуры, лечебную физическую культуру, физическую рекреа-
цию и так далее. Такое разнообразие позволяет студенту выбрать ком-
фортный для себя стиль физических упражнений, подходящий именно 
ему, чтобы поддерживать здоровье своего организма. 

Оптимальный двигательный режим важнейшее условие здорового об-
раза жизни. Его основу составляют систематические занятия физиче-
скими упражнениями и спортом, эффективно решающие задачи укрепле-
ния здоровья и развития физических способностей молодежи, сохранения 
здоровья и двигательных навыков, усиления профилактики неблагопри-
ятных возрастных изменений. Еще древнегреческий философ Плутарх 
назвал движения кладовой жизни. Без движения – жизнь только летарги-
ческий сон, – подметил французский мыслитель и педагог Ж.Ж. Руссо. 
Другой французский ученый Б. Паскаль утверждал: Всего невыносимей 
для человека покой, не нарушаемый ни страстями, ни делами, ни развле-
чениями, ни занятиями. Тогда он чувствует свою ничтожность, заброшен-
ность, несовершенство, зависимость, бессилие, пустоту. 

Не секрет, что современное производство и условия жизни в значи-
тельной мере снизили двигательную активность человека. По данным ака-
демика А.И. Берга, в прошлом веке затрата мышечной энергии в произ-
водстве составляла 94%, а в настоящее время всего лишь 1% [2, с. 4–5]. 

Всероссийский центр изучения общественного мнения провёл исследо-
вание об отношении россиян к спорту и здоровому образу жизни, в резуль-
тате которого было выявлено, что 78% респондентов в возрасте от 18 до 
24 лет (т.е. студенты) стараются поддерживать себя в хорошей форме. 

А обращаясь к официальным данным Федеральной службы государ-
ственной статистики, можно увидеть, что многие опрошенные проявили 
положительное отношение к занятиям физической культурой и спортом: 
77,9% отметили важность физических упражнений для укрепления здоро-
вья, 48,5% – их полезность для сохранения физической формы и фигуры, 
32,7% – для поддержания работоспособности, 20,8% – для увеличения 
продолжительности жизни. 

Однако у большинства опрошенных эти отметки расходятся с реаль-
ным стилем обыденной жизни, в котором доминируют пассивные формы 
отдыха. Отметили, что занимаются утренней гимнастикой всего 
23,6% опрошенных, физкультурой и спортом в свободное время – 31,3%. 

Наибольшей популярностью пользуются занятия, так сказать, около 
спортивного характера – в тренажерных залах, аэробикой, шейпингом, 
фитнесом и др., к которым приобщились 36,7% отметивших, что занима-
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ются физическими упражнениями. Остальные предпочитают занятия пла-
ванием, оздоровительный бег, спортивные игры, лыжные прогулки. 

Обращает на себя внимание тот факт, что большинство занимающихся 
физической культурой и спортом (68,0%) делают это самостоятельно, то 
есть вне спортивных секций и групп здоровья, и только 13% опрошенных 
пользуются спортивными сооружениями. 

Очень интересным показался факт, что большинство занимающихся 
физической культурой и спортом (68,0%) делают это самостоятельно, то 
есть вне спортивных секций и групп здоровья, и только 13% опрошенных 
пользуются спортивными сооружениями. 

Признавая на декларативном уровне важность здоровья, полезность 
занятий физической культурой, пагубность курения, употребления алко-
голя и т. д., большинство людей в реальной жизни пренебрегают возмож-
ностями сохранения здоровья и рисками его потери. 

Отрицательное проявление субъективных (личностных) качеств об-
следованных в их отношении к собственному здоровью выражается, 
например, в следующих фактах: 

64,1% – отметили, что не соблюдают режим питания; 
76,4% – не занимаются утренней гимнастикой; 
33,7% – регулярно курят, из них 48% – выкуривают от 11 до 20 и более 

сигарет в день; 
84,7% – употребляли алкогольные напитки, в том числе каждый чет-

вертый употребляет водку, коньяк и другие крепкие напитки регулярно. 
Между занятиями физкультурой и спортом и состоянием здоровья су-

ществует как прямая, так и обратная связь: люди, не склонные к заболе-
ваниям, охотнее ведут активный образ жизни, а занимающиеся физкуль-
турой меньше болеют [3, с. 121–123]. 

Сохранить здоровье молодого поколения – одна из важнейших задач об-
щества. Чтобы подготовить квалифицированных специалистов необходимо 
укреплять и формировать здоровый образ жизни, развивать работоспособ-
ность студенческой молодежи. На сегодняшний день студенчество испыты-
вает отрицательное воздействие окружающей среды, так как физическое и 
умственное становление совпадает с периодом адаптации к новым, изменив-
шимся для них условиям жизни, обучения, высоким умственным нагрузкам. 
В связи с этим, необходимо побуждать студентов к сохранению и укрепле-
нию здоровья, показывать на примере важность физической культуры, под-
держивать культуру здорового образа жизни среди молодежи. Следует не-
много больше уделить времени в воспитании, чтобы у человека развивался 
здоровый интерес к физическим упражнениям и здоровому образу жизни. 
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Представитель юридической деятельности – человек, который, прежде 
всего, развит всесторонне. Наряду с правовой компетентностью – это пред-
ставитель одной из профессий, которая требует эмоциональной устойчиво-
сти и сохранения здравого смысла. Интеллектуальные способности предста-
вителя юридической отрасли должны постоянно поддерживаться в «тонусе», 
а значит именно баланс физического и психологического здоровья может 
обеспечить успешные результаты деятельности. 

Между тем, само по себе физическое воспитание в сегодняшних образо-
вательных тенденциях занимает особое положение. 

Любая профессиональная деятельность подразумевает сегодня физиче-
скую подготовку в стенах вузов. Деятельность юриста, адвоката, судьи и дру-
гого представителя юридической отрасли – это сочетание духовной, специ-
ально-трудовой и психической подходов к деятельности. 

Физическое здоровье является необходимым условием профессиональной 
юридической деятельности: он должен обладать резервом физических и функци-
ональных возможностей для своевременной адаптации к быстро меняющимся 
условиям производственной и внешней среды, объему и интенсивности труда, 
способностью к полному восстановлению в заданном лимите времени [5]. 

Юридическая деятельность относится к элитарной форме занятости. 
Представители этой отрасли всегда синонимизируются со словом «успеш-
ность», «эгоцентричность», «лидерство», «профессионализм» не мудрено, 
что при повышенных требованиях представители юридической деятельности 
обязаны быть собранными, спортивными, свободные от пристрастий и вред-
ных привычек. 

Во многом потенциал физического воспитания и развития ориентирован 
на личностное созревание будущего специалиста. Более того, зачастую фи-
зическая подготовка специалиста, индивидуальный уровень его физической 
культуры определяют направление профессии в юридической деятельности. 

На физическое воспитание оказывают воздействие еще в период образова-
тельного обучения. В российских вузах согласно образовательным програм-
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мам высшего профессионального образования – 54 часа в неделю, что вызы-
вает сокращение свободного времени, необходимого студентам для восстанов-
ления своего психофизического состояния. Из 54 часов – российский студент 
порядка 8–10 часов проводит в спортивном зале [4]. Преимущественная доля 
вузов России (по статистике каждый 4й вуз) имеет дополнительные спортив-
ные секции, действующие на льготных условиях для студентов. Почти боль-
шинство студентов юридических вузов – это юноши и девушки, которые в сво-
бодное от занятий время занимаются спортом. Свидетельство тому является 
проведение регулярных спортивных конкурсов: например кубки Ассоциации 
Юридических вузов, Кубок юридического факультета Санкт-Петербургского 
политехнического университета Петра Великого, Уральский кубок кафедры 
физического воспитания и спорта Уральского государственного юридического 
университета при поддержке РФ. Действительно, физическому воспитанию и 
культуре отводится большое внимание еще на этапе получения образования 
будущих юристов, адвокатов, судей и т. п. [8]. 

Будущий специалист юридической деятельности должен понимать значе-
ние ценностей физической культуры в общекультурном, профессиональном 
и социальном процессе [4]. 

Но интересна и другая сторона: современные работодатели в том числе 
активно продвигают «моду» на спорт и спортивный режим. На большинстве 
современных предприятий и учреждений обязательна хорошая физическая 
форма специалистов юридических отделов. Мониторинг рынка вакантных 
предложения job.ru, было отмечено, что в 30% случаях вакансий юридиче-
ской индустрии – необходимым условием при приеме на работу является 
условие крепкого здоровья, выносливость, а также устойчивая нервная си-
стема [9]. Безусловно, первое, чего ждет работодатель, – это проявления вы-
соких профессиональных качеств. 

Формально, для юридической деятельности не существуют каких-либо 
преград в рамках выбора спортивного направления. 

Таким образом, физическое воспитание является неотъемлемым сред-
ством личностного развития будущих и действующих специалистов юриди-
ческой деятельности. Физическое воздействие одинаково необходимо как 
средство воспитания в период получения образования, так и в рамках дей-
ствующей карьеры. Сегодняшние условия образования и рыночные тенден-
ции трудового рынка обуславливают необходимость физической подготовки 
потенциальных юристов, адвокатов и прочих специалистов. Это обусловлено 
тем, что физическое воспитание – эффективный инструмент нравственно-во-
левого воспитания, что, является первостепенным профессиональным каче-
ством, состоявшегося специалиста – юридической отрасли, в другом случае – 
это периодическая нравственно-волевая тренировка, которая постоянно дер-
жит специалиста в тонусе. Деловая культура и этика, во многом также необ-
ходимая специалистам юридической деятельности – в том числе является 
следствием физической подготовки. Безусловно, чтобы физическая подго-
товка была результативна, важно уделять ей внимание на этапе процесса об-
разования. Это придаст большую эффективность, но в том числе и важна под-
держка здорового образа жизни в общенациональных проектах, а также в со-
циальных политиках, в которых юридическую деятельность можно позици-
онировать, как эталонное направление спортивно-нравственного и культур-
ного развитие. 
  



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

222     Инновационные тенденции развития системы образования 

Список литературы 
1. Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 

04.12.2007 №329-ФЗ (с изменениями на 28 марта 2017 года) [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_73038/ 

2. Приказ Минобрнауки России от 07.08.2014 N 935 «Об утверждении федерального гос-
ударственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подго-
товки 49.03.01 Физическая культура (уровень бакалавриата)» (Зарегистрировано в Минюсте 
России 25.08.2014 №33796) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.kantiana.ru/ 
uop/managers/list/vo/49.03.01.pdf 

3. Абакумова Н.Н. Принципы организации педагогического мониторинга инноваций // 
Вестник Томского государственного педагогического университета. – 2013. – №12. 

4. Бережнова З.З. Аспекты отношения студентов вузов к занятиям физической культу-
рой и спортом / З.З. Бережнова, А.В. Греб, Н.А. Красулина, А.Г. Константинов // Завтра. 
Латинская Америка и Россия. – 11 августа 2016. – №32. 

5. Верзилин Д.Н. О некоторых аспектах подготовки юристов в сфере физической куль-
туры и спорта в условиях модернизации образования / Д.Н. Верзилин, А.В. Степанов; Мос-
ковская государственная юридическая академия имени О.Е. Кутафина [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://bmsi.ru/doc/c023abb4–60f3–46ec-9bc3–6dd5a2ec83fe 

6. Интервью Нифталиевой Т и заместителя Министра спорта, туризма и молодежной 
политики Российской Федерации Паршиковой Н.В. Совершенствование законодательства 
Российской Федерации в сфере физической культуры и спорта // Гарант.ру [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://www.garant.ru/interview/304403/#ixzz4en3CSI00 

7. Лазарев И.В. Физическая культура в юридическом вузе: Учебно-методическое посо-
бие / И.В. Лазарев, А.А. Ромашов. – М.: РАП, 2013. – 240 с. 

8. Секция «Физическая культура». Юридический институт МИИТ [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://ui-miit.ru/?option=com_content&view=article&id=103&Itemid=104 

9. Мониторинг и рейтинговая оценка вкладки «юридический отдел» [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://www.job.ru/banks/7431222/?cvresponse=1 

 
Карпенко Антон Геннадьевич 

преподаватель 
НОУ ВО «Таганрогский институт 

управления и экономики» 
г. Таганрог, Ростовская область 

ДИСЦИПЛИНА «ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА» В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Аннотация: автор статьи отмечает, что современные образова-

тельные стандарты требуют от учебных заведений Российской Феде-
рации использования широкого арсенала видов спорта и двигательной ак-
тивности. Это связано с увеличением мотивации студентов к практи-
ческим занятиям, подготовкой к участию в программе «Готов к труду и 
обороне!», с последовательным освоением дисциплины «Физическая куль-
тура» (базовой части учебных планов) и «Прикладной физической куль-
туры» (вариативная часть учебных планов). 

Ключевые слова: дисциплина «Прикладная физическая культура», 
виды спорта, виды двигательной активности, высшая профессиональная 
школа, образовательные стандарты. 

В соответствие с материально-технической базой института и кадро-
вым составом кафедры физического воспитания учебный процесс по фи-
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зической культуре на факультетах высшего профессионального образова-
ния в Таганрогском институте управления и экономики включает в себя 
несколько разделов: 

1. Силовые виды спорта. 
2. Профессионально-прикладная физическая культура и начальная во-

енная подготовка. 
3. Фитнес и гимнастика. 
4. Спортивные игры. 
Студент имеет право выбрать интересующее его направление подго-

товки на 1 и более семестр. Зачет формируется из сдачи контрольных, за-
четных нормативов (один раз в год все студенты основной физкультурной 
группы участвуют в программе «ГТО»), работы с индивидуальной Картой 
здоровья и регулярности посещений тренировочных занятий. 

Материальная база института позволяет в силовую подготовку вклю-
чить такие виды спорта как гиревой спорт, пауэрлифтинг, бодибилдинг, 
тяжелая атлетика. Силовую гимнастику, пауэрлифтинг, тяжелую атле-
тику используют в секционной работе вузов довольно часто. А гиревой 
спорт довольно редко, это циклический вид спорта, в основе которого ле-
жит подъём веса максимально возможное число раз за отведённый проме-
жуток времени в положении стоя. Включение в программу гирь, позво-
ляет нам развить, такое физическое качество, как силу, необходимое и 
связанное с силовой подготовкой, работа со снарядом длительное время, 
позволяет нам развить такое физическое качество как силовую выносли-
вость, а освоение техники рывка и толчка с различным весом снаряда 
необходимо нам в дальнейшей подготовке и сочетании с единоборствами. 

Профессионально-прикладная физическая культура – это специально 
направленное и избирательное использование средств физической культуры 
и спорта для подготовки человека к определенной профессиональной дея-
тельности. Мы делаем акцент на военно-прикладную подготовку. В связи с 
этим включены в программу занятий военные сборы, работа по преодолению 
полосы препятствий, стрельба из пистолета и автомата в электронном тире, 
сборка, разборка АК-74 М, пистолета Макарова, работа с химзащитой, про-
тивогазом, также изучение команд в строю, перестроений. 

Военные сборы проходят на нескольких базах: в отряде ОМОНА города 
Таганрога, где студенты могут ознакомиться с различными видами оружия, 
техники, полосы препятствий, гранат, мин и т. д.; в эскадрильи транспортной 
авиации, где происходит знакомство с бытом солдат, музеем авиации, работа 
на летных тренажерах; в военно-историческом музее. 

Единоборства являются также частью прикладного направления. Изу-
чение охватывают такие виды единоборств как: самбо, дзюдо, грэплинг, 
элементы рукопашного боя. Изучение техники проходит по основным 
элементам единоборств, включая различные виды приемов, такие как: 
страховка, самостраховка, проходы в ноги, корпус, различные виды заце-
пов, броски через бедро, плечо, «мельница», бросок прогибом, болевые 
приемы на ноги и руки, удушение в стойке и партеры, работа в ближнем 
бою с оружием (нож, автомат, лопата, палка и т. п.), контрприемы. Также 
в обучении студентов применяются спарринги и соревновательные 
схватки с учетом времени. 

Фитнес и гимнастика включена в рабочую программу дисциплины в 
основном с учетом пожеланий девушек. Изучаются основные элементы 
спортивной гимнастики: опорный прыжок, акробатическая композиция, 
работа на различных снарядах – брусья, перекладины, бумы, бревно. 
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Также используются элементы современных женских гимнастик: бодиф-
лекса, аэробики, стретчинга, танцев. Это помогают нам развить у студен-
тов гибкость, ловкость и умение работать с собственным весом, управлять 
им на снарядах. 

Реализуется секционная работа в группах спортивных игр – футбол, 
настольный теннис, волейбол. Проходит базовое изучение, освоение 
навыков и совершенствование технической и тактической игровой подго-
товки студентов. Игры позволяют развить гибкость, координацию движе-
ний, общую и специальную выносливость, что необходимо для дальней-
шего физического труда и ведения здорового образа жизни. 

Таким образом, реализуя прикладную физическую культуру в разных 
вариациях и направлениях, мы повышаем мотивацию к занятиям спортом 
и физической культурой, знакомим с различными видами двигательной 
активности, готовим студентов к будущей профессиональной и личной 
жизни, к участию в программе «ГТО». 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены проблемы отсутствия 
мотивации и эмоций во время занятия спортом. Авторами также пока-
заны аспекты, которые влияют на эмоциональное состояние во время 
тренировок. 

Ключевые слова: мотивация, эмоции. 
В нашей работе мы хотели показать, какое большое значение играют 

эмоции, которые испытывает человек во время занятия физической куль-
турой или просто спортом. 
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Сейчас не один человек не сомневается в том, что регулярные занятия 
спортом или просто физическая активность хорошо влияют на здоровье 
человека и на весь организм в целом. 

Если рассматривать данные Всемирной организации здравоохранения, 
то занятия спортом позволяют снизить риск развития сердечно-легочные 
болезней (ишемическая болезнь сердца, сердечно-сосудистые заболева-
ния, инсульт и гипертония), болезней обмена веществ (диабет и ожире-
ние), скелетно-мышечных заболеваний (костная система, остеопороз), 
рака (рак молочной железы и рак толстой кишки). 

Но хочется отметить тот факт, что с регулярным посещением трениро-
вок зачастую бывают большие проблемы. 

Таким образом, примерно половина людей, которые только начали за-
ниматься спортом, бросают это благое занятие в течение первых шести 
месяцев после начала тренировок. 

Эмоции играют важную роль в занятии физической культурой. Если 
количество положительных эмоций будет слишком мало, то у человека 
пропадет его мотивация, стремление к победе и уже в скором бедующем 
пропадет желание заниматься спортом. 

Психологи со всего мира всегда интересовались, почему человек ис-
пытывает положительные эмоции при занятии спортом. 

В недавнем исследовании (Wienke, Jekauc, 2016) удалось выяснить, 
что удовольствие доставляет сразу несколько аспектов спортивного 
опыта. 

Во-первых, ощущение человеком своих возможностей, навыков и спо-
собностей. 

Во-вторых, общение с другими спортсменами также доставляет много 
положительных эмоций. 

В-третьих, занятия спортом связаны с получением нового опыта или 
переключением с повседневных день на более приятные физические 
упражнения. 

В-четвертых, приятное ощущение усталости после тренировки также 
является источником позитивных эмоций. 

Не мало важным аспектом спортивной деятельности является мотива-
ция. В свою очередь, мотивация – это то, что побуждает человека к каким-
либо действиям. Мотивация к физической активности – это особое состо-
яние личности, направленное на достижение оптимального уровня физи-
ческой подготовки и работоспособности. Причины отсутствия мотивации 
к занятиям физическими упражнениями и спортом является как недо-
оценка роли физической культуры самими студентами, так и неоправдан-
ное понижение роли Этого предмета в учебном заведении в целом. Отсут-
ствие мотивации к занятиям физической культуры и приводит к тому, что 
немалый процент студентов во время итоговой аттестации не выполняют 
контрольные нормативы, предусмотренные учебной программой. В связи 
с этим большое значение приобретает исследования структуры мотиваци-
онной заинтересованности студентов на занятиях физической культуры и 
спорта и поиск путей её повышения. Так как здоровье и учёба студентов 
взаимосвязаны и взаимообусловлены, то важно поддержать интерес и по-
ложительную мотивацию к занятиям физической культуре. 

Таким образом можно сделать вывод, проблема отсутствия положи-
тельных эмоция связана с недостаточным количеством мотивации у сту-
дентов. Для ее увеличения можно перед каждым занятием и после него 
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проводить мотивационные беседы или показывать мотивационные ви-
деоролики. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема низкого ин-

тереса студентов к физической культуре и здоровому образу жизни, что 
может привести к появлению различных заболеваний и снижению рабо-
тоспособности. В то же время физическая культура является неотъем-
лемой частью в формировании здорового поколения и ее главной задачей 
является поддержание и укрепление здоровья студентов. Авторами 
предлагается введение пилатеса или отдельных его методов и принципов 
в учебный план высших учебных заведений для мотивирования студентов 
к занятиям физической культурой. 

Ключевые слова: пилатес, физическая культура, здоровый образ 
жизни. 

Здоровье молодежи и студентов в частности всегда являлось актуаль-
ной темой, ведь они представляют будущее нашей страны. Однако в связи 
с ускорением ритма жизни, плохой экологией и снижением двигательной 
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активности, физическое состояние и здоровье студентов не так высоко, 
как хотелось бы. В период с 2013–2016 гг. наблюдается рост заболеваемо-
сти среди студентов. Многие студенты страдают остеохондрозом, пробле-
мами нервной и дыхательной систем. Это обосновывается низкой физи-
ческой активностью, тем, что они много времени проводят в сидячем по-
ложении как в университете, так и дома, часто недосыпают. 

Правительство ведет активную политику пропаганды спорта и здоро-
вого образа жизни. В программы всех учебных заведениях был добавлен 
третий час занятий физической культурой. Но при этом дисциплина «Фи-
зическая культура» не является популярной среди студентов. Большин-
ство студентов считают ее абсолютно не нужной и пытаются всеми воз-
можными способами посещать занятия как можно реже. Для того, чтобы 
заинтересовать молодежь в ведении здорового образа жизни в программу 
университетов вводятся новые технологии преподавания, основанные на 
различных видах спорта. К числу подобных нововведений относится фит-
нес и его разновидности такие, как пилатес. 

Пилатес – это система упражнений, разработанная Джозефом Пилате-
сом, являющаяся эффективным методом физической подготовки, задей-
ствующая все группы мышц и оказывающая благотворное воздействие на 
физическое и духовное состояние человека. В последнее время этот вид 
деятельности набирает огромную популярность, особенно среди молодых 
девушек. 

Сейчас можно буквально на каждом шагу встретить фитнес центр или 
спортивный зал, где проводятся занятия по пилатесу, функциональному 
тренингу и скиппингу и т. д. Однако зачастую у студентов недостаточно 
денег, чтобы посещать подобные секции, поэтому введение их в про-
грамму университетов является правильным решением. 

Занятия пилатесом оказывают положительное влияние прежде всего 
развитие мышц брюшного пресса, спины и бедер, образуя мышечный кор-
сет, что улучшает осанку и снижает нагрузку на позвоночник. Также пи-
латес требует точность движений и постоянный контроль всего тела, что 
увеличивает гибкость, силу, баланс и координацию. 

Одним из важных аспектов занятий пилатесом является правильное 
дыхание. При выполнении упражнений крайне необходимо правильно 
дышать, чтобы весь организм наполнялся кислородом. Использование 
полного вдоха и выдоха улучшает кровообращение, работу всех органов 
организма и общее самочувствие. 

Регулярные занятия по системе пилатес развивают человека не только 
физически, но и умственно, учат концентрации, пониманию своего тела и 
контролю над ним. Во время занятий используется метод визуализации. 
Он помогает задействовать тело в единстве с разумом. При выполнении 
упражнений на подсознательном уровне используются мышцы, не разби-
раясь в их строения и функционировании, поэтому пилатес доступен каж-
дому. 

Пилатес – один из самых безопасных и простых видов тренировки. Все 
упражнения выполняются плавно без рывков, нагрузка повышается по-
степенно. Противопоказаний для занятий пилатесом крайне мало, а также 
можно составить индивидуальный комплекс упражнений для каждого че-
ловека, поэтому им могут заниматься студенты, находящиеся на любом 
уровне физической подготовки. К тому же занятия не требуют покупки 
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дорогостоящего оборудования или снаряжения и многие упражнения 
можно выполнять в домашних условиях. 

Самое главное – пилатес дисциплинирует и дает необходимые знания 
и навыки, необходимые для укрепления и поддержания физической 
формы и здоровья. Тренировки по системе пилатес снимают стресс, при-
дают тонус, улучшают фигуру и настроение и помогает найти гармонию 
с самим собой, что мотивирует студентов для дальнейших занятий. 

Таким образом, внедрение пилатеса в учебную программу универси-
тетов является эффективным способом повысить интерес студентов к фи-
зической культуре и ведению здорового образа жизни. 

Список литературы 
1. Григорьев В.И. Фитнес – культура студентов: теория и практика [Текст]: Учебное по-

собие / В.И. Григорьев, Д.Н. Давиденко, С.В. Малинина. – СПб.: СПбГ УЭФ, 2010. – 228 с. 
2. Каерова Е.В. Пилатес как средство повышения интереса студентов к формированию 

культуры здоровья / Е.В. Каерова, Л.В. Матвеева // Территория новых возможностей. Вест-
ник Владивостокского государственного университета экономики и сервиса. – 2017. – Т. 9. – 
№1. – С. 168–180. 

3. Рукавишникова С.К. Формирование здорового образа жизни на основе использования 
системы пилатес / С.К. Рукавишникова, Е.А. Назаренко // Научные труды Северо-западного 
института. – 2013. – №2. – С. 290–293. 

4. Осетрина Д.А. Причины ухудшения состояния здоровья студентов / Д.А. Осетрина, 
В.В. Семёнова // Молодой ученый. – 2017. – №13. – С. 649–651. 

5. Шурыгина А.А. Пилатес как средство формирования здорового образа жизни моло-
дежи // Педагогическое образование на Алтае. – 2014. – №2. – С. 307–308. 

 

Пашкина Карина Владимировна 
студентка 

Бахтиярова Лилия Анваровна 
ассистент 

Айдушев Минилвали Айметович 
старший преподаватель 

 

Филиал ФГБОУ ВО «Уфимский государственный 
нефтяной технический университет» в г. Стерлитамаке 

г. Стерлитамак, Республика Башкортостан 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
РЕШЕНИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫХ ЗАДАЧ 
В СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Аннотация: в данной статье рассмотрено исследование, которое за-
ключается в обосновании методики синтеза движений биомеханической 
системы на ПК для получения количественной информации о качестве 
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Проблема исследования. Эффективность решения двигательной за-
дачи обычно определяется на основе биомеханического анализа техники 
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спортивного упражнения, позволяющего выявить рациональную струк-
туру сгибательно-разгибательных движений в суставах спортсмена. Но 
этот метод биомеханики не всегда позволяет выявить рациональные спо-
собы построения движений [2, с. 105]. В настоящее время решить возник-
шую проблему позволяет единственный инструмент исследования – ими-
тационное моделирование движений человека на персональном компью-
тере (ПК), позволяющее в вычислительном эксперименте на ПК синтези-
ровать разнообразные формы двигательных действий спортсмена на ос-
нове математической модели синтеза движений спортсмена. 

Актуальность выполненного исследования определяется теоретиче-
ской значимостью разработки инструмента исследования. Здесь следует 
отметить, что основным инструментом и одновременно предметом иссле-
дования в вычислительном эксперименте моделирования движений 
спортсмена на ПК являются имитационные модели синтеза движений че-
ловека. 

В этой связи целевая направленность выполненного исследования за-
ключалась в обосновании методики синтеза движений биомеханической 
системы на ПК для получения количественной информации о качестве ре-
шения спортсменом двигательной задачи [1, с. 270]. В математической 
трактовке критерием качества управляемого процесса является функцио-
нал, описывающий математическую сторону исследуемого процесса и 
подлежащий минимизации. 

Организация исследования. В качестве моделируемого упражнения 
рассматривался большой оборот назад на перекладине. Условно, за 
первую половину (часть) упражнения принималось перемещение общего 
центра масс (ОЦМ) тела спортсмена от вертикального положения над 
опорой (гриф перекладины) до вертикального положения под опорой. 
Вторая половина (часть) упражнения – перемещение ОЦМ тела спортс-
мена от вертикального положения под опорой до вертикального положе-
ния над опорой. В исследовании рассматривалось построение техники 
второй половины упражнения при условии, что варьируемыми элемен-
тами программного управления являлись: 

1. Раздельные сгибательно-разгибательное движения в плечевых су-
ставах (с сохранением угла в тазобедренных суставах – при расположении 
ног и туловища на одной прямой). 

2. Раздельные сгибательно-разгибательное движения в тазобедренных 
суставах (с сохранением угла в плечевых суставах – при расположении 
рук и туловища на одной прямой). 

3. Совместные (одновременные)сгибательно-разгибательное движе-
ния в плечевых и тазобедренных суставах. 

В синтезируемом упражнении ставилась задача – построить технику 
упражнения таким образом, чтобы достичь максимальной линейной ско-
рости ОЦМ модели в момент времени окончания процесса моделирова-
ния. Изменение техники упражнения достигалось за счет варьирования 
параметров (амплитуда, время) синтезируемого программного управле-
ния. За момент времени окончания процесса моделирования (tk) принят 
момент времени (t), равный 0,6 с, т.е. tk=0,6 с. Конечный момент времени 
определился из условия движения модели «выпрямленным телом» во вто-
рой половине синтезируемого упражнения в момент пересечения ОЦМ 
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модели вертикального положения над опорой. Любая оптимизация мотор-
ного компонента двигательных действий связана с ограничениями на ки-
нематические и (или) динамические ресурсы биомеханической системы. 
Ограничения на кинематику программного управления (амплитуда сгиба-
тельно-разгибательных движений в суставах спортсмена) не накладыва-
лись и определялись ограничениями на динамические ресурсы модели 
(силовой потенциал исполнителя), а в момент окончания процесса моде-
лирования звенья модели должны располагаться на одной прямой. 

Вычислительный эксперимент на ПК строился по следующей схеме: 
1. Сформулировать содержательно-смысловую постановку цели дви-

жения. 
2. Определить для исследуемого упражнения функционал, являю-

щийся в общем случае критерием качества исследуемого процесса, и, в 
соответствии с содержательно-смысловым наполнением поставленной 
цели движения, построить формализованное представление функционала 
в математической форме. 

3. Построить в вычислительном эксперименте оптимальное управле-
ние в раздельном сгибательном движении в одном из суставов, допустим, 
в плечевых суставах. 

4. Сформулировать условия выполнения исследуемого упражнения, 
связанные с ограничениями, наложенными на его кинематическую и ди-
намическую структуру. 

5. Приняв построенное оптимальное управление в плечевых суставах 
в качестве заданного программного управления для тазобедренных суста-
вов, синтезировать в вычислительном эксперименте исследуемое спор-
тивное упражнение с отсутствием сгибательно-разгибательных движений 
в плечевых суставах. 

6. Оценить вклад, вносимый раздельными эквивалентными сгибатель-
ными движениями в плечевых и тазобедренных суставах, в величину из-
менения функционала. 

7. На основании анализа величины функционала (пункт 6) сделать вы-
вод о главных и корректирующих движениях в исследуемом спортивном 
упражнении. 

Результаты исследования. 
Содержательно-смысловая формулировка цели движения. В качестве 

исследуемого упражнения рассматривался большой оборот назад на пере-
кладине. В настоящее время большой оборот назад на перекладине явля-
ется связующим элементом между элементами высшей трудности и прак-
тически всегда присутствует при выполнении сложных упражнений, свя-
занных с вращениями вокруг продольной и поперечной осями при выпол-
нении сальтовых упражнений назад в соскок. В данном случае, служебная 
функция большого оборота назад на перекладине заключается в приобре-
тении наибольшей угловой скорости звеньев тела спортсмена, что связано 
с необходимостью максимально возможного увеличения кинетического 
момента, который и определяет величину угловой скорости звеньев тела 
во вращательном движении по сальто назад в безопорном положении. 

Таким образом, техника выполнения второй половины большого обо-
рота назад на перекладине в настоящее время претерпела существенную 
эволюцию и в большинстве случаев является разгонной. Следовательно, 
для разгонной техники большого оборота назад на перекладине в качестве 
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цели движения можно принять постулат о приобретении наибольшей уг-
ловой скорости звеньев тела к определенному моменту времени, напри-
мер, в момент прохождения ОЦМ тела спортсмена вертикального поло-
жения над опорой. 

Формализация цели и отдельных компонентов пространственно-вре-
менной структуры движения. Поставленная цель движения требует не-
которого уточнения. Так как значительная часть первой половины упраж-
нения реализуется выпрямленным телом, с сохранением динамической 
осанки, то уместно потребовать во второй половине исследуемого упраж-
нения выполнения такого разгибательного движения рук в плечевых и ног 
в тазобедренных суставах, при котором звенья тела в конечный момент 
времени процесса моделирования расположены на одной прямой. Такое 
построение техники упражнения обеспечивает максимальную широту 
движения и является целесообразной. В этом случае задача о приобрете-
нии наибольшей скорости звеньев тела в конечный момент времени ло-
гично переформулировывается в задачу о приобретении к необходимому 
моменту времени наибольшей линейной скорости ОЦМ (Uc) биомехани-
ческой системы. Поэтому, искомый функционал (F) строится в виде до-
стижения в конечный момент времени (tk) максимума (max) линейной 
скорости ОЦМ (Uc) тела спортсмена, что можно записать в виде: F(tk) = 
max (Uc). 

Отдельные компоненты пространственно-временной структуры дви-
жения, необходимые при компьютерной реализации синтеза моделируе-
мого движения, представляли собой: 

1. За начальный момент времени (t0) принималось время (t) равное 
нулю (t = t0 = 0). 

2. Конечный момент времени определялся по времени движения фи-
зического маятника с масс-инерционными характеристиками модели  
(t = tk = 0,6 с). Шагинтегрирования системы дифференциальных уравне-
ний, описывающих движение биомеханической системы принимался рав-
ным шагу дискретизации модели по времени (h= 0,06 с). 

3. Обобщенная скорость всех звеньев моделируемой биомеханической 
системы в начальный момент времени равна 7 рад/с. 

4. Движение начинается в вертикальном положении звеньев модели 
под грифом перекладины, т.е. обобщенные координаты всех звеньев мо-
дели в начальный момент времени равны 270°. 

5. По требованию содержательно-смыслового содержания цели дви-
жения на левый и правый концы траектории программного управления 
( , ) наложены кинематические ограничения. Наложенные ограниче-
ния обеспечивают равенство обобщенных координат, обобщенных скоро-
стей, обобщенных ускорений всех звеньев тела биомеханической системы 
в начальный и конечный моменты времени. Формулируемые ограничения 
для программных управлений и их первой ( −скорость) и второй 
( −ускорение) производных по времени представлены зависимостью в 
таблице 1. 
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Таблица 1 
Кинематические ограничения для программных управлений 

 

Кинематические ограничения Начальный момент 
времени 

Конечный момент 
времени

Управление = 0  = 0 = 0 = 0
Скорость управления = 0  = 0 = 0 = 0
Ускорение управления = 0  = 0 = 0 = 0

 

6. Первоначальное программное управление на всей траектории био-
системы положено равным нулю, т.е. первый вариант синтеза движения 
предусматривал выполнение упражнения выпрямленным телом, при рас-
положении всех звеньев модели на одной прямой на всей траектории дви-
жения. 

7. Во всех вариантах синтезируемых упражнений на динамические ре-
сурсы биомеханической системы наложены ограничения в форме: 

mах М1 = 230 Нм, minМ1 = –230 Нм; 
mах М2 = 230 Нм, minМ2 = –230 Нм. 
Здесь М1 – управляющий момент мышечных сил в плечевых суставах 

(первый шарнир модели), М2 – управляющий момент мышечных сил в 
плечевых суставах (второй шарнир модели). 

8. На амплитуду сгибательных движений в суставах кинематические 
ограничения не накладывались. Амплитуда определялась одним усло-
вием – условием достижения максимума функционала синтезируемого 
движения. 

9. Разгибательные движения в суставах спортсмена с заданной необ-
ходимостью выполняются для конечного момента времени до выпрям-
ленного положения тела исполнителя, что соответствует расположению 
звеньев модели на одной прямой min (μ − μ )=0°, min (μ − μ )=0° 

Как уже отмечалось, в первом варианте синтеза движения в качестве 
первоначально заданного программного управления были взяты нулевые 
значения всех управлений на всей траектории биомеханической системы. 
В этом случае через 0,6 с после начала движения звенья модели будут 
иметь обобщенные координаты μ , = 454,8°;μ  = 454,8°; μ = 454,8°. 

Полученные значения обобщенных координат соответствуют откло-
нению звеньев тела в конечный момент времени от вертикального поло-
жения на 4,8°. Величина линейной скорости ОЦМ модели в этот момент 
времени равна 4,01 м/с и она была принята за исходный показатель мини-
мизируемого функционала. Максимизация функционала достигается про-
сто: установкой знака «–» перед символом функционала (F(tk)=–max(Uc)). 

Выводы: 
1. Разработана структура вычислительного эксперимента на ПК, поз-

воляющего в количественной форме оценить эффективность решения 
двигательной задачи в спортивных упражнениях. 

2. Формализована содержательно-смысловая формулировка цели дви-
жения и отдельные компоненты решения двигательных задач всего спор-
тивного упражнения, что позволяет использовать эти сведения в качестве 
исходных данных в вычислительном эксперименте. 
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РОЛЬ ФИЗМИНУТОК НА УРОКАХ  
В ПРЕДПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ УЧАЩИХСЯ 
Аннотация: в данной статье представлен результат внедрения ре-

гулярных физминуток для учащихся в 5–6 классах. В ходе исследования 
применялись такие методы, как педагогический эксперимент, стати-
стический анализ и обобщение научно-методической литературы. 

Ключевые слова: физминутка, физические упражнения, подростко-
вый период, предподростковый возраст, игровая деятельность, ФГОС. 

Подростковый возраст является одним из самых сложных периодов. 
Первая стадия – предподростковый возраст – 11–12 лет (5–6 класс), ха-
рактеризуется снижением интереса к учебе и ее результатам, недисципли-
нированностью, учебной рассеянностью. Внедрение регулярных физми-
нуток во время урока, в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом, помогает удерживать интерес учащихся к 
познавательной деятельности, дает выход энергии у гиперактивных де-
тей, способствует лучшему усвоению учебного материала, благодаря че-
редованию когнитивной и игровой активности. 

В рамках прохождения педагогической практики был поставлен экс-
перимент внедрения физминуток на уроках русского языка в 5–6 классах. 
На каждом занятии, в течение месяца, проводилась физминутка одного из 
трех типов: зрительная, двигательно-речевая, образовательная (закрепле-
ние учебного материала во время физических упражнений). 

 

Таблица 1 
Типы физминуток 

 

Тип Пример Описание

Зрительная 

«Елка»
Вот стоит большая елка, 
Вот такой высоты. 
У нее большие ветки. 
Вот такой ширины. 
Есть на елке даже шишки,

Гимнастика для 
глаз предназначена 
для снятия зритель-
ной усталости и 
напряжения. 
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А внизу – берлога мишки. 
Зиму спит там косолапый 
И сосет в берлоге лапу. 
Выполняют движения глазами. 
Посмотреть снизу вверх. 
Посмотреть слева направо. 
Посмотреть вверх. 
Посмотреть вниз. 
Зажмурить глаз 
а, потом поморгать 10 раз, По-
вторить 2 раза.

Двигательно- 
речевая 

1, 2, 3, 4, 5 – все умеем мы счи-
тать. 
Раз! Подняться, потянуться. 
Два! Согнуться, разогнуться. 
Три! В ладоши три хлопка, голо-
вою три кивка. 
На четыре – руки шире. 
Пять – руками помахать. 
Шесть – за парту тихо сесть. 

Двигательно-рече-
вые физминутки 
помогают избежать 
переутомление, пу-
тем выполнения 
легких физических 
упражнений. 

Образовательная 

«И/Ы после Ц»
Цыпленок в цирке выступал, 
Играл он на цимбалах. 
На мотоцикле разъезжал 
И цифр знал немало. 
Он из цилиндра доставал 
Морковь и огурцы. 
И только одного не знал: 
Где «И», а где же «Ы». 
Все молодцы, можете садиться. 
Прыжок – «И». Приседание – 
«Ы». 

Образовательные 
физминутки совме-
щают в себе выпол-
нение физических 
упражнений и по-
вторение изучен-
ного материала. 
Являются наиболее 
эффективной фор-
мой, так как помо-
гают сэкономить 
время урока, объ-
единив игровую и 
познавательную де-
ятельность.

 

Таблица 2 
Результаты эксперимента. Январь – февраль 2017 

 

Показатели 
Процент учащихся

в начале  
эксперимента

Процент учащихся
в конце  

эксперимента
Нежелание участвовать в физ-
минутке. 20% 0% 

Сложность включения в учебную
деятельность после физминутки. 40% 5% 

Повышение эффективности по-
знавательной деятельности. 20% 80% 

 

В результате проведенного эксперимента эффективность познаватель-
ной деятельности выросла на 60%, усвоение материала после проведения 
физминутки проходило легче, чем в непрерывном образовательном про-
цессе. После регулярного проведения физминуток не осталось учащихся, 
нежелающих участвовать в данной форме деятельности. Со временем 
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учащиеся научились быстрее переходить от игровой деятельности к учеб-
ной, проявляя заинтересованность образовательным процессом. 

Можно сделать вывод, что физминутки на уроках в предподростковом 
возрасте учащихся положительно влияют на образовательный процесс, 
облегчают протекание психических процессов, связанных с возрастными 
особенностями, поддерживают интерес учащихся к учебной деятельно-
сти. 
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СОЦИАЛЬНАЯ РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  
В ЖИЗНИ МОЛОДЕЖИ 

Аннотация: в статье рассмотрено влияние физической культуры в 
формировании социального аспекта в жизни студентов. Показаны ос-
новные задачи дисциплины «Физическая культура», а также перечислены 
особенности и специфика предмета. 

Ключевые слова: физическая культура, студенческая молодёжь, со-
циализация, физкультура, общество. 

Актуальность. В наши дни государственная политика активно при-
влекает молодое поколение к занятиям физической культурой. Про-
граммы направлены не только на освоение материала, позволяющее под-
держивать здоровье нации, но и социализировать индивидуума, интегри-
ровать его в социум. 

В отношении физической культуры индивидуум является непосред-
ственно носителем, как самой культуры, так и её ценностей. Он создает 
ценности путём освоения новых качеств и развития уже имеющихся. 
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Нельзя забывать о воздействии физкультуры на биологическую и ду-
ховную сторону человека. Ведь в первую очередь спорт создан для под-
держания здоровья. Поэтому общество делает ставку на развитие лично-
сти в таких социальных институтах как семья, школа, религия. 

В таком случае, необходимо помнить, что круг людей, объединенных 
одной целью, так или иначе выступает в роли своеобразного института, 
где индивидуум получает необходимые ему коммуникационные навыки 
для успешной жизни. 

Так, физическая культура как предмет нуждается в определении рамок 
и целей, чтобы выступать важным социальным аспектом в жизни чело-
века. 

Цель и задачи исследования. Следовательно, целью теоретического ис-
следования является определение роли предмета физической культуры во 
влиянии на социальную сторону жизни учащихся. 

Задачами исследования являются: 
1. Анализ теоретических источников и научно-практических материа-

лов для определения влияния физической культуры на социальную сто-
рону жизни студента. 

2. Обобщение, структурирование проанализированного материала, со-
ставление выводов. 

Физическая культура представляет сложное общественное явление, не 
ограниченное решением задач физического развития, так как она выпол-
няет и другие социальные функции общества в области морали, воспита-
ния, этики. Она не имеет социальных, профессиональных, биологических, 
возрастных, географических границ [1]. Поэтому спорт считают одним из 
средств социализации личности. 

В процессе спортивной деятельности возникают разнообразные спе-
цифические отношения соперничества и содружества отдельных спортс-
менов, между командами, организаторами, спортивными арбитрами 
и т. д., которые так или иначе включены в систему социальных отноше-
ний, выходящих за рамки спорта. Совокупность всех этих отношений со-
ставляет основу формирующего влияния спорта на личность, становление 
социального опыта. Физическая культура и спорт играют важную роль в 
формировании личности. Многие социальные ситуации проигрываются в 
спортивной деятельности, что позволяет спортсмену нарабатывать для 
себя жизненный опыт, выстраивать особую систему ценностей и устано-
вок. 

П.С. Александров отмечал, что всякое человеческое творчество есть 
явление социальное: «...большой писатель вряд ли написал бы за свою 
жизнь что-нибудь стоящее, зная наверняка, что его произведение не будет 
иметь читателей. Точно так же инженер не станет придумывать машину, 
которой не суждено быть хотя бы предметом разговора, а спортсмен ни-
когда не побьет рекорда, имея перед собой лишь планку, которую надо 
преодолеть». В этом и скрывается способ нашей связи с обществом [4]. 

Спортивные занятия стали стилем жизни, способом осуществления 
субъектом индивидуальной или групповой жизнедеятельности. Отноше-
ние человека к физической культуре и спорту выражается в активных ре-
гулярных или эпизодических занятиях. По результатам исследова-
ния Е.В. Кузьмичева и Б.Г. Фадеева, в городе Москва к спортивной жизни 
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привлечены 6,3% населения, из них 7% составляют дети дошкольного 
возраста 7%, 2,5% взрослые, а школьников и студентов – 23%. 

Соответственно, при должном подходе к проведению программ, 
направленных на «физическое здоровье», с учетом современных тенден-
ций в сфере спорта в молодёжной среде, молодое поколение всё больше 
времени уделяет занятиям физкультурой. Так, очевидно влияние не 
только на оздоровительную деятельность, но и социальную адаптацию 
учащихся. 

Воспитание человека в сфере физической культуры и спорта вклю-
чает: 

− распространение духовного, идеологического, гуманистического 
влияния социальной среды на все стороны физкультурно-спортивной де-
ятельности и на разнообразные формы, виды и методы физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы; 

− использование совокупности экономических, социальных и духов-
ных условий физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности; 

− целеустремленное использование различных форм, средств и мето-
дов физического воспитания как специфической сферы образовательной 
и социально-педагогической деятельности [2]. 

Так, занятия физкультурой и спортом позволяют развивать такие ка-
чества как гуманность, уважительное отношение к людям, ценностные 
устои прав и свобод личности, а также дружелюбие и здоровый состяза-
тельный дух. Воспитанием занимается активный субъект деятельности, в 
частности тренер, при этом ученик, спортсмен не остается пассивным 
объектом, а со своей стороны активно включается в физкультурно-спор-
тивную деятельность, стремясь творчески добиться наилучших результа-
тов [7]. 

Правила регламентируют отношения между тренером, спортсменом и 
судьей. Таким образом, в ходе занятий человек получает урок правовой 
этики. В переходном возрасте откровенный негативизм может сочетаться 
с явной конформностью, стремлением к независимости, просьбой о по-
мощи. Может сложиться такая ситуация, что в один момент индивидуум 
полон энтузиазма, но спустя некоторое время он уже пассивно «плывет 
по течению». Такие перемены характерны до момента, как человек полу-
чает признание своей «взрослости» от общества. Данное признание опре-
деляется следующими критериями – обязанностью в полной мере отве-
чать за свои действия перед законом и возможностью полноправно участ-
вовать в делах общества [6]. Так, развитие индивидуума на спортивном 
поприще помогает ускорить данный процесс. 

Такое направление как адаптивная физическая культура предлагает 
физкультурно-оздоровительную работу с инвалидами. Таким образом, к 
занятиям подключены дети с ограниченными возможностями, что позво-
ляет легче провести их интеграцию в среду здоровых сверстников. 

Характер досуга физкультурников обусловлен их разнообразными ин-
тересами, открытостью к миру. Спортсмены не только сами социально ак-
тивны, но и привлекают окружающих к занятиям спортом, оказывая по-
зитивный эффект на близких, друзей, родных и коллег. Занятия физиче-
скими упражнениями дисциплинируют личность, позволяют овладеть 
умением рационально использовать свободное время, развить коммуни-
кабельность, способность анализировать свои успехи и неудачи, а также 
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стремиться постигать новые высоты. Л.И. Лубышева выделяет спорт как 
«школу характера, мужества, воли». По ее словам, если спорт органично 
включен в целостную отлаженную социально-педагогическую систему, 
значит он является одним из действеннейших средств воспитания лично-
сти [5, с. 48]. 

Опыт поколений доказывает, чем активнее человек включен в спор-
тивную деятельность, тем меньше он отдается воле случая, чьей-то по-
мощи, связям, умению приспособиться. Он учится рассчитывать на себя, 
свой опыт и умения и для достижения благополучия делает ставку на 
определение цели, на свои способности, талант, трудолюбие и добросо-
вестность. Именно в этом заключаются наиболее значимые социальные 
функции физической культуры и спорта. 

Результаты исследования. Вышеперечисленные сведения позволяют 
выделить основные функции физической культуры для определения её 
социальной роли: 

1) развивающая функция выражается в расширении функциональных 
возможностей организма, воспитании физических качеств при регуляр-
ных занятиях физическими упражнениями; 

2) интегрирующая функция, позволяющая налаживать контакт с окру-
жающими, объединенными общей целью; 

3) рекреационная функция в полной мере помогает разрядиться, сбро-
сить стресс, что помогает повысить качество коммуникации; 

4) специально-образовательная функция. 
Функции физической культуры направлены на обеспечение развития 

социальной стороны личности студента, нуждающегося в утверждении 
своего «я» и поиске своего места в обществе. 

На наш взгляд основные мероприятия, способствующие данным фак-
торам, в нашем университете это: 

1) занятия, проводимы в рамках программы в учебном заведении, как 
теоритические, так и практические; 

2) проведение соревновательных мероприятий спортивного харак-
тера: баскетбольные, волейбольные турниры и пр.; 

3) спортивные акции, флэшмобы; 
4) специализированные, узконаправленные секции: танцевальная сек-

ция, степ-аэробика и пр. 
Итак, социальное адаптирование молодежи, несомненно, должны 

быть одной из задач физической культуры. Для этого необходимо форми-
рование положительного образа физической культуры, как предмета для 
привлечения студентов, так как в нашем постиндустриальном обществе 
все чаще из-за неграмотно расставленных приоритетов и сбитых ценност-
ных ориентиров мы получаем эффект «одиночества в толпе». 

Приведённые в данной работе примеры и понятия наглядно позволяют 
оценить влияние спорта в жизни современного студента. Положительное 
влияние физической культуры на индивидуума позволяет дать импульс 
развитию здоровой нации. Физическая культура, в рамках студенческой 
жизни, оказывает вещественное влияние на данный аспект, что приводит 
нас к выводу: физическая и социальная составляющие в совокупности 
приводят к неоценимой роли спорта в жизни каждого. 
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Аннотация: в данной статье представлен обзор профессиональных 
заболеваний математиков. Анализируются причины возникновения забо-
леваний и приводятся средства профилактики заболеваемости данной 
профессиональной группы. 
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Здоровье является основным критерием физического и социального 
благополучия человека, обеспечивает успешную профессиональную под-
готовку и эффективную деятельность как работника. 

На сегодняшний день проблема профилактики профессиональных за-
болеваний является весьма актуальной во всём мире. Одной из основных 
причин развития профессиональных заболеваний является воздействие на 
организм неблагоприятных условий труда в ходе неправильной организа-
ции или ввиду особенностей трудового процесса [2]. 

Работники математических специальностей ведут свою профессио-
нальную деятельность как в сфере науки и педагогики, так и в прикладных 
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областях (механика, физика, инженерия), тем самым подвергаются воз-
действию ряда факторов, которые могут стать причиной развития профес-
сиональных заболеваний. 

В рамках данной статьи определим общие и специфические негатив-
ные факторы профессиональной деятельности, заболевания которые мо-
гут повлечь и методы для их профилактики. 

Использование математиками в работе персональных компьютеров и 
информационных сетей привело к существенному увеличению интенсив-
ности труда, формированию условий для перенапряжения центральной 
нервной системы, зрительного анализатора в сочетании с обездвиженно-
стью и постоянным нахождением в вынужденной позе. Достаточно часто 
работающие за компьютером игнорируют санитарно-гигиенические нор-
мативы, регламентирующие такую работу. Работа с большим количе-
ством информации (в том числе бумажной) при высокой концентрации 
могут вызвать профессиональные заболевания нервной системы, сер-
дечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата и нарушения 
зрения. 

При длительной и интенсивной работе пальцами с постоянным напря-
жением мышц предплечья может сформироваться синдром запястного 
или карпального канала. Вследствие перенапряжения и постоянных мик-
ротравм происходит сморщивание поперечной связки запястья, образую-
щей совместно с костями запястья и ладонной связкой карпальный канал. 
В результате сужения карпального канала возникает сдавление проходя-
щих в нем сухожилий сгибателей пальцев [1]. 

Занятие педагогической деятельностью дополнительно связано с по-
вышенным риском возникновения нарушений речи. Большая нагрузка на 
голосовой аппарат может привести к афонии или дисфонии, возрастает 
риск возникновения невротических состояний, хронического невроза, 
психосоматических проблем. Постоянное перенапряжение может вызвать 
соматические заболевания (гипертония, ишемическая болезнь сердца, 
язва желудка, сахарный диабет) [3]. 

Работа в прикладных сферах может быть связанна с источниками уль-
тразвуковых, электромагнитных и ионизирующих излучений, которые 
могут неблагоприятно повлиять на организм человека при нарушении 
технологических процессов, работе на неисправном оборудовании, при не 
соблюдении правил техники безопасности. 

Так же к причинам заболеваний можно отнести: 
− отсутствие стабильного режима труда и полноценного отдыха; 
− эмоциональную перенапряженность; 
− снижение физической активности; 
Развитие профессиональных болезней может не только повлиять на 

здоровье работника жизни работника, но и стать основанием для отстра-
нения сотрудника от работы [cт. 76 ТК РФ]. 

Методология профилактики заболеваний включает в себя: 
− эргономически рациональное обустройство рабочих мест (адаптив-

ные кресла, подлокотники, anti-RSI комплектующие ПК, подходящее 
освещение) – помогут снизить утомляемость и избежать травмирования 
запястья; 
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− рациональный режим труда с периодическими перерывами на про-
филактическую гимнастику (при работе с ПК на каждый час интенсивной 
работы необходим 15 минутный перерыв [4]); 

− формирование здорового образа жизни и занятие физическими 
упражнениями. 

Для работников умственного труда показывают высокую эффектив-
ность упражнения, укрепляющие сердечно-сосудистую и дыхательную 
систему, увеличивающие общую выносливость организма аэробные 
упражнения (продолжительные, но невысокой интенсивности): спортив-
ная ходьба, бег, плавание, велосипед, лыжный спорт. Данные упражнения 
являются действенным способом психологической разгрузки, снятия ум-
ственного напряжения. Гимнастика позволит укрепить опорно-двигатель-
ный аппарат, снизить утомляемость и, как следствие, эффективнее выпол-
нять профессиональную деятельность [5]. 

Совершенствование технических средств позволяет заметно сократить 
воздействие негативных факторов среды на работников занятых в различ-
ных сферах промышленности, но для работников математических специ-
альностей наиболее действенным остается укрепление своего тела по-
средством физических упражнений. 
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ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ 
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ЗАВЕДЕНИЯХ ФИНЛЯНДИИ 
Аннотация: нездоровый рацион питания школьников может приво-

дить к развитию ряда опасных заболеваний, в том числе сердечно-сосу-
дистых и других системных заболеваний. В статье поэтапно раскрыто 
содержание работы по прогрессивной организации питания в общеобра-
зовательных учебных заведениях в Финляндии. Выделены его особенно-
сти и преимущества. 

Ключевые слова: планирование школьного пищеблока, технологические 
шаги, регламентация всех процессов, стандартизация всех процессов. 

Нездоровый рацион питания вызывает все большую озабоченность почти 
во всех европейских странах. Он может приводить к ожирению детей школь-
ного возраста и увеличивает риск развития сердечно-сосудистых и других си-
стемных заболеваний на более поздних этапах жизни. Нарастающая эпиде-
мия ожирения является одним из факторов риска для здоровья, вызывающих 
все большую озабоченность во многих европейских странах. 

На наш взгляд, интересен подход Финляндии [1], питание школьников в 
которой целиком оплачивают муниципалитеты и государство. Как утвер-
ждают сами финны, выделяемые суммы могут покрыть все необходимые рас-
ходы только при грамотном и рациональном использовании каждого евро. 
Этим объясняется скрупулезный подход ко всему, что касается организации 
школьного питания. При планировании школьного пищеблока каждый этап 
совершается в строго определенной последовательности, никаких отклоне-
ний и вольностей. 

Шаг первый: анализ общих тенденций и направлений современного 
бизнеса. Это делается для того, чтобы объект – школьная кухня – макси-
мально соответствовал духу времени. 

Второй шаг: детальное выяснение запросов, пожеланий и имеющихся 
условий чтобы оборудование работало с полной нагрузкой. Обсуждаются по-
требности заказчиков, площади и планировка помещений объекта, система 
управления пищевым производством, тип и производительность оборудова-
ния, и финансовые возможности заказчика. 

Третий шаг: определение конкретных задач школьной кухни. Уточня-
ются показатели эффективности производства, качества продукции, эконо-
мичности оборудования. 
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Четвертый шаг: сбор информации для планирования столовой. Сна-
чала формулируется основная идея бизнеса, и определяются методы про-
изводства, например, cookandhold (приготовление и хранение) или 
cookandchill (приготовление и охлаждение). Потом изучается предполага-
емое меню (количество блюд, порций и диет, необходимость доставки 
продукции в другие места раздачи. Далее идет расчет дистрибуции 
(транспортировка по объектам, способы и время развоза). Тут же опреде-
ляется общее количество порций, к какому времени их необходимо при-
готовить. Затем планируются непосредственно производственные про-
цессы – от загрузки сырья до реализации готовой продукции. Далее про-
думывается система производственного контроля. 

Пятый шаг: планирование производственных помещений. Это разде-
валка для персонала, офисные помещения, загрузочные, холодильные и 
морозильные камеры, кладовые. Далее – помещения первичной обра-
ботки продуктов (мясной цех, рыбный). В обеденном зале две линии раз-
дачи – для первоклашек и для тех, кто постарше. Овощной, холодный цех, 
мучной цех, горячий цех, мойка кухонной посуды, мойка столовой по-
суды и т. п. При планировании производственных помещений учитыва-
ется концепция производства. 

Шестой шаг – разработка технологической схемы производства: получе-
ние сырья, его хранение, первичная обработка, дальнейшее приготовление. 
Основное производство делится на горячий и холодный цеха. Далее идет раз-
дача или охлаждение пищи. Возможное хранение, упаковка и транспорти-
ровка в другие здания и подразделения. Подытоживает все мойка посуды. 

Седьмой шаг: программа производства. Изучение предполагаемого меню, 
будет ли происходить транспортировка пищи. Способы раздачи, необходи-
мость оборудования и транспорта для доставки на другие объекты. Примерная 
калькуляция для просчета масштабов производства и набора оборудования. 

Восьмой шаг: выяснение условий и вариантов транспортировки гото-
вой продукции (горячей или холодной). Способы упаковки продукции, 
выбор оборудования (тары). Мытье оборудования и тары. 

Девятый шаг: планирование процесса мойки посуды. 
Десятый шаг: уточнение плана расстановки оборудования. 
Одиннадцатый шаг: разработка плана инженерных коммуникаций. 
Двенадцатый шаг: спецификация оборудования (количество, цена). 
Тринадцатый шаг – заключительный. Когда все детали будущего пи-

щеблока оговорены и учтены, разработчики проекта делают макет школь-
ной столовой на компьютере, не только в виде чертежей и схем, но и с 
помощью специальных программ показывают заказчику ее виртуальное 
изображение. 

Следовательно, в финском подходе к организации детского питания 
преобладает уклон в сторону регламентации и стандартизации всех про-
текающих в данной сфере процессов. 
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номика, наука. 

Страна, в которой огромные запасы сырья и которая стремится к улуч-
шению качества производимой продукции, стала на путь инновационных 
технологий. Переход к экономической деятельности, база которой – зна-
ния. Вот тенденции и ориентация России. 

Начиная с 2009 года, Министерство образования и науки задумалось 
над этим вопросом, и была разработана программа, рассчитанная на ин-
новационную систему и государственную политику. Воплощая ее в жизнь 
необходимо не просто слепо идти вперед, важно оборачиваться назад и 
смотреть на достижения. Только так можно добиться успеха во всем. Осо-
бенно в том, что касается поддержки и развития национального достоин-
ства. 

Толчком к процессу стала возможность вступления Российской Феде-
рации в организацию международного масштаба – ОЭСР, которая нако-
пила предостаточно опыта в плане: 

− планирования развития инноваций; 
− управления процессом; 
− умения методически оценивать; 
− ставить цели и задачи технического характера. 
Почему возникли проблемы, и зачем потребовалась программа по ин-

новациям инфраструктуры, рассмотрим ниже. 
1. Наверное, одна из главных проблем страны – импортная продукция. 

В государстве, где развито производство, где отечественный производи-
тель может спокойно снабжать рынки, импортной продукции должно 
быть минимальное количество. 

2. Потребительская инфляция. Ее уровень с каждым годом растет. 
Чтобы не старалось сделать правительство для ее уменьшения, но все по-
пытки не увенчались успехом. 

3. Инфляция издержек. Данная проблема не дает возможности разви-
ваться продукции естественных монополий. Кроме этого, она продуци-
рует потребительскую инфляцию. 

4. Сокращение внешнего спроса, инвестиционные вопросы, финансо-
вый сектор и банки недостаточно развиты. 

Еще одной немаловажной проблемой российской экономики, является 
недостаточное финансирование научно-исследовательской деятельности. 
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Каждая развитая страна вкладывает деньги в науку и исследования, так 
как благодаря ним и происходит развитие государства. 

Казалась бы, почему столь важно развивать и поддерживать научные 
исследования. Во-первых, каждая разработка заслуживает внимания об-
щественности. Важные инновационные достижения получают патенты, 
что является преимуществом для государства. Во-вторых, внедрение пе-
редовых технологий, разработанных в своей стране, сокращают траты на 
приобретение разработок зарубежных производителей. В бюджет посту-
пает большее количество наличных средств. В-третьих, запатентованная 
продукция всегда заслуживает внимания мировой общественности и яв-
ляется важным показателем для мирового сообщества. 

Россия пока идет в обратном направлении. Количество научных статей 
и публикаций значительно ниже, чем в США или Германии. Так Америка 
имеет показатель публикаций в 26%, Германия и Франция имеют по 6%. 
Что же касается России, этот показатель имеет 2%. Поэтому новатором во 
многом остаются Соединенные Штаты. 

2008 год является важным, так как именно в этот год была рассмотрена 
и принята Концепция долгосрочного развития социального и экономиче-
ского развития. Она рассчитана до 2020 года. Рассмотрев и изучив про-
блемы, не дающие развиваться стране в нормальном темпе, были постав-
лены задачи и цели, а также пути решения. Они затрагивают все нацио-
нальные системы и комплексы: 

− правовая система; 
− финансовая; 
− социальная сфера. 
Именно последняя затрагивает большую часть: образование, наука, 

предпринимательство, некоммерческие организации. Все они необхо-
димы для инновационной системы. 

Спрос на инновационные разработки, прежде всего, затрагивает эко-
номику. Необходимо выпустить специалистов, имеющих не только бу-
магу об окончании высшего учебного заведения или среднетехнического, 
но и умеющих применять и внедрять технологии в жизнь. Людей, способ-
ных развивать экономику не старыми методами, а создавать новые. Бла-
годаря ним наука сможет развиваться, а значит и мировая общественность 
сможет заметить рост развития страны. 

Важен и переход от экспортно-сырьевой зависимости на свои соб-
ственные ресурсы. Запустив этот механизм можно обеспечить экономи-
ческий рост, запустить в действие механизм развития социальной защи-
щенности. 

Следующим по важности и направленности является конкурентно спо-
собный работник. Так можно стимулировать активность предпринимате-
лей и таким образом привлекать капитал в экономику. Это однозначно 
улучшит условия доступа к ресурсам как финансового, так и информатив-
ного ресурса. 

Для того чтобы экономика смогла развиваться, необходимо ее дивер-
сифицировать, взяв за основу инновационное технологическое развитие. 
Это эффективно интегрирует образование и науку. Поспособствует созда-
нию научно-технического комплекса, способного обеспечить и поддер-
жать лидерство России во всех сферах деятельности. Повысит конкурен-
тоспособность многих отраслей, важных для экономического развития и 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

246     Инновационные тенденции развития системы образования 

улучшит условия доступа компаний страны к инвестициям, имеющим 
длительный срок. Также возможен экспорт в другие страны, что будет 
способствовать поднятию уровня жизни населению. 

И последнее, закрепит первенство России, где есть явные преимуще-
ства: 

− природные ресурсы; 
− аграрный сектор; 
− транспорт; 
− энергетика. 
Если расширить и закрепить внешнеэкономические позиции Россий-

ской Федерации, то однозначно повысится эффективность ее участия в 
мировом разделении трудовых ресурсов. При удачном переходе развитие 
российской экономики неизбежно. 
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